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Уважаемые сограждане!
Представляю вам первый в истории
Владимирской области доклад о деятельности
регионального Уполномоченного по правам
человека за 2014 год.
Прошло 15 месяцев с момента создания
института регионального омбудсмена. За этот
сравнительно
непродолжительный
период
времени
деятельность
Уполномоченного
привлекла к себе определенное внимание со
стороны органов государственной власти
Владимирской области, территориальных федеральных органов власти,
органов местного самоуправления, средств массовой информации,
общественности.
Минувший год стал отправной точкой в нашем становлении. Мы еще на
начальном этапе пути развития, где определяются векторы движения и
оценочные индикаторы, выстраивается система взаимоотношений и
вырабатываются методики отстаивания прав каждого человека и
гражданина.
В современных российских реалиях, когда общественное правосознание
начинает набирать силу, особое значение
приобретает институт
Уполномоченного по правам человека, как связующее звено между обществом
и властью.
При этом важно, чтобы власть слышала и слушала омбудсмена. Очевидно,
что в эпоху становления гражданского общества, Уполномоченному никак не
обойтись без критического осмысления действительности. Рапортовать о
достижениях есть кому и без него.
Выражаю признательность всем, кто по долгу службы и по зову сердца
добивается торжества гуманизма и справедливости, принимая активное
участие в обеспечении соблюдения прав граждан Владимирской области,
содействуя деятельности института государственной правовой защиты.
С уважением,
Людмила Романова
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1.

ВВЕДЕНИЕ. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА.

Для международного, российского и владимирского сообщества 2014 год
прошел напряженно. Он был насыщен самыми разными событиями.
В этом году мы вместе прошли через серьезные испытания, которые
объединили и сплотили нас. Россия доказала всему миру, что способна защитить
права соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость. И
впервые за долгие годы народ и власти проявили единство. Не надуманное
политологами, не просчитанное социологами, не приукрашенное пиарщиками.
Настоящее единство. Наверное, нечто похожее испытывали наши дедушки и
бабушки 9 мая 1945 года. Гордость за страну, за Президента, за каждого из нас...
Кризисные события на Украине, возвращение Крыма домой - изменили жизнь
и во Владимирской области. Безучастных не было. Об Украине, о Крыме говорили
везде: на работе, дома, в транспорте, в магазинах... Даже дети. Радость за наших
братьев-крымчан, за историческую справедливость переполнила всех. Это была
одна на всех радость, одна на всех Победа. Вторая за долгие годы.
Вторая - потому что первой стала долгожданная победа в сочинской
олимпиаде. Победа, в которую все верили, но никто не ожидал. А затем Россия
показала всю свою хлебосольную душу. Гуманитарная миссия по отношению к
украинским беженцам проверила на прочность все регионы.
Досталось и Владимирской области. И справились. Было сложно, было
трудно. Но организованно, строго и под личным контролем Губернатора. Это
было испытание. Наша область бурлила, обсуждала, сочувствовала, собирала
вещи и продукты тем, кто бежал от войны. Были и такие, кто считал, что к
приезжающим с юго-востока Украины лучше относятся, чем к своим
соотечественникам. Пришлось не единожды объяснять, что права россиян никем
не ущемляются, вот только воспользоваться ими нужно не только уметь, но и
желать.
В 2014 году нам пришлось столкнуться и с новыми проблемами:
экономические санкции против России, ответный запрет на ввоз в Россию
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, внешнеэкономическая
нестабильность, падение цен на нефть и резкое падение курса рубля по отношению
к доллару и евро, проблемы потребителей кредитных услуг, которые занимали
деньги в иностранной валюте; признаки нарушений прав в учреждениях ФСИН.
Год ознаменовался сразу двумя посланиями Президента, а также
выступлением В.В. Путина на заседании Совета безопасности 20 ноября 2014
года, где он разделил задачи противодействия экстремизму и недопустимость
борьбы с инакомыслием. Сильно и верно. Президент страны назвал одним из
приоритетов в совместной работе государства и общества поддержку
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правозащитного движения. Примером этого стали традиционные встречи
президента В.В. Путина с правозащитниками страны, которые отражают мнения,
настроения, взгляды и атмосферу гражданского общества.
А дальше была первая в истории Российской Федерации встреча с
уполномоченными по правам человека, детей, предпринимателей РФ и субъектов,
членами Совета по развитию гражданского общества и правозащитными
общественными организациями, на которой, Владимир Путин поддержал призыв
Уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой к откровенности и
открытости: «Я думаю, что мы все заинтересованы в правде, в честности, в
доверии между государством и гражданским обществом».

Л. Романова, на встрече с Президентом РФ
В.В. Путиным в Кремле 05.12.2014

Бурлила и Владимирская область. Как уполномоченный по правам человека
во Владимирской области хочу отметить хороший уровень диалога власти и
общества. Тезис «слышать и слушать друг друга» в полной мере был исполнен на
владимирской земле. Обе стороны были услышаны, поняты друг другом, ими
были предприняты все шаги по разрешению проблемы в том варианте, который
устроил бы всех. Надеюсь, так будет и дальше.
2014 год для Владимирской области стал годом становления
правозащитного института. Регион занял достойное место в ряду субъектов
Российской Федерации, учредивших новый для современной России
государственный орган дополнительной защиты прав и свобод человека, тем
самым продемонстрировав свою верность заявленным в Конституции РФ
демократическим ценностям.
9 июля 2013 года депутатами Законодательного Собрания был принят
областной Закон № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека во
Владимирской области» (далее - Закон).
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27 ноября 2013 года был избран первый Уполномоченный по правам человека
во Владимирской области. За два с половиной месяца был создан и
зарегистрирован новый государственный орган, подобрано и оборудовано
помещение для работы и приема граждан, сформирован аппарат
Уполномоченного в составе 3 человек, который приступил к работе 19 февраля
2014 года.
Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
подготовлен в соответствии с п.1 ст. 15 Закона. 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.
Целью публичного представления данного доклада является привлечение
внимания органов государственной власти и местного самоуправления,
должностных лиц, общественных организаций и граждан к вопросам соблюдения
и защиты прав человека и гражданина на территории Владимирской области,
выявление наиболее распространённых фактов и причин нарушения прав и свобод
человека и гражданина во Владимирской области.
Задача доклада – аналитический обзор состояния прав человека во
Владимирской области, определение путей совершенствования законодательных,
организационных и публичных инструментов отстаивания и восстановления прав
человека.
В докладе содержатся качественные и количественные показатели,
характеризующие результаты деятельности Уполномоченного и состояния дел в
сфере наблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина во
Владимирской области в 2014 году. Представлена статистическая информация об
обращениях граждан к Уполномоченному, приведены сведения о результатах
работы в 2014 году, даны рекомендации органам государственной власти и
органам местного самоуправления Владимирской области по совершенствованию
работы в сфере соблюдения и восстановления нарушенных прав человека и
гражданина.
В докладе фрагментарно освещены основные направления деятельности
Уполномоченного за 2014 год, отражены некоторые насущные региональные
проблемы в вопросах защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина.
При подготовке доклада использовались результаты обработки информации,
полученной из:
- как индивидуальных, так и коллективных обращений и жалоб граждан;
- встреч Уполномоченного с гражданами на личном приеме;
- сведений, собранных в ходе поездок в места принудительного содержания и
другие учреждения;
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- переписки Уполномоченного с государственными органами, органами
местного самоуправления, прокуратурой и органами внутренних дел, другими
службами и ведомствами;
- публикаций в средствах массовой информации.
В тексте доклада представлены конкретные примеры работы с поступившими
обращениями.
В докладе лишь частично отражены сведения о соблюдении, защите и
восстановлении прав детей и прав предпринимателей во Владимирской области,
так как, в соответствии с Законом Владимирской области от 25.11.2010 №108-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области» и Законом
Владимирской области от 09.07.2013 № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей во Владимирской области». Эти данные предоставляются
Уполномоченным по
правам ребенка во Владимирской области и
Уполномоченным по защите прав предпринимателей во Владимирской области
самостоятельно в соответствующих ежегодных докладах.
В докладе приведены сведения о деятельности Уполномоченного в сфере
правового просвещения граждан, информирования жителей региона о специфике
деятельности и компетенции Уполномоченного. Представлены данные об
организации сотрудничества с государственными органами по вопросам
соблюдения, защиты и восстановления прав и свобод граждан, о проблемных
вопросах, которые выявились в ходе совместной деятельности, и информация о
результатах, которых удалось добиться в рамках данного взаимодействия.
Содержится информация об общественных организациях и объединениях
правозащитной направленности, действующих в регионе, и о взаимодействии с
ними Уполномоченного.
Доклад является первым опытом представления Уполномоченным по правам
человека во Владимирской области такого рода информационного материала и
охватывает период с 19 февраля по декабрь 2014 года.
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области выражает
признательность всем органам государственной власти и местного
самоуправления, общественным организациям и гражданам, которые
содействовали учреждению и становлению этого института во Владимирской
области и осуществлению его функций по защите прав человека, а также
оказывали помощь в восстановлении нарушенных прав жителей области и
предоставили статистические материалы для подготовки настоящего доклада.
Отдельная
благодарность
адресована
сотрудникам
аппарата
Уполномоченного за деятельное участие в организации деятельности
Уполномоченного и подготовку настоящего доклада И.А. Копаченко, Е.М.
Кулаковой и М.М. Симоновой.
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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2.

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ.

За первый год работы к Уполномоченному по правам человека
во Владимирской области поступило 404 письменных и 568 устных
обращений.
Из общего числа письменных обращений рассмотрены 292 жалобы,
по остальным обращениям продолжается проверка.
При устных обращениях заявителям в 93% случаях оказаны правовые
консультации, в 7% - оказана помощь в восстановлении нарушенных прав.

Прием граждан консультантами аппарата в День общероссийского приема граждан 12.12.2014 г.

Основная масса поступивших обращений касалась защиты социальноэкономических прав человека и гражданина, таких как реализация права на
жилище и права частной собственности. Большое количество обращений и
жалоб поступило по вопросам, связанным с разбирательством уголовных
дел.
Рассмотрев поступившие обращения в разрезе фокусных групп
населения, можно сделать вывод, что наибольшее количество обращений
поступило от граждан в возрасте от 18 до 55 лет – 55% от общего количества
обращений.
8

Градация по социальному статусу обратившихся граждан показывает,
что порядка 30% обращений поступило от лиц осужденных или
находящихся под следствием, 27 % обращений поступило от лиц,
находящихся на пенсии, порядка 10% обращений - от инвалидов, 2%
обращений связаны с нарушением прав граждан иностранного государства
(лиц без гражданства).

Обращения граждан
21%

24%

17,10%
19,20%

18,70%

Вопросы нарушения прав граждан в сфере жилищного законодательства
Вопросы, связанные с нарушением уголовного, уголовно - процессуального и уголовноисполнительного законодательства
Вопросы трудового, социального обеспечения и охраны здоровья граждан
Жалобы на действия или бездействие должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления, а также должностных лиц территориальных органов федеральных органов власти
Жалобы, затрагивающие вопросы гражданского законодательства
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География поступивших обращений затрагивает практически всю
Владимирскую область. Необходимо отметить, что из Киржачского и
Меленковского районов не поступило ни одного обращения, а
муниципальное образование города Владимир занимает лидирующее место
по поступившим обращениям.

60,00% 53,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

2,20% 4,20% 0,20%

8%

7,60%
2,20% 1,20%

3,40% 5,70% 2,20%
0,70%

1%

4%

4,20%

0,20%

0,00%
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3.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.
3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ

На сегодняшний день одной из наиболее
актуальных задач органов власти и местного
самоуправления
- это создание условий,
позволяющих населению реализовать свое право
на жилище.
Анализ
поступивших
в
аппарат
Уполномоченного жалоб о нарушении жилищных
прав граждан за 2014 год показал, что жилищные
вопросы являются одними из наиболее острых во
Владимирской области. 24% всех обращений,
поступивших в адрес Уполномоченного, касались
вопросов обеспечения жильем. Особенно остро эта
проблема стоит в областном центре.
Подавляющее количество жалоб связано с
отказами органов местного самоуправления в
постановке граждан на учет, многолетним
ожиданием в списках очередников на улучшение
жилищных условий и с расселением из ветхого и
аварийного жилья.
Нашим регионом в последние годы
предпринят ряд действенных мер по снижению
остроты жилищной проблемы.
В
целях
реализации
приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» на территории области
принята
долгосрочная
целевая
программа
«Жилище»
на
2011
2015
годы»,
предусматривающая
предоставление
государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельных категорий граждан,
в том числе с использованием механизмов
ипотечного
кредитования,
и
увеличения
муниципального жилищного фонда. В рамках
данной программы действует подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей».

Конституция
Российской Федерации

Статья 40.

1.

Каждый имеет право
на жилище.

2.

Никто не может быть
произвольно лишен
жилища.

3.

Органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
поощряют жилищное
строительство,
создают условия для
осуществления права
на жилище.

4. Малоимущим, иным
указанным в законе
гражданам,
нуждающимся в
жилище, оно
предоставляется
бесплатно или за
доступную плату из
государственных,
муниципальных и других
жилищных фондов в
соответствии с
установленными
законом нормами.
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В 2013 году принята государственная программа Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» на 2014-2020 годы. Инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, и ветеранам Великой Отечественной войны,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются меры
социальной поддержки в форме субсидий на приобретение или
строительство жилья.
С 2013 года установлено право получения социальной выплаты на
строительство жилого дома или участия в долевом строительстве жилых
домов в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Наконец, в мае 2014 года приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства России Владимирская область
включена в состав участников программы «Жилье для российской семьи»,
по которой до 2017 года планируется дополнительно построить 200 тыс.
кв.м. жилья экономического класса с максимальной стоимостью не более
30 000руб. за кв.м.

Строительство ЖК "Левино поле" ул. Левино Поле в городе Владимир

Снижение стоимости одного квадратного метра жилья, создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем являются
основными стратегическими целями нашего региона. И все-таки
принимаемые меры для решения жилищной проблемы не достаточны. Пока
не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной
сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить
комфортные и безопасные условия проживания всем нуждающимся в этом
гражданам.
12

В органах местного самоуправления Владимирской области в
очереди на улучшение своих жилищных условий стоят более 16 тысяч
человек.
Из них почти 45% семей стоят на учете 10 лет и дольше. Ежегодно
жилье получает только 6-7% граждан от общего количества очередников.
Во многих случаях нет никакой реальной возможности помочь
гражданам в реализации их права на жилище, так как муниципального жилья
строится крайне недостаточно и его катастрофически не хватает для всех
нуждающихся.
Предоставление населению жилых помещений по данным Владимирстата
за 2009-2013 годы

2009

2010

2011

2012

2013

2013 в %
к 2012

Число семей,
состоявших на учете на
получение жилья, на
конец года

20352

19738

18822

16732

16061

96,0

в % от числа всех
семей

3,6

3,5

3,2

2,8

2,7

х

из них семей, состоявших на учете 10 лет и
более

10247

8797

8017

7176

7201

100,3

в % от числа семей,
состоящих на учете

50,3

44,6

42,6

42,9

44,8

х

Число семей, получивших жилье и
улучшивших жилищные
условия

1112

1851

1154

1386

1243

89,7

5,3

9,1

5,8

7,4

7,4

х

в % от числа семей,
состоявших на учете
на получение жилья
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Расселение граждан из ветхого и аварийного жилья
Аварийный и приближающийся к нему по своим характеристикам
ветхий жилой фонд остаётся крупной проблемой. Целые улицы застроены
подобными домами, проживание в которых либо уже сейчас нельзя назвать
комфортным, либо оно станет таковым в течение ближайших лет. В регионе
реализуется областная адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах».За счёт государственной
помощи задача переселения граждан из аварийного жилья частично
реализуется. Но не всех граждан органам местного самоуправления удается
переселить в новое жилье, как этого требует законодательство.
В середине 2014 года к Уполномоченному обратилась многодетная
семья города Владимира, проживающая в аварийном жилье. В начале 2014
года их дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Проживать в нем
гражданам было опасно. Семьей неоднократно в течение года в
администрацию города Владимира подавались заявления о предоставлении
жилого помещения, пригодного для проживания, во внеочередном порядке
по договору социального найма. Однако решениями жилищной комиссии
в удовлетворении данных заявлений было отказано. В ответах
администрация города обещала в дальнейшем рассмотреть этот вопрос
при наличии к распределению муниципальных жилых помещений.
Аварийный и подлежащий сносу
дом
по ул. Подбельского
в городе Владимире
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Непредоставление во внеочередном порядке жилого помещения
многодетной семье нарушило их гарантированное Конституцией РФ право
на обеспечение жильем, а также несло реальную угрозу жизни и здоровью
граждан.
Только после направления Уполномоченным заключения и внесения
представления прокуратурой города Владимира, данный вопрос удалось
решить. Гражданам предоставили отремонтированную, пригодную для
проживания квартиру.
Реализация гражданином права на внеочередное предоставление
жилого помещения по договору социального найма предполагает
безоговорочное обеспечение его соответствующим жильем, вне
зависимости от финансовой возможности органов местного
самоуправления.
Органам местного самоуправления следует понимать, что отсутствие
по тем или иным причинам жилых помещений, необходимых для
предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в
предоставлении жилых помещений, не может служить основанием для
отказа указанным гражданам в реализации их прав, гарантированных
Конституцией Российской Федерации.
В адресную программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» включено 179 аварийных многоквартирных домов,
признанных таковыми до 1 января 2012 года, в которых проживают более 3,5
тыс.человек. Строительство идет опережающими темпами. Планируется
досрочно завершить II этап программы переселения из аварийного жилья.
Однако есть и обратная сторона. Наша область столкнулась с
проблемой качества такого жилья. Зафиксированы, к сожалению, не
единичные случаи, когда условия жизни в новых домах не лучше, чем в
аварийных, из которых переселяют граждан.
Так к Уполномоченному обратилась семья, проживающая в сельском
поселении Гусь-Хрустального района в жилом доме, введенном в
эксплуатацию в конце 2012 года, квартиры в котором были приобретены
администрацией муниципального образования для переселения граждан из
аварийного жилья. Жители жаловались, что вследствие бездействия
застройщика и подрядчика (ИП Елисеенко К.Н. и ООО «РегионСтрой-33»)
и органов местного самоуправления произошло затопление подвала дома, в
квартирах появилась влага, плесень и грибок, территория вокруг дома не
благоустроена, нет детской площадки.
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Территория вокруг дома не благоустроена, детская
площадка не дооборудована

Подвал дома, захламленный мусором, подтопленный водой

Комиссионная
проверка,
проведенная
по
инициативе
Уполномоченного прокуратурой района, администрацией сельского
поселения, государственной жилищной инспекцией и районным отделом
Роспотребнадзора по Владимирской области, выявила довольно
существенные нарушения проектной документации, такие как:
невыполнение благоустройства и озеленения территории, отсутствие
площадок для сушки белья и для отдыха взрослого населения,
мусоросборной площадки, недооборудованность детской площадки,
некачественные перекрытия полов 1-3 этажей дома (без стяжки), отсутствие
утепления полов 1 этажа, отсутствие наружного утепления стен и
водопроводных труб и подтопление в подвале водой. Всего установлено
нарушений по 20 пунктам. Ситуация усугубляется тем, что в доме часть
квартир не отапливается, и в связи с этим не налажена окончательно система
теплоснабжения, а собственниками многоквартирного дома не выбран
способ управления.
В ходе проведенного совещания с участием начальника
государственной жилищной инспекции, представителей департамента ЖКХ
администрации области, ВРОО «ЖКХ-Контроль» и органов местного
самоуправления даны поручения в течение 1 квартала 2015 года
застройщику и подрядчику утеплить потолок в подвале дома в целях
недопущения конденсата в квартирах 1 этажа. Администрации сельского
поселения и администрации Гусь-Хрустального района поручено
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обеспечить восстановление нормативного теплоснабжения во всем
многоквартирном доме, провести повторный конкурс по отбору
управляющей организации для управления домом и совместно с
подрядчиком и застройщиком принять меры по устранению выявленных
несоответствий проектной документации.
Эта проблема не только нашего региона, данный вопрос был поднят и
на федеральном уровне - на пленарном заседании «Форума действий»
Общероссийского народного фронта, где 18 ноября 2014 года, на встрече с
Президентом РФ В.В. Путиным, обсуждались результаты исполнения его
майских указов.
Подобные случаи Президент РФ В.В. Путин назвал «откровенным
жульничеством» и отнес эти вопросы к деятельности правоохранительных
органов.
Граждане не должны страдать из-за недостатков, допущенных
застройщиками. Поэтому необходимо усилить ответственность
застройщиков за качество строительства, обеспечить строгий контроль
за ними
со
стороны органов местного самоуправления и
саморегулируемых организаций за нарушение сроков и при плохом
качестве работ, а также ужесточить порядок приемки домов в
эксплуатацию.
В ближайшем будущем во Владимирской области может возникнуть
проблема бедственного положения жилых домов, являющихся памятниками
архитектуры.
Такие дома несут угрозу для жизни и безопасности их жителей, но
органы местного самоуправления аварийными такие дома не признают,
потому что тогда они должны быть снесены, но это невозможно, поскольку
они охраняются государством. В программы расселения жители таких домов
также не попадают. Реставрация и реконструкция таких зданий требуют
огромных затрат, которые местными и областным бюджетами не
предусмотрены.
Для решения обозначенной проблемы необходимо ввести на
законодательном уровне отдельный статус подобных домов, который
позволил бы переселять их жителей в безопасные условия.
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Реализация прав граждан, вставших на учет на улучшение
жилищных условий до 01.03.2005 г.
Особо следует затронуть вопрос реализации жилищных прав граждан,
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта
2005 года (до вступления в силу Жилищного кодекса РФ).
Жилищный кодекс РСФСР не предусматривал обязанности граждан
быть признанными малоимущими при включении в очередь на улучшение
жилищных условий.
В связи с этим, после введения в действие с 1 марта 2005 года
Жилищного кодекса РФ граждане, не утратившие основания для призвания
их нуждающимися по Жилищному кодексу РСФСР, наряду с гражданами,
признанными нуждающимися после 1 марта 2005 года, включены в очередь
на предоставления жилья на общих основаниях. При этом, поскольку в
настоящее время очередь ведется органами местного самоуправления
единым списком, исходя из даты принятия граждан на учет, время ожидания
в очереди увеличилось.
Стали нередко возникать ситуации, когда граждан, которые десятки лет
стояли в очереди в надежде, наконец, получить свое жилье, стали снимать с
учета и отказывать им в предоставлении жилого помещения, поскольку они
не являются малоимущими, при том, что основания стоять на учете в
качестве нуждающихся у них сохранялись.
Органам местного самоуправления следует помнить, что
действующее законодательство не предусматривает необходимость
признания малоимущими тех граждан, которые поставлены на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.
Данное положение содержится в ч.2. ст. 6 Федерального закона «О введении
в действие Жилищного кодекса РФ».
Неоднократно прокуратура области обращалась в защиту граждан по
данному вопросу в судебные органы, где подтвердив позицию законодателя,
суды восстанавливали граждан в очереди на получение жилья.
Так к Уполномоченному обратилась семья из 6 человек, проживающая
в комнате общежития площадью 30 кв.м, и на протяжении 26 лет стоящая
в очереди на улучшение жилищных условий. В 2013 году семья была снята с
очереди администрацией города Владимира, как утратившая основания,
которые до введения в действие Жилищного кодекса РФ давали право на
получение жилых помещений.
Решением районного суда данное решение муниципалитета было
признано незаконным, семья восстановлена на учете нуждающихся в
жилых помещениях с даты первоначальной постановки. Вместе с тем,
администрацией города Владимира в 2014 году семье повторно отказали в
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реализации права на предоставление жилого помещения, поскольку семья не
признана малоимущей. В конце 2014 года состоялся суд по иску
прокуратуры к администрации города Владимира о признании право семьи
на предоставление жилого помещения по договору социального найма в
порядке очередности, независимо от имущественного положения. И снова
суд принял решение в пользу граждан.
По сути право членов этой семьи на получение жилья было нарушено
дважды, поскольку в период действия Жилищного кодекса РСФСР семья
имела право на первоочередное предоставление жилья при рождении
близнецов. Но благоустроенное жилье так и не получила. Сейчас понятие
«первоочередное предоставление жилья» действующее жилищное
законодательство не содержит, а категория лиц, имеющих право на
получение жилья вне очереди, строго ограничена. Вот и получается, что у
семьи заявителей есть право на получение жилья, но реализовать его в
настоящее время они не могут.
Помимо всего прочего, администрация города Владимира
придерживается позиции, что действующим законодательством органы
местного самоуправления не наделены полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, вставших
на учет до 1 марта 2005 года, если они не являются малоимущими.
По мнению Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области указанный вывод не основан на нормах действующего
законодательства и нарушает конституционное право заявителей на жилище.
Отсутствие у семьи статуса малоимущих не влечет утрату их права на
получение жилого помещения по договору социального найма из
муниципального жилищного фонда в порядке очередности.
До настоящего времени точка в вопросе обеспечения многодетной
семьи благоустроенным жильем еще не поставлена. Данное дело находится
на контроле Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области.
Приведенный случай далеко не единичный. По данным,
предоставленным администрацией города Владимира, на учете
нуждающихся в жилых помещениях, принятых до вступления в силу
Жилищного кодекса РФ, стоят 1325 семей. Из них 1291 семья (97%) не
признана в установленном порядке малоимущей.
Письменные и устные обращения граждан с подобными жалобами
продолжают поступать в аппарат Уполномоченного.
Учитывая социальную значимость данной проблемы для большого
круга граждан, вставших на учет до 1 марта 2005 года и не являющихся
малоимущими, необходимо на областном уровне обсудить
обозначенный вопрос с привлечение экспертного сообщества.
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Постановка на учет и снятие с учета на улучшение
жилищных условий
Случаи отказа гражданам в постановке на учет в качестве
нуждающихся, в связи с временной регистрацией по месту проживания,
являются также далеко не единичными.
По мнению органов местного самоуправления, граждане не могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях, если имеют временную, а
не постоянную регистрацию по месту жительства.
Такая позиция основана на положениях законодательства, в частности,
пункта 6 Порядка ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, утвержденного Законом Владимирской
области от 06.05.2005 № 49-ОЗ. Согласно Закону области, ведение учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется
исполнительными органами местного самоуправления по месту их
жительства.
С одной стороны, данная позиция оправдана. Введение условия о
наличии у гражданина регистрации по месту жительства направлено на
обеспечение справедливого распределения жилья, на предотвращение
возможных злоупотреблений со стороны граждан, обращающихся с
заявлениями о постановке на учет по улучшению жилищных условий, и, по
мнению Конституционного Суда РФ, согласуется с положениями
Конституции РФ.
Однако не у всех граждан, десятки лет проживающих в одном
муниципальном образовании и не имеющих своего жилья, есть возможность
зарегистрироваться по месту жительства на постоянной основе. В первую
очередь в зону риска попадают люди, проживающие в съемных квартирах,
или бывшие члены семьи (после развода), не имеющие возможности
приобрести отдельное жилье.
В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» наличие
регистрации по месту пребывания и по месту жительства или отсутствие
таковой не могут служить основанием ограничения или условием
реализации прав и свобод граждан.
Временный характер регистрации не может являться основанием
для отказа в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, в случае, если этот населенный пункт фактически является
для гражданина местом постоянного проживания, поскольку в силу
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статьи 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства признается место,
где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
При возникновении таких случаев Уполномоченным по правам
человека даются рекомендации по установлению факта проживания в
судебном порядке, либо по оспариванию незаконного отказа в постановке
на учет на улучшение жилищных условий.
Кроме того, следует помнить, что Конституционным судом РФ
(Постановления от 30.06.2011 N 13-П от 14.04.2008 N 7-П) обеспечено право
граждан на регистрацию по месту жительства в принадлежащих им на праве
собственности жилых строениях, которые пригодны для постоянного
проживания и расположены на садовых земельных участках, относящихся к
землям сельскохозяйственного назначения или к землям населенных
пунктов.
Зачастую причиной снятия граждан с учета на получение жилья
является правовая неграмотность самих граждан и отсутствие качественного
правового просвещения со стороны муниципальных властей. Органы
местного самоуправления должны заниматься вопросами правового
просвещения граждан по реализации их жилищных прав.
В 2012 году жительница Ковровского района в ходе ежегодной
перерегистрации была снята с учета на улучшение жилищных условий в
связи с отсутствием документов, подтверждающих данное право.
Причиной непредоставления необходимых документов явилась
правовая неграмотность гражданки, а главное, отсутствие необходимой
разъяснительной работы со стороны уполномоченных лиц администрации,
в том числе отсутствие на информационных стендах администрации
перечня документов и образцов заявлений.
Кроме того, в ходе проведения проверки установлены и
множественные нарушения порядка постановки на учет, в том числе
отсутствие постановления главы администрации об утверждении
решения жилищной комиссии, без принятия которого гражданин не может
считаться принятым на учет.
Де-юре при снятии с очереди законодательство нарушено не было,
однако, если бы гражданка своевременно получила информацию о
необходимых документах, то снятия с учета удалось бы избежать.
Уполномоченным рекомендовано семье заявительнице встать на
очередь в качестве семьи, имеющей в своем составе ребенка-инвалида в
целях получения жилья во внеочередном порядке, а администрации
сельского поселения направлены письменные рекомендации о
неукоснительном соблюдении установленного порядка постановки на учет
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведении с
гражданами информационно-разъяснительной работы и размещении
информации на стендах.
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3.2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ В ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Обеспечение благоприятных и
безопасных
условий проживания граждан

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Статья 3.

Соблюдение жилищных прав граждан, а
также права на достойную жизнь напрямую
зависит от эффективности работы
органов
местного самоуправления. Именно органы
местного самоуправления видят реальную картину
проблем населения, проживающего на территории.
Они в первую очередь принимают решение о том,
что необходимо населению.
В число полномочий органов местного
самоуправления поселений, городских округов
входит
организация
теплоснабжения
на
соответствующих
территориях,
организация
обеспечения
надежного
теплоснабжения
потребителей поселений, городских округов.
В адрес Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области поступила
жалоба гражданки, проживающей в поселке
Головино Судогодского района Владимирской
области, о нарушение прав на газоснабжение
(теплоснабжение) ее квартиры.
Проанализировав
представленную
заявительницей информацию, Уполномоченный
установил, что бездействием администрации
сельского
поселения
нарушены
права
заявительницы,
более
того,
отсутствие
теплоснабжения квартиры в зимнее время влечет
угрозу жизни и здоровью граждан.

1.

Жилище
неприкосновенно.

2.

Никто не вправе
проникать в
жилище без
согласия
проживающих в
нем на законных
основаниях
граждан иначе как в
предусмотренных
Кодексом целях и в
предусмотренных
другим
федеральным
законом случаях и в
порядке или на
основании
судебного решения.

Поскольку действующее законодательство
не возлагает на потребителей тепловой энергии
обеспечивать за свой счет возможность
подключения теплопотребляющей установки к
тепловой сети, обязывая их лишь заключить
договор с теплоснабжающей организацией,
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Уполномоченным
незамедлительно
были Жилищный кодекс
Российской Федерации
вынесены и направлены рекомендации главе
сельского поседения в кратчайшие сроки принять Статья 3.
меры
по
теплоснабжению
квартиры
3. Проникновение в
заявительницы (подключить оборудование к
жилище без согласия
газовым сетям). Указанные рекомендации были
проживающих в нем
на законных
исполнены и нарушения прав граждан устранены.

Деятельность по управлению
многоквартирными домами
Защита прав граждан против произвола
управляющих организаций в первую очередь
входит в компетенцию прокуратуры, органов
государственного жилищного контроля (надзора),
органов местного самоуправления и организаций,
осуществляющими общественный жилищный
контроль.
За прошедший год прокуратурой области
выявлено 3269 нарушений законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства,
внесено 971 представление, в суды было
направлено 399 исков, большинство из которых
удовлетворены в добровольном внесудебном
порядке. Привлечено к административной
ответственности 772 должностных лица.
Во Владимире в 2014 году количество
жалоб и обращений граждан, связанных с
ненадлежащей
работой
управляющих
компаний по сравнению с 2013 годом, выросло
на 28%.

основаниях граждан
допускается в случаях
и в порядке, которые
предусмотрены
федеральным
законом, только в
целях спасения жизни
граждан и (или) их
имущества,
обеспечения их
личной безопасности
или общественной
безопасности при
аварийных
ситуациях,
стихийных
бедствиях,
катастрофах,
массовых беспорядках
либо иных
обстоятельствах
чрезвычайного
характера, а также в
целях задержания
лиц, подозреваемых в
совершении
преступлений,
пресечения
совершаемых
преступлений или
установления
обстоятельств
совершенного
преступления либо
произошедшего
несчастного случая.

Особенно часто граждане жалуются на
кодекс
ненадлежащее содержание и ремонт общего Жилищный
Российской Федерации
имущества
и
инженерных
коммуникаций
многоквартирных домов и нарушение порядка Статья 3.
выставления счетов на оплату жилищно4. Никто не может
коммунальных услуг.
быть выселен из
жилища или
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По данному вопросу Уполномоченный по
правам человека во Владимирской области
работает
в
тесном
взаимодействии
с
Государственной
жилищной
инспекцией
администрации области, по сведениям которой за
2014 год во Владимире в отношении
управляющих организаций вынесено 83
постановления
о
привлечении
к
административной ответственности. Из них
почти 60% касаются нарушения правил
содержания
и
текущего
ремонта
многоквартирных домов.

ограничен в праве
пользования
жилищем, в том
числе в праве
получения
коммунальных
услуг, иначе как по
основаниям и в
порядке, которые
предусмотрены
настоящим
Кодексом, другими
федеральными
законами.

Статья 161.
1.

Участие Л. Романовой в заседании Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области по
вопросу начислений на общедомовые нужды (г. Иваново, 6 ноября
2014 года).

Управление
многоквартирным
домом должно
обеспечивать
благоприятные и
безопасные условия
проживания граждан,
надлежащее
содержание общего
имущества в доме,
решение вопросов
пользования указанным
имуществом, а также
предоставление
коммунальных услуг
гражданам.

В
адрес Уполномоченного по правам
человека в прошедшем году от граждан также
поступали жалобы на бездействие управляющих
компаний города Владимира по ненадлежащему
содержанию общего имущества многоквартирных
домов и технической эксплуатации жилищного
фонда.
Данным организациям Уполномоченным по
правам человека во Владимирской области и
Государственной
жилищной
инспекцией
Владимирской области вынесены рекомендации и
предписания
об
устранении
выявленных
нарушений. В настоящее время данные вопросы
находятся на контроле Уполномоченного.
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Основной вывод, который напрашивается при анализе обращений
граждан: управляющие организации работают не прозрачно и не
эффективно. Практически в каждом обращении граждане жалуются на
нецелевое расходование
денежных средств, нарушение правил
содержания общего имущества многоквартирного дома, бездействие
руководства управляющих компаний.
В прошлом году жилищное законодательство в сфере усиления
ответственности управляющих компаний претерпело важные изменения. До
1 мая 2015 года все управляющие компании обязаны будут пройти
процедуру лицензирования, после этой даты деятельность в сфере
обслуживания многоквартирных домов без разрешительного документа
будет не законной. Параллельно с процедурой лицензирования
управляющих компаний должны быть созданы межведомственные
комиссии по мониторингу и оперативному контролю за деятельностью
компаний, в которые должны войти представители МВД, прокуратуры,
Следственного Комитета, налоговой службы, Роспотребнадзора и местных
органов самоуправления.
Все эти меры должны благоприятно отразиться на качестве услуг,
предоставляемых управляющими организациями.
Вместе с тем, получение лицензии ТСЖ, жилищным кооперативам и
иным специализированным потребительским кооперативам не требуется,
хотя при данных формах управления многоквартирными домами отмечается
не меньше нарушений и злоупотреблений.
Механизмами восстановления прав граждан по-прежнему являются
вынесение органами государственного жилищного контроля предписаний,
привлечение к административной ответственности (штраф или
дисквалификация), обращение за защитой нарушенных прав в судебные
органы или иные меры ответственности, предусмотренные учредительными
документами организаций, принимаемыми на общем собрании
собственников жилья.
В 2014 году к Уполномоченному поступила коллективная жалоба
жителей одного из домов города Владимира на действия руководства ЖСК.
В жалобе отмечены нарушения правил содержания дома, содержание
помещений дома в неудовлетворительном техническом состоянии,
выставление завышенных счетов за коммунальные услуги, нарушения при
подсчете голосов при проведении общих собраний, несоответствия
отчетов форме, рекомендованной администрацией города Владимира.
При проведении проверки Уполномоченным по правам человека во
Владимирской области установлено, что в период с 2007 по 2014 годы в
отношении данного ЖСК уполномоченными органами систематически
проводились проверки, в ходе которых неоднократно были выявлены
нарушения.
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Должностные лица кооператива привлекались к ответственности за
нарушение порядка хранения денежных средств в кассе, нарушение правил
содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома,
нарушение обязательных требований Стандарта раскрытия информации о
деятельности ЖСК в сети Интернет, нарушение порядка расчета платы за
коммунальные услуги на общедомовые нужды. Данные нарушения
свидетельствовали о недобросовестном исполнении руководством
кооператива своих обязанностей.
В целях защиты прав и интересов жителей дома и устранения
выявленных нарушений, председателю ЖСК Уполномоченным по правам
человека направлено заключение, государственной жилищной инспекцией
выдано предписание. Один из пунктов нарушений по иску граждан был
рассмотрен в 2014 году Ленинским районным судом, который подтвердил
допущенные ЖСК нарушения и удовлетворил исковые требования граждан.
Управляющим организациям следует неукоснительно выполнять
требования законодательства об открытости их финансовохозяйственной деятельности, предоставлять гражданам понятную
отчетность по рекомендуемым органами местного самоуправления
формам.
Со стороны органов местного самоуправления также необходимо
принятие действенных мер по усилению контроля за управлением
многоквартирными домами. Муниципалитеты должны выступать
своеобразными медиаторами в спорах между гражданами и
управляющими организациями.

Совершенствование законодательства в сфере
предоставления коммунальных услуг
Важной составляющей работы Уполномоченного по защите прав
человека и гражданина является анализ действующего законодательства на
предмет его соответствия Конституции РФ и содействие в недопущении
неясных, многозначных, расплывчатых и нечетко оформленных терминов и
понятий в правовых нормах.
Так, неоднозначность формулировок статьи 45 Закона Владимирской
области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
послужила причиной коллективного обращения к Уполномоченному
жителей пос. Никологоры Вязниковского района Владимирской области за
восстановлением нарушенных, по их мнению, органами власти прав на
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получение мер социальной поддержки при предоставлении коммунальных
услуг.
По мнению заявителей, им незаконно была произведена замена
компенсации по оплате коммунальных услуг на компенсацию за
приобретение топлива, поскольку в доме имеется центральное отопление.
Проверкой установлено, что четыре квартиры в данном доме
действительно имеют центральное отопление (от котельной), однако в
остальных квартирах, в том числе и у заявителей, имеются индивидуальные
отопительные приборы.
При буквальном толковании статьи 45 Закона Владимирской области
от 02.10.2007
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
сделан вывод, что основанием для применения того или иного вида
компенсации является наличие или отсутствие центрального отопления в
доме, а не в квартире. «Дом» и «квартира» - совершенно разные понятия, не
подменяющие друг друга.
В приведенном случае центральное отопление в доме заявителей есть,
и по смыслу статьи 45 Закона его жителям положена компенсация на оплату
коммунальных услуг. Однако перевод квартир на индивидуальное
отопление делает невозможным получение такого рода компенсации, но
вместе с тем ставит под сомнение избрание данного вида льгот, исходя из
формулировок Закона.
По итогам рассмотрения обращения граждан Уполномоченным в
департамент здравоохранения Владимирской области были направлены
рекомендации о разработке проекта закона Владимирской области о
внесении изменений в указанный областной Закон в части уточнения видов
жилых помещений, не имеющих центрального отопления.
Рекомендации Уполномоченного по правам человека были приняты во
внимание, и 30 декабря 2014 Законодательным Собранием области принят
Закон №156-ОЗ «О внесении изменений в статью 45 Закона Владимирской
области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»,
уточнивший случаи выплаты ежегодной денежной компенсации на
приобретение топлива не только в домах, не имеющих центрального
отопления, но и имеющих индивидуальное (поквартирное) отопление.
В целом ситуация с соблюдением прав граждан в жилищнокоммунальной отрасли продолжает оставаться сложной: требуется
принятие дополнительных мер по обеспечению законных прав и
интересов граждан в сфере ЖКХ, своевременному выявлению и
пресечению фактов нарушения прав граждан и законодательства
Российской Федерации.
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3.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Право
на
социальное
обеспечение
признается
одной
из
общечеловеческих
ценностей в цивилизованном обществе.
Реализуя свою политику в данной сфере,
Российская
Федерация
как
социальное
государство стремится к созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Проблемы социального обеспечения в
прошедшем году волновали более чем 18%
граждан, обратившихся к Уполномоченному по
правам человека во Владимирской области.

Всеобщая декларация прав
человека
Статья 25.
1.

Каждый человек
имеет право на такой
жизненный уровень,
включая пищу, одежду,
жилище, медицинский
уход и необходимое
социальное
обслуживание,
который необходим
для поддержания
здоровья и
благосостояния его
самого и его семьи, и
право на обеспечение
на случай
безработицы, болезни,
инвалидности,
вдовства,
наступления
старости или иного
случая утраты
средств к
существованию по не
зависящим от него
обстоятельствам.

2.

Материнство и
младенчество дают
право на особое
попечение и помощь.
Все дети, родившиеся
в браке или вне брака,
должны пользоваться
одинаковой
социальной защитой.

Пенсионное обеспечение
В 2014 году одними из самых актуальных
проблем стали нарушения прав граждан на
пенсионное обеспечение.
Спектр рассмотренных Уполномоченным
вопросов по пенсионному обеспечению очень
разнообразен, начиная от оформления кадровых
документов и документов по
технике
безопасности, до порядка исчисления пенсии и
зачисления периодов работы в страховой стаж.
К Уполномоченному поступило несколько
жалоб на неправомерные отказы Управления
Пенсионного фонда по Владимирской области
установить досрочно пенсию по факту работы во
вредных и опасных условиях труда.
Во всех случаях было установлено, что
заявители,
как
правило,
не
обладают
достаточными доказательствами (документами) о
том, что их работа была связана с вредными и
опасными условиями труда.
Так в большинстве случаев, работникам
просто не вносили в трудовые книжки и трудовые
договоры изменения, касающиеся наименования
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должности, в результате чего, работники
утрачивали основание для досрочного ухода на
пенсию.
Поступали и обращения, при рассмотрении
которых выяснялось, что
работникам
на
предприятии были установлены определённые
льготы и гарантии по досрочному выходу на
пенсию, хотя по действующему законодательству
по данным
должностям государство не
предусматривает
досрочное
пенсионное
обеспечение. Таким образом работники были
введены в заблуждение относительно своего
права на получение социальных гарантий.
В
целях
недопущения
нарушения
пенсионных прав жителей области считаю
целесообразным
рекомендовать
Государственной
инспекции
труда
во
Владимирской области при проведении
проверок
обращать
внимание
на
правильность установления работодателями
дополнительных гарантий и льгот, связанных
с
досрочным выходом на пенсию и
соответствия должностей, указываемых в
трудовых договорах и трудовых книжках
спискам производств, работ, профессий,
должностей.

Конституция
Российской Федерации
Статья 39.
1. Каждому
гарантируется
социальное обеспечение
по возрасту, в случае
болезни, инвалидности,
потери кормильца, для
воспитания детей и в
иных случаях,
установленных законом.

2. Государственные
пенсии и социальные
пособия
устанавливаются
законом.
3. Поощряются
добровольное социальное
страхование, создание
дополнительных форм
социального обеспечения
и благотворительность.

Одним из актуальных вопросов пенсионного обеспечения,
рассмотренных Уполномоченным в 2014 году, был вопрос о включении в
страховой стаж граждан периодов их работы в качестве индивидуальных
предпринимателей.
В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» 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.
Проанализировав
поступившие
обращения,
Уполномоченный
установил, что при отсутствии у заявителей документов, подтверждающих
оплату страховых взносов, данные периоды работы в страховой стаж
включению не подлежат. Необходимо также отметить, что уплаченные
денежные средства в качестве страховых взносов до 01.01.2002 не
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включаются в страховое обеспечение, которое выплачивается
застрахованному лицу при наступлении страхового случая (при достижении
пенсионного возраста, наступлении инвалидности, потере кормильца),
соответственно и величина выплат будущей пенсии напрямую не зависит от
суммы данных взносов.

Материнский капитал
В прошлом году к Уполномоченному поступил ряд обращений от
семей за разъяснением, положен ли материнский капитал, если первый
ребенок умер еще в больнице.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» право на дополнительные меры государственной
поддержки возникает у женщин, родивших второго ребенка, начиная с
01.01.2007. Сама по себе смерть ребенка на первой неделе жизни в силу ч. 6
ст. 5 Закона №256-ФЗ не является основанием для отказа территориального
органа Пенсионного фонда РФ в выдаче материнского капитала.
Изучив материалы, Уполномоченный пришел к выводу, что
отсутствие свидетельства о рождении ребенка не влияет на реализацию
права получения государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал.
По вопросу выплаты материнского капитала обращались и семьи, в
которых и отец и дети имеют российской гражданство, однако мать является
гражданкой другого государства.
Уполномоченным даны разъяснения о том, что в подобной ситуации
выплата материнского капитала не полагается, поскольку статьей 3
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
право на
дополнительные меры государственной поддержки возникает только у
матерей, имеющих гражданство Российской Федерации, вне зависимости от
места проживания. Мужчины, являющиеся единственными усыновителями
второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не
воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной
поддержки, могут воспользоваться данным правом, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу.
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Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Трудная жизненная ситуация - это ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность
человека
(инвалидность,
неспособность
к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность,
малообеспеченность,
безработица,
отсутствие
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и т.д.), которую он не может преодолеть самостоятельно. Это
понятие не ново, оно было закреплено еще в Федеральном законе от
10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации».
Попасть в трудную жизненную ситуацию может каждый человек, но не
каждый может из нее выйти. И важнейшей задачей общества и государства
является оказание помощи человеку, оказавшемуся в трудной жененной
ситуации. Это следует из статьи 7 Конституции РФ: Российская Федерация
— социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
Количество лиц данной категории установить довольно сложно,
поскольку не все обращаются в органы государственной власти, а
официальная статистика об их численности не ведется.
Однако по данным Владимирстата за 2013 год более 8% населения
Владимирской области находятся за чертой бедности, их доход составляет
менее 7 тыс. рублей. Этот показатель один из самых высоких в Центральном
федеральном округе - наряду с Воронежской, Ивановской и Костромской
областями.
Одним из направлений государственной социальной поддержки
граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, является развитие
сети социальных учреждений, готовых оказывать помощь в виде
предоставления ночлега.
Во
Владимирской
области
создан
и
функционирует областное
государственное
учреждение
социального
обслуживания
«Владимирский
центр
реабилитации для лиц без
определенного
места
жительства и занятий».
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Данный центр имеет отделение временного проживания и ночного
пребывания. Так постояльцы первого отделения (а это обычно пенсионеры
и инвалиды) живут здесь до полугода, за это время социальные работники
оформляют им документы для восстановления паспорта, оформляют
инвалидность и пенсию, а медработники оказывают доврачебную помощь.
А в отделении ночного пребывания в течение 40 суток проживают
трудоспособные бездомные: днем они ищут работу, а ночуют в центре.
Также во Владимирском
комплексном
центре
социального обслуживания
работает отделение для
женщин, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации.

С большим несчастьем к Уполномоченному обратилась семья
погорельцев из Владимирской области.
В конце октября 2014 года у них сгорело единственное жилье, в
котором они проживали. Одна из пострадавших - молодая женщина
находилась на 9-ом месяце беременности.
Пострадавшие просили Уполномоченного помочь найти им
временный приют, так как предложенный администрацией поселения
маневренный фонд находился в сельской глубинке, без каких-либо удобств,
с печным отоплением.
Предлагаемое жилье не отвечало требованиям для предоставления
временного жилья гражданам, чьи жилые помещения пришли в непригодное
для дальнейшего проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
В данном случае Уполномоченный решил проблему. При содействии
Владимирского Центра обслуживания населения, учитывая трудную
жизненную ситуацию людей, погорельцы были определены в отделение
помощи женщинам государственного бюджетного учреждения управления
социального обслуживания Владимирской области до разрешения вопроса
по ремонту жилища и достойным условиям проживания.
Введение механизма аренды недорогостоящего жилья могло бы
дать большой части граждан, лишившихся жилья или нуждающихся в
улучшении жилищных условий, но не способных приобрести жилье изза низкого уровня доходов, возможность решить жилищную проблему
путем найма благоустроенного жилья на длительный срок.
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3.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Право на образование является одним из
основных и неотъемлемых конституционных прав
человека и гражданина в Российской Федерации.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый
Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации»,
направленный на
реформирование системы образования в целом.
Во исполнение нового Закона принят ряд
нормативных актов, определяющих новый
порядок приема, обучения и аттестации, а также
определяющих в новой редакции
права и
обязанности
участников
образовательного
процесса.
В процессе реформирования не все
образовательные учреждения успевают за
изменением действующего законодательства, что
влечет за собой в ряде случаев нарушение прав
граждан.
В адрес Уполномоченного поступило
обращение от гражданки, обучающейся в среднеспециальном
учреждении,
по
вопросам
неправомерного отчисления и невыплаты пособия
по беременности и родам.
В ходе рассмотрения
обращения
установлено, что заявительница обратилась с
заявлением в образовательное учреждение о
выплате пособий по беременности и родам на
второго ребенка в соответствии с положениями
статей 6 и 8 Федерального закона от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», однако процесс по
выплате затянулся.
Вместо выплат учреждение издало приказ
об отчислении гражданки в академический
отпуск
по семейным обстоятельствам
(рождение первого ребенка). Руководством
заявительнице устно было предложено забрать
документы из учреждения.

Всеобщая декларация прав
человека
Статья 26.
Образование призвано
способствовать
полному развитию
человеческой личности;
воспитывать у
обучающихся глубокое
уважение к правам
человека и основным
свободам;
содействовать
взаимопониманию,
терпимости и дружбе
между всеми народами,
расовыми и
религиозными группами;
содействовать
деятельности
Организации
Объединенных Наций по
поддержанию мира.
Конституция Российской
Федерации
Статья 43.
1. Каждый имеет право
на образование.
2. Гарантируются
общедоступность и
бесплатность
дошкольного, основного
общего и среднего
профессионального
образования в
государственных или
муниципальных
образовательных
учреждениях и на
предприятиях.

Конституция
Федерации

Российской
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Статья 43.

В соответствии со ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обучающиеся имеют
право на академический отпуск в порядке и по
основаниям,
которые
установлены
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому
регулированию
в
сфере
образования, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами.

4. Основное общее
образование
обязательно. Родители
или лица, их
заменяющие,
обеспечивают
получение детьми
основного общего
образования.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки России
от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического
отпуска
обучающимся»
академический
отпуск
предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения
образовательной программы среднего профессионального или высшего
образования
в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по медицинским показаниям, семейным и иным
обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
Уполномоченным
совместно с Департаментом образования
администрации Владимирской области приняты меры для восстановления
прав заявительницы и выплате ей единовременного пособия по
беременности и родам и пособия за постановку на учет в ранние сроки
беременности, а также продлен академический отпуск до достижения
ребёнком трех лет.
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3.5. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ
Вопросы улучшения положения детей в
обществе, их надлежащая защита, создание
благоприятных условий жизнедеятельности, обучения,
воспитания и развития – ключевая цель социальной
политики государства и обязательное условие
прогресса общества.
В целях реализации основных принципов
государственной политики, направленной на защиту
детства, на основании заключенного Соглашения о
сотрудничестве, Уполномоченным по правам человека
и Уполномоченным по правам ребенка во
Владимирской области осуществляется тесное
взаимодействие.
Между тем в прошлом году к Уполномоченному
обращались с самыми разными проблемами,
связанными с реализацией прав детей.
В один из первых дней работы аппарата к
Уполномоченному обратился отец малолетнего
ребенка 2013 г.р. с заявлением о нарушении прав
ребенка и его семьи, в связи с вступившими в законную
силу судебными актами об истребовании этой
квартиры из владения малолетнего ребенка и его
дедушки.
Предметом исков являлась квартира, которая в
течение длительного времени находилась в судебных
спорах, а затем была реализована семье. Семья
Заявителя участвовала в деле как третье лицо и в силу
своего процессуального статуса не имела реальной
возможности осуществить защиту своих прав. В
результате суд постановил выселить малолетнего
ребенка и его семью из квартиры.
Изучив материалы дела, Уполномоченный
пришел к выводу, что суд не исследовал все
обстоятельства и не привлек к участию органы опеки и
попечительства,
что
повлекло
нарушение
конституционных прав и законных интересов
несовершеннолетнего ребенка и его семьи - лишению
их единственного места жительства. Уполномоченный
направил председателю Владимирского областного

Конвенция
о правах ребенка
Преамбула:
Озабоченность по
поводу воплощения
прав ребенка в
действительность,
проявленная на
международном
уровне, понятна,
ибо мировое
сообщество
обеспокоено
состоянием будущих
поколений, их
способностью на
должном уровне
поддерживать
жизнь человека.

Конвенция
о правах ребенка
Статья 3.
Во всех действиях в
отношении детей,
независимо от того,
предпринимаются
они
государственными
или частными
учреждениями,
занимающимися
вопросами
социального
обеспечения, судами,
административным
и или
законодательными
органами,
первоочередное
внимание уделяется
наилучшему
обеспечению
интересов ребенка.
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суда заключение с рекомендациями относительно
нарушенных прав малолетнего ребенка.
Данное дело приобрело широкий общественный
резонанс в средствах массовой информации, жители
Владимирской области с тревогой наблюдали за
дальнейшим развитием ситуации.
После проведения в течение нескольких
последующих месяцев ряда судебных заседаний судом
принято решение, восстановившее права ребенка и его
семьи на жилище.
Помимо жилищных прав, ребенок обладает и
имущественными правами – он может быть
собственником имущества, полученного в дар или по
наследству.

Конституция
Российской Федерации

Статья 38
1. Материнство и
детство, семья
находятся под
защитой
государства.

2.Забота о детях,
их воспитание —
равное право и
обязанность
родителей.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение от матери
несовершеннолетнего ребенка в защиту его имущественных прав. После
смерти отца часть имущества умершего перешла к несовершеннолетнему
ребенку по праву наследования. В ходе принятия наследства выяснилось, что
у умершего имеются финансовые обязательства и долги, которые после
смерти мужа приняла его супруга, как и часть имущества по наследству.
Супруга умершего в рамках исполнительного производства регулярно
производила возмещение долгов, однако у кредиторов возникло желание
обратить взыскание на имущество, доля в котором принадлежала
несовершеннолетнему ребенку.
В целях предупреждения незаконного отчуждения данного имущества
и нарушения права несовершеннолетнего, Уполномоченным направлено
обращение руководителю Управления Федеральной службы судебных
приставов по Владимирской области с просьбой проконтролировать
деятельность судебного пристава – исполнителя по данному делу.
Информация
о том, что часть доли имущества принадлежит
несовершеннолетнему ребёнку, направлена Уполномоченным в органы опеки
и попечительства и регистрирующие органы.
Ряд обращений граждан, поступивших в прошедшем году в аппарат
Уполномоченного, касался вопроса совместного воспитания и содержания
детей родителями, которые находятся в разводе.
В одном случае при рассмотрении судом вопроса об определении
времени и места общения отца с ребенком не были учтены особенности
режима дня для детей дошкольного возраста, предусмотренные СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
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организаций», в результате чего был нарушен режим дня малолетнего
ребенка.
При рассмотрении данного заявления было установлено, что отец
ребенка хаотично исполняет свои обязанности по воспитанию ребенка, а
также иногда привлекался к административной ответственности за
нарушения, связанные с распитием спиртных напитков, недолжного
гражданского поведения и не исполнения надлежащим образом обязанностей
по воспитанию ребенка.
При содействии Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области восстановлены права двух несовершеннолетних детей
на регистрацию по месту жительства родителей. С жалобой обратились две
семьи из города Владимира, проживающие в частном жилищном фонде о
невозможности зарегистрировать по месту проживания своих
несовершеннолетних детей, поскольку собственник жилого дома,
физическое лицо, не предоставляет им домовую книгу.
Обязанность по получению, хранению и ведению домовой книги
возложена на собственника жилого помещения. Проверкой установлено, что
право собственности на дом неоднократно переходило к различным
собственникам. Домовая книга отсутствовала. Собственником дома не
предпринималось каких-либо действий по получению (восстановлению)
домовой книги.
Проведя анализ законодательства по регистрации несовершеннолетних
по месту жительства, Уполномоченным по правам человека во Владимирской
области установлено, что бездействием собственника дома нарушены права
несовершеннолетних детей на регистрацию по месту постоянного
проживания с родителями. Однако незаконное поведение собственника дома
не должно ущемлять прав детей. В конце 2014 года дети зарегистрированы по
месту постоянного проживания своих родителей.
К Уполномоченному по правам человека во Владимирской области
обратилась мама новорожденного ребенка с просьбой оказать содействие в
получении свидетельства о рождении ребенка в органах ЗАГС города
Владимира. Данный документ заявительница не могла получить в течение
месяца по причине отсутствия гражданства Российской Федерации.
Уполномоченный провел проверку данной информации и предпринял
меры правового характера, в результате которых маме оформили и выдали
свидетельство о рождении дочери.
Проблемы возникают и с правами родителей на воспитание детей.
В аппарат Уполномоченного обратился житель Муромского района,
который на протяжении двух лет ходил по всем инстанциям с целью
установить факт отцовства. Как пояснил заявитель, он сожительствовал
с женщиной, которая скрыла тот факт, что состоит в браке с
гражданином Германии. Женщина родила ребенка и записала его отцом
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гражданина Германии. При этом с заявителем она продолжала проживать
совместно. Через некоторое время заявитель сделал анализ на установление
отцовства, который показал, что вероятность его биологического
отцовства составила 99,9%. С данными результатами заявитель обратился
в суд. Однако суд пришел к выводу, что заключение экспертизы является
ненадлежащим доказательством, так как на исследование ребенок был
привезен заявителем, а не полномочным представителем.
В настоящее время «биологический» отец продолжает ходить по
инстанциям, доказывая, что ребенок проживает с ним, мать его не возражает
против этого. Но пока Закон на стороне иностранного гражданина.
Уполномоченный держит эту ситуацию на контроле.
Поступающие к Уполномоченному жалобы на нарушения прав детей
зачастую требуют оперативности. Здесь Уполномоченный действует как
«скорая помощь», поскольку на кону зачастую стоит жизнь и здоровье
ребенка, его права. Такие вопросы требуют особого внимания и контроля.

3.6. ПРАВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В 2012 году Россией ратифицирована Конвенция
ООН о правах инвалидов. Еще до ее ратификации
начала действовать государственная программа
«Доступная среда» на 2011–2015 годы, в том числе на
уровне субъектов Российской Федерации.
В нашей области это долгосрочная целевая
программа
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской
области на 2011-2015 годы», цель которой –
формирование условий для устойчивого развития
доступной среды для инвалидов, их интеграция в
общество, совершенствование системы реабилитации
инвалидов, повышение уровня и качества их жизни.
В настоящее время в области проживает 153,7
тысячи инвалидов (11% населения области), из них:
детей-инвалидов - 4,7 тыс. чел.; инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата - 5,5 тыс.
чел.; инвалидов-колясочников - 2,7 тыс. чел.;
инвалидов с нарушением зрения - 4 тыс. чел.;
инвалидов с нарушением слуха - 1,2 тыс. человек.

Конвенция о правах
инвалидов
«Инвалидность —
это
эволюционирующее
понятие.
Инвалидность
является
результатом
взаимодействия,
которое происходит
между имеющими
нарушения здоровья
людьми и
отношенческими и
средовыми
барьерами и
которое мешает их
полному и
эффективному
участию в жизни
общества наравне с
другими».
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Все эти люди принадлежат к той категории граждан, о
которых государство должно заботиться, выполняя
свою социальную функцию.

Конвенция о правах
инвалидов
«Дети-инвалиды
должны в полном
объеме
пользоваться всеми
правами человека и
основными
свободами наравне с
другими детьми».

Обеспечение «доступной среды»
жизнедеятельности для инвалидов

«Все лица равны
перед законом и по
нему и имеют право
на равную защиту
закона и равное
пользование им без
всякой
дискриминации.

В рамках исполнения программы «Доступная
среда» во Владимирской области проводится работа по
адаптации помещений учреждений здравоохранения,
образования, социальной защиты, культуры, спорта,
административных муниципальных зданий, иных
объектов. Создан и ведется Владимирский областной
учетный регистр обследования зданий и сооружений в
части их доступности для указанных категорий
граждан.

Государстваучастники
запрещают любую
дискриминацию по
признаку
инвалидности и
гарантируют
инвалидам равную и
эффективную
правовую защиту
от дискриминации
на любой почве».
Конституция
Российской Федерации
Статья 7.
1.

Российская
Федерация социальное
государство,
политика которого
направлена на
создание условий,
обеспечивающих
достойную жизнь и
свободное
развитие человека.

Беседа юристов аппарата с жильцами Областного специального дома для
ветеранов (г. Владимир, 10.12.2014 г.)
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В целях беспрепятственного доступа инвалидов к
Конституция
информации в учреждениях Владимирской области, Российской Федерации
востребованных
инвалидами,
устанавливаются
информационно-поисковые системы (информкиоски, Статья 7.
плазменные
панели)
и
системы
звукового
2. В Российской
информирования, позволяющие предоставлять услуги
Федерации
охраняются труд и
гражданам с нарушениями зрения и слуха.
здоровье людей,
Еще существует проблема недостаточного
устанавливается
участия органов местного самоуправления в
гарантированный
минимальный
реализации программы «Доступная среда» на
размер оплаты
условиях финансирования из местных бюджетов по
труда,
причине нехватки денежных средств.
обеспечивается
государственная
Безусловно, что не всегда проводимые
поддержка семьи,
мероприятия дают ожидаемый результат. Иногда
материнства,
социальные объекты расположены в зданиях,
отцовства и
детства,
включенных в список объектов культурного наследия,
инвалидов и
где невозможно провести реконструкцию
и
пожилых граждан,
произвести все необходимые работы. В результате
развивается
даже при наличии пандуса, инвалид, не всегда
система
социальных служб,
поднявшись, может
свободно передвигаться по
устанавливаются
самому учреждению. Примером положительного
государственные
взаимодействия Уполномоченного с властью
на
пенсии, пособия и
иные гарантии
местах явилась
ситуация с инвалидамисоциальной
колясочниками, проживающими в Кольчугинском
защиты.
районе Владимирской области.
Весной 2014 года в аппарат Уполномоченного поступило обращение от
матери двух инвалидов-колясочников. Она указала, что ее сыновья от
рождения страдают редким орфанным заболеванием и всю жизнь
прикованы к креслам-коляскам. Для удобства передвижения сыновей семья
продала квартиру и построила свой дом, недалеко от которого был проезд.
Но со временем, ввиду строительства нового микрорайона, дорога
расширилась, появилась высокая насыпь, которую инвалиды на колясках не
могли преодолеть.

Съезд к дому, где проживают инвалиды-колясочники
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Тогда Уполномоченный направил письмо главе районной
администрации, где описал ситуацию, выразив просьбу, разрешить данный
вопрос. Через непродолжительное время к дому инвалидов-колясочников
был построен съезд, соединяющийся с основной дорогой.
По-прежнему остается актуальной проблема беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры, которая напрямую касается
почти половины населения области, в первую очередь граждан, относящихся
к маломобильным категориям.
Активисты Владимирской областной общественной организацией
«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» совместно с Владимирским
региональным отделением Общероссийского общественного движения
«Народный Фронт «За Россию» провели мониторинг доступности для людей
с инвалидностью Федерального государственного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области».
Про доступность в здания учреждения можно сказать, что они, в
основном, доступны, имеются пандусы, поручни, лифт. Но проемы дверей
недостаточно широки, нет указателей о парковочных местах автотранспорта
инвалидов.
Об оборудовании зданий для людей с ограниченными возможностями,
где располагаются службы медико-социальной экспертизы, нужно говорить
с собственником зданий, так как учреждение арендует помещения. Договоры
аренды зданий заключаются на 1 год, что не дает возможность арендатору
переоборудовать их и сделать более доступным для людей с инвалидностью.
По словам руководителя службы Е.А. Колпаковой, работа по созданию
комфортных и доступных условий для получателей услуги остается одним из
приоритетных направлений, и будет продолжена.
Однако сегодня не все здания, где расположены органы власти и
органы местного самоуправления, а также социальные учреждения
оборудованы пандусами. Даже вход в здание, в котором располагается
приемная Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по
правам ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
государственные органы, фонды, представительства политических партий,
всего более 50 социально значимых организаций, не оборудован пандусом.
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Совершенствование законодательства об опеке и
попечительстве в сфере защиты прав инвалидов
Совершенствование законодательства в сфере защиты прав инвалидов
является важной составляющей мероприятий по защите конституционных
прав данной категории граждан.
В практике работы Уполномоченного возникают ситуации, которые
требуют рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие
нормативные правовые акты области.
Одним из важнейших прав ребенка является его право на семейное
воспитание, предусмотренное пунктом 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ.
Это право, прежде всего, заключается в обеспечении ребенку возможности
жить и воспитываться в семье.

Участие Л. Романовой в международной научно – практической конференции «Соблюдение прав
инвалидов в регионах Российской Федерации: опыт, проблемы и пути их решения»
(г. Калуга, 16-17 ноября 2014 года)
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Семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, часто неполные.
Мама такого ребенка, обеспечивая уход, получает от государства МРОТ в
виде компенсационной выплаты, при условии, что она не работает. При этом
пенсия ребенка-инвалида составляет порядка 12 тыс. руб. Получается, что
мать находится на иждивении своего больного ребенка. По смыслу закона
мать даже не может официально подработать на условиях частичной
занятости, т.к. она сразу лишается компенсационной выплаты. Поэтому
зачастую перед ней встает выбор выжить или сдать ребенка в
специализированное учреждение. Тогда как содержание такого ребенка в
интернате обходится государству в несколько десятков тысяч рублей.
1.

Внесение изменений в Указ Президента от 26.02.2013 № 175 «О
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства I группы», предусматривающих
право родителей, обеспечивающих уход за детьми инвалидами, на
частичный заработок, позволит социализировать семью и инвалида,
поможет выбраться из нищеты, сохранить маме профессиональную
квалификацию, а ребенку воспитываться в своей семье.
Данная мера не потребует дополнительного финансирования и
выделения бюджетных средств, и даже наоборот, поможет их сэкономить за
счет сокращения числа детей и их содержания в домах-интернатах, т.к.
зачастую дети-инвалиды попадают туда не только из-за социальных проблем,
но и экономических.
Указанное предложение озвучено Уполномоченным в ходе встречи
Президента РФ В.В. Путина с уполномоченными 5 декабря 2014 года и на
«Форуме действий» Общероссийского народного фронта, прошедшего в
Москве 16-17 ноября 2014 года, а также на Международной научнопрактической конференции «Соблюдение прав инвалидов в регионах
Российской Федерации: опыт, проблемы и пути их решения» в Калуге 18
ноября 2014 года.
К Уполномоченному по правам человека обратилась гражданка,
которая является опекуном своей дочери 1992 года рождения. Характер
заболевания требует обеспечения за ней круглосуточного ухода, в связи с чем
заявительница не имеет возможности осуществлять трудовую
деятельность. Основным источником дохода этой семьи - выплаты,
причитающиеся ее больной дочери, на которые также вынуждена
существовать и мать.
Статьей 16 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» предусмотрено, что обязанности по опеке и попечительству
исполняются безвозмездно. Вместе с тем орган опеки и попечительства
вправе заключить с опекуном и попечителем договор об осуществлении опеки
и попечительства на возмездных условиях. Случаи и порядок выплаты
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данного вознаграждения за счет средств бюджетов РФ устанавливаются
законами субъектов РФ.
Законом Владимирской области от 14.03.2013 №22-ОЗ «О
вознаграждении, причитающимся опекунам недееспособных граждан»,
вступившим в силу с 01.01.2014, в первоначальной редакции была
предусмотрена выплата ежемесячного вознаграждения в размере 6000 рублей
опекунам граждан, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства.
Вместе с тем Законом области от 31.12.2013 № 157-ОЗ в данную норму
были внесены изменения, согласно которым выплата вознаграждения
производится в случае отсутствия у опекуна обязательств в отношении
подопечного, предусмотренного Семейным кодексом РФ. Таким образом,
опекунам, являющимся родителями подопечных, выплата вознаграждения не
полагается.
Поскольку заявительница является матерью подопечной, то она обязана
в силу закона содержать свою дочь и не вправе получать предусмотренное
областным законом вознаграждение.
По информации, предоставленной департаментом здравоохранения, на
территории области зарегистрировано 2246 граждан, признанных судом
недееспособными вследствие психического расстройства и находящихся
под опекой физических лиц. Из их числа в интернатах содержится только
половина (1309 граждан). При этом очередность граждан в
психоневрологические интернаты составляет 400 человек.
Представляется необходимым внести изменения в Закон
Владимирской области от 14.03.2013 № 22-ОЗ «О вознаграждении,
причитающемся опекунам недееспособных граждан», предусмотрев
выплату ежемесячного вознаграждения родителям-опекунам.
Данная выплата позволит повысить заинтересованность граждан в
установлении опеки, будет способствовать улучшению ухода за
недееспособными людьми и позволит сократить расходы бюджета на
содержание инвалидов в интернатах.

Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг
Уполномоченному приходится сталкиваться с ситуациями, когда
нарушения прав граждан имеют место по причине несоответствия отдельных
положений действующего законодательства Конституции Российской
Федерации.
Согласно абз. 13 ст. 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ инвалидам и
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семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50
процентов на оплату жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг
(независимо от принадлежности жилищного фонда).
Скидка в размере 50%, в том числе и на техническое обслуживание,
предоставлялась инвалидам и семьям детей-инвалидов в области до 2008 года
вне зависимости от вида жилищного фонда.
В настоящее время данная льгота не действует, и по закону льготы на
оплату жилой площади имеют только те инвалиды, которые живут в
муниципальных
или
государственных
неприватизированных
квартирах. А все собственники - те, кто купил квартиру, или те, кто ее
приватизировал - должны платить за жилье полностью.
Такая дискриминация действует только в отношении именно
квартплаты - это те суммы, которые в квитанциях называются
«техобслуживание жилья». Льготы по коммунальным услугам - за свет, воду,
газ - все инвалиды имеют на равных, независимо от того, собственная у них
квартира или муниципальная.
Несогласная с таким неравенством жительница города Владимира
обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека.
При анализе данной ситуации Уполномоченным по правам человека
установлено, что по сведениям Департамента социальной защиты населения
администрации области 75% инвалидов проживают в частном жилищном
фонде и не имеют права на указанные льготы. Только во Владимире льгот
лишилось несколько тысяч человек. При этом отмененные льготы были для
таких граждан существенной поддержкой, учитывая, что, зачастую, получая
маленькую пенсию и не имея возможности полноценно трудиться и получать
за это достойную оплату, они с трудом сводят концы с концами.
Согласно преамбуле Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в РФ», целью государственной политики в области социальной
защиты инвалидов в Российской Федерации является обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
В соответствии с Декларацией о правах инвалидов люди с
ограниченными возможностями здоровья должны пользоваться всеми
правами, изложенными в данном документе. Эти права должны быть
признаны за всеми инвалидами, без каких бы то ни было исключений,
различий и дискриминации по расовому, половому, национальному
признакам, вероисповеданию, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, материального положения,
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рождения или любого другого фактора, независимо от того, относится ли это
к самому инвалиду или к его (или ее) семье.
В силу статьи 19 Конституции Российской Федерации государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств.
Неоднократно Конституционный суд РФ указывал, что любая
дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той или иной
сфере правового регулирования, должна отвечать требованиям Конституции
РФ, в том числе и вытекающим из закрепленного ею принципа равенства, в
соответствии с которым такие различия допустимы, если они объективно
оправданы, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а
используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им.
Изменение условий предоставления льгот за техническое обслуживание
гражданам, проживающим в приватизированном жилье и нуждающихся в
этих мерах социальной поддержки, не соответствует принципу
конституционного равенства и не имеет объективного и разумного
оправдания.
Отмена льгот привела к снижению уровня социальной защищенности
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в собственных
жилых помещениях, и повлекла необоснованную дифференциацию их по
сравнению с гражданами, проживающими в помещениях муниципального
или государственного жилищного фондов. Это привело к необоснованным
различиям в объеме социальных прав инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, как относящихся к одной категории, но имеющих
разный уровень социальной защищенности.
Инвалиды имеют право на то, чтобы их особые нужды принимались во
внимание на всех стадиях экономического и социального планирования.
Законодательство не запрещает субъектам РФ устанавливать нормы,
повышающие по сравнению с Федеральным законом уровень социальной
защиты инвалидов.
Вопрос о восстановлении прав инвалидов и семей детей-инвалидов,
проживающих в частном жилищном фонде, на получение мер поддержки
в виде льгот на оплату жилья необходимо рассмотреть на областном
уровне.
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Проблемы медико-социального освидетельствования граждан
В адрес Уполномоченного поступают обращения и жалобы граждан,
родителей и законных представителей детей с ограниченными
возможностями
здоровья
по
вопросу
освидетельствования
и
переосвидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы.
В ходе рассмотрения жалоб, Уполномоченным установлены следующие
аспекты, тем или иным образом нарушающие права и законные интересы
граждан:


Законодательством установлены предельные сроки обжалования решения МСЭ, что нарушает
право инвалидов на его обжалование, поскольку после принятия решения, инвалид может не
иметь возможности либо желания обжаловать это решение, а такая возможность может
возникнуть или желание может сформироваться после истечения установленных предельных
сроков обжалования.



В большинстве случаев граждане обращаются за разъяснениями порядка обжалования
решения бюро медико – социальной экспертизы и главного бюро. Вызвано это тем, что
информация по обжалованию решений ненадлежащим образом доводится до граждан.
Размещенная информация (если таковая имеется) на стендах в большинстве случаев сложна для
прочтения, либо теряется в общей массе.



Во всех заявлениях граждане жалуются на несоблюдение этических и моральных норм
работниками учреждений медико-социальной экспертизы.



Установление группы инвалидности происходит не на основе объективных критериев, а на
основе субъективного вывода экспертов.



При проведении медико-социальной экспертизы специалисты бюро МСЭ не ведут протокол и
не записывают, какие, подтверждающие необходимость установления инвалидности
документы, заключения и рекомендации врачей предоставляют (не представляют) заявители.



Не всем составляется индивидуальная программа реабилитации, либо не вписываются в нее
необходимые инвалиду реабилитационные мероприятия, что вынуждает повторно проходить
освидетельствование для составления индивидуальной программы реабилитации.

К Уполномоченному обратилась мать шестилетней девочки,
страдающей ревматологическим заболеванием, которой после установления
инвалидности в 2011 году было назначено поддерживающее лечение
жизненно необходимым препаратом. Несмотря на то, что существующая
практика получения дорогого лекарства инвалидам довольно сложна,
девочка с помощью мамы прошла все шаги по его оформлению и получению.
Применение лекарства значительно облегчило жизнь ребенку, вселило
надежду на выздоровление в будущем. Поначалу лечение было регулярным.
Однако органы МСЭ в 2014 году инвалидность по данному заболеванию сняли.
Позволить купить лечебное средство дочери по его цене матери
невозможно: в месяц нужно потратить 30 тысяч рублей. Таких денег у
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малоимущей семьи нет. Единственный доход матери, воспитывающей одной
двоих детей – 6700 рублей (зарплата нянечки в детском саду). В настоящее
время маме девочки оказывается консультативная помощь по подготовке
правовых документов для обращения в суд.
И подобных случаев масса. Зачастую проблема могла бы быть решена
еще на начальном этапе. Однако диалог между пациентом и врачомчиновником не всегда получается. Необходимо привлечь внимание к данной
проблеме всех медицинских структур, которые занимаются проблемами
инвалидов.
К Уполномоченному обращаются люди с самыми разными проблемами.
Но этот случай особый, он потряс жизненной стойкостью простой женщины.
Во время бомбежки фашистами населенных пунктов под Ленинградом,
осенью 1941 года, маленькая девочка, которой исполнился только годик,
получила в результате взрыва контузию, сильные термические ожоги
туловища, конечностей. Когда ее принесли в плащ-палатке в госпиталь для
раненных солдат, врачи, развернув полотно, развели руками и сказали
матери: «Безнадежна…». Однако она выжила, лечилась в военно-полевом
госпитале рядом с защитниками-солдатами. Только должной операции не
могли ей провести по причине войны. Как результат – страшнейшие
глубокие ожоги тела, повреждения шеи, конечностей, сросшаяся с телом
рука, контузия. В 1946-1947 гг. в Ленинграде девочке провели ряд операций,
но страшные рубцы остались на всю жизнь и всегда ограничивали ее в
движениях.
Несмотря на все трудности и тяжелое увечье, стойкая женщина
получила образование и всю трудовую жизнь проработала простым
учителем. Выйдя на заслуженную пенсию, учитывая состояние здоровья,
гражданка обратилась в медико-социальную экспертизу, где врачи
согласились, что она является инвалидом, только … по общему заболеванию.
«Как же так? - спрашивала заявительница,– ведь инвалидом я была с
детства и увечья получила в результате боевых действий». Кроме этого, по
Закону № 5-ФЗ «О ветеранах» она должна быть отнесена к инвалидам с
детства, «вследствие ранений, контузии, связанных с боевыми действиями в
период ВОВ 1941-1945 гг.» Но органы МСЭ были непреклонны и отказывали
гражданке в установлении такой причины инвалидности.
В целях восстановления справедливости и защиты прав заявительницы
Уполномоченным были собраны надлежащие документы и подготовлены
исковые требования с обоснованием доводов об установлении факта
инвалидности с детства, полученного в результате увечья, связанного с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
приведшего к стойким ограничениям жизнедеятельности.
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По
результатам
судебных
разбирательств,
сопровождаемых
Уполномоченным, требования гражданки удовлетворены. Женщине
установили факт получения увечья, связанного с боевыми действиями в
период ВОВ 1941-1945 г.г.
Сегодня данный факт и решение суда должны признать и органы медикосоциальной экспертизы. Однако медики утверждают, что юридическую
сторону дела они не рассматривают, так как рассматривают человека сейчас,
а не 75 лет назад. Видимо инвалиду придется судиться еще и органами МСЭ.
Данная ситуация находится под особым контролем Уполномоченного.
Все вышеуказанные проблемы существуют не один год и не только во
Владимирской области, и их принято называть системными. Однако это не
означает, что их решение возможно исключительно на федеральном уровне.
Прежде всего, необходимо глубоко проанализировать указанную
информацию, провести соответствующие мероприятия и на уровне
области принять ряд действенных мер, направленных на соблюдение
должностными лицами и медицинскими работниками действующего
законодательства.
В прошедшем году в целях совершенствования законодательства РФ по
социальной защите инвалидов и в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов проведена очень серьезная законодательная работа - введен
институт абилитации инвалидов, предусмотрено создание федерального
реестра инвалидов, в том числе и детей-инвалидов, в целях учета сведений о
них, введена новая классификация заболеваний для проведения медикосоциальной экспертизы, утвержден Кодекс этики и служебного поведения
работников федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы. С 01.01.2015 года граждане имеют право на проведение
независимой медицинской экспертизы.
Введенные законы, несомненно, должны качественно изменить подход
к решению вопросов, связанных с установлением инвалидности и решить
часть наболевших проблем. Пока же действующие нормы требуют
дополнительного и глубокого анализа.
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Защита прав и свобод граждан, страдающих психическими
расстройствами
Люди, страдающие психическими заболеваниями, относятся, пожалуй, к
одной из наиболее уязвимых в правовом отношении категорий граждан.
Психиатрический диагноз зачастую является клеймом, затрудняющим
социальную адаптацию и реализацию больными предусмотренных законом
прав.
В то же время соблюдение и обеспечение прав человека в сфере оказания
психиатрической помощи – показатель развитого, цивилизованного
общества.
Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим
расстройством, возможно лишь в случаях, предусмотренных законами
Российской Федерации. При этом недопустимо ограничение прав и свобод
лиц, страдающих психическими расстройствами, только лишь в связи с
наличием психиатрического диагноза, нахождением их под диспансерным
наблюдением в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом
учреждении для социального обеспечения или специального обучения (ст. 5
Федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»).
17 декабря 1991 года Организация Объединенных Наций утвердила
"Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической
помощи, где, в частности, говорится: «…Все лица имеют право на наилучшую
имеющуюся психиатрическую помощь, которая является частью системы
здравоохранения и социального обеспечения».
Статьи 21, 39, 41 Конституции России гарантируют всем гражданам
уважение личного достоинства, социальное обеспечение, охрану здоровья и
медицинскую помощь.
Правовые нормы, направленные на обеспечение реализации
перечисленных выше прав и гарантий, закреплены в Законе РФ "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
от 02.07.1992 № 3185-1, а также в ряде постановлений Правительства РФ
(от 25 мая 1994 г. № 522 «О мерах по обеспечению психиатрической помощью
и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами»; от
28.07.2005 г. № 462 "О контроле за деятельностью психиатрических и
психоневрологических учреждений по оказанию психиатрической помощи"),
в Приказе Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения" и других ведомственных
нормативных правовых актах. Однако далеко не полная реализация
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указанных правовых актов не позволяет сколько-нибудь существенно
улучшить положение граждан, страдающих психическими расстройствами.
В почте Уполномоченного жалоб на нарушения прав граждан с
психическими заболеваниями всего две. Это, однако, не свидетельствует о
благополучии в данной сфере и объясняется тем, что зачастую граждане с
психическими расстройствами не способны самостоятельно отстаивать свои
права. Нарушение элементарных свобод, отказ в предоставлении лицам с
психическими расстройствами гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав, как в специализированных государственных
учреждениях, так и за их пределами, к сожалению, очень распространённое
явление. В связи с этим Уполномоченным планируется на протяжении всего
2015 года изучить отдельные аспекты соблюдения прав данной категории
граждан в государственных учреждениях здравоохранения и социальной
защиты Владимирской области.

Здание ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница №1»

На территории Владимирской области психиатрическая помощь
населению оказывается в областных психиатрических больницах ГКУЗ ВО
«Областная психиатрическая больница «№ 1» (729 коек с круглосуточным
пребыванием и 56 коек с дневным пребыванием) и ГКУЗ ВО «Областная
психиатрическая больница № 2» (808 коек с круглосуточным пребыванием),
в психиатрическом отделении ГБУЗ ВО «Струнинская районная больница»
Александровского района ( 40 коек с круглосуточным пребыванием), в ГБУЗ
ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации» (110 коек с дневным
пребыванием). Всего функционирует 1577 коек с круглосуточном
пребыванием и 166 коек с дневным пребыванием. На 01.01.2015 находилось
на лечении 1323 человека.
К сожалению, в большинстве психиатрических стационаров России не
в полной мере соблюдается право пациентов на получение психиатрической
помощи в достойных условиях. Большинство психиатрических больниц
занимают помещения, изначально не предназначенные для психиатрической
службы. Это — бывшие тюрьмы, колонии, интернаты и дома престарелых и
т. п., приспособить которые под нужды психиатрической службы крайне
сложно. Многие из них находятся в аварийном состоянии. Жизненное
51

пространство или площадь палатных помещений, приходящаяся на одного
больного, является недостаточной и не соответствует установленным
санитарно-гигиеническим нормам в подавляющем большинстве больниц. Во
многих стационарах имеются отделения, в которых на одного пациента
приходится менее 3 кв. м палатной площади, а в некоторых — и менее 2,5 кв.
м. Преобладают большие отделения (на 70—90 человек) и большие палаты
(на 10—15 человек и более, до 66), что сильно затрудняет работу
специалистов и увеличивает вероятность возникновения конфликтов внутри
отделения, как между пациентами, так и среди персонала. Некоторые палаты
настолько переполнены, что койки приходится сдвигать совместно, а иногда
и размещать в коридоре.
В психиатрической больнице № 1 Владимирской области, к сожалению,
имеются все те недостатки, которые характерны и для других аналогичных
больниц подобного профиля, в субъектах Российской Федерации. Когда
подавляющее большинство пациентов отделений страдают от недостатка
туалетов, душей и умывальников, от невозможности ежедневного принятия
гигиенического туалета и отправления своих физиологических потребностей
в условиях уединения. Так всего по два туалета имеется в отделениях
психиатрической больницы, где количество пациентов составляет более 60
человек.
Имеющиеся санитарные комнаты находятся в неудовлетворительном
состоянии. В отделениях отмечается неприятный запах, сырость, на стенах
обширная плесень, помещения требуют ремонта. Люди с психическими
расстройствами, находясь на лечении в психиатрическом стационаре, не
имеют возможности полноценно отдыхать, им негде хранить свои личные
вещи, поскольку и в отделениях, и в палатах тесно. Матрасы в плохом
состоянии, недостаточно тумбочек, нет шкафов. В значительном количестве
отделений в палатах отсутствует какая-либо мебель, кроме кроватей, в других
одна тумбочка приходится на четыре-девять человек и более. Практически
во всех отделениях нет специальной комнаты отдыха. Местом отдыха и
проведения досуга служат столовые, холлы и коридоры. Таким образом,
практически все пациенты психиатрического стационара Владимирской
области могут реализовать свое право на лечение, однако большинству из них
не может быть обеспечен его современный уровень. Условия пребывания,
несмотря на существенное улучшение финансирования, находятся на
довольно низком уровне.
Для улучшения условий пребывания пациентов в стационаре,
повышения качества их жизни, производить какой-либо ремонт, в том числе
и капитальный в данном здании - нецелесообразно, это не исправило бы
имеющееся положение дел, ввиду малых площадей, износа коммуникаций,
ветхости больничных корпусов. В связи с этим, в январе 2015 года при
участии Уполномоченного принято решение о переводе детского отделения в
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психиатрическую больницу № 4, в пригородный район города Владимира.
Условия лечения и проживания пациентов в данном учреждении значительно
лучше. Соблюдаются все необходимые требования.
Необходимо заметить, что система психоневрологических интернатов
образовалась в советское время на основе медицинского подхода к
инвалидности. За последние 30 лет эта система не претерпела изменений, если
не считать упадка подсобных хозяйств и почти полного разрушения системы
лечебно-производственных мастерских в интернатах, образованных в 90годах прошлого века.
К сожалению, факты
нарушения прав проживающих в
психоневрологических интернатах однотипны во всех регионах, в силу
сложившихся традиций и выражаются в следующем:
- отсутствие права свободного выхода подавляющего большинства
проживающих, в том числе дееспособных, за территорию
ПНИ,
принудительное их удержание и изоляция ввиду отсутствия персонала для
сопровождения самостоятельно не передвигающихся или по другим
причинам нуждающихся в сопровождении граждан;
- отсутствие условий для реализации права на труд для большинства
проживающих, отсутствие их занятости;
- проживание в отделениях с лицами только своего пола, без права выхода с
отделения;
- отсутствие технических средств реабилитации (колясок) и
реабилитационных мероприятий для так называемых «лежачих», а на самом
деле маломобильных, проживающих;
- отсутствие возможности уединения, личного пространства граждан;
- отсутствие условий для жизни семейных пар, а также для личной
«взрослой» жизни людей без потери человеческого достоинства;
- отсутствие возможности выбирать пищу, одежду, соседей по комнате.
В связи с этим полагаем возможным внести предложения о разработке
системы общественного контроля за деятельностью психоневрологических
учреждений, регламентировать процедуры для проверки соблюдения прав
человека и качества социального обслуживания в ПНУ.
Полагаем в этом вопросе вполне возможно привлечение НКО в качестве
общественных контролеров и опекунов для лиц, находящихся в
психоневрологических учреждениях.
Рекомендуем обсудить данный вопрос на региональном уровне с
привлечением экспертов с последующей выработкой правовых
предложений для рассмотрения на федеральном уровне.
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3.7. ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Значительная доля обращений, поступивших в
адрес Уполномоченного по правам человека в 2014
году, касалась вопросов нарушения прав частной
собственности граждан на недвижимое имущество, в
том числе и на землю.
С целью выявления причин сложившейся
ситуации был проведен анализ действующего
гражданского и земельного законодательства, а также
мониторинг соблюдения прав граждан органами
власти и местного самоуправления.
По результатам этой работы определился круг
проблем, с которыми сталкиваются граждане при
владении, пользовании и распоряжении имуществом и
земельными участками.

Конституция
Российской Федерации

Статья 36.
1.

Граждане и их
объединения
вправе иметь в
частной
собственности
землю.

Конституция
Российской Федерации

Статья 36.

По результатам надзорной деятельности
прокуратуры
области
за
прошедший
год
установлено 1465 нарушений законодательства о
землепользовании.
По земельным правоотношениям в 2014 году к
Уполномоченному в основном поступали жалобы
граждан
из
Петушинского,
Муромского,
Камешковского
и
Суздальского
районов
Владимирской области.
Однако необходимо отметить то, что в основном
эти обращения касались споров между физическими
лицами.
Наиболее
распространенными
предметами
спора являлись: самовольное занятие участков
гражданами
или
использование
их
без
правоустанавливающих документов, а также споры,
связанные с установлением границ смежных
земельных участков.
Согласно статистике обращений в суд,
земельные споры являются одной из наиболее частых
причин для разногласий сторон. Однако причиной
этому является и тот факт, что решение большинства
земельных
споров
законодатель
относит
к
полномочиям судебных органов.

2.

Владение,
пользование и
распоряжение
землей и
другими
природными
ресурсами
осуществляют
ся их
собственникам
и свободно,
если это не
наносит
ущерба
окружающей
среде и не
нарушает прав
и законных
интересов
иных лиц.

3.

Условия и
порядок
пользования
землей
определяются
на основе
федерального
закона.
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Учитывая данный принцип защиты права собственности на землю,
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области даны
гражданам разъяснения законодательства по защите их прав на землю, в том
числе в судебных процессах.
По результатам рассмотрения данной категории жалоб граждан
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области установлено,
что в целях выкупа гражданами земельных участков, являющихся
государственной или муниципальной собственностью, органами местного
самоуправления введена практика подготовки всех необходимых земельных
документов за счет заинтересованных граждан (будущих покупателей).
Муниципалитеты оправдываются тем, что в бюджетах муниципальных
образований на данные цели средства не предусматриваются, поскольку
выкуп участков имеет заявительный характер, или на это в бюджете нет
денежных средств. Вот и получается, если гражданин хочет приобрести
участок, то он должен заплатить за изготовление всех необходимых
документов.
Данный метод является грубейшим нарушением законодательства и
может повлечь неблагоприятные последствия, как для граждан, так и для
органов местного самоуправления.
К Уполномоченному обратилась гражданка с жалобой на районную
администрацию по вопросу невозврата ей средств, оплаченных кадастровых
работ на испрашиваемом ею земельном участке, изготовление схемы
расположения земельного участка, а также рыночной оценки права
собственности на участок. Обнадежив заявительницу в том, что на данный
участок никто не претендует, и она будет единственным покупателем,
администрация предложила ей оформить за свой счет все необходимые
документы. Но в связи с тем, что появился еще один желающий выкупить
землю, администрацией были проведены торги, которые выиграла не
заявительница, а ее соседка.
Установив законность требований заявительницы, Уполномоченным
по правам человека в администрацию Камешковского района Владимирской
области направлены рекомендации о возврате необоснованно затраченных
заявительницей средств на подготовку документации для проведения торгов
на спорный земельный участок. В случае невозврата денег, гражданка будет
вынуждена обращаться в суд.
Основными причинами жалоб по земельным вопросам являются:
ошибки, допускаемые органами местного самоуправления при
составлении земельных документов, которые зачастую выявляются по
истечении длительного времени и уже не могут быть устранены,
невнимательное отношение органов местного самоуправления к работе с
гражданами, отсутствие должного земельного контроля со стороны
муниципальных властей и недостаточное правовое просвещение
граждан в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами.
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3.8. ПРАВО НА РЕЛИГИЮ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ
Свобода совести и свобода вероисповедания
основаны на светском характере российского
государства, в котором никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. Религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом.
Содержание свободы вероисповедания включает
в себя, в том числе, право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять,
иметь и распространять религиозные убеждения и
действовать в соответствии с ними.
Установление преимуществ, ограничений или
иных форм дискриминации в зависимости от
отношения к религии в Российской Федерации не
допускается.
Свобода вероисповедания означает право
человека на выбор религиозного учения и
беспрепятственное отправление культов и обрядов в
соответствии с этим учением.

Конституция
Российской Федерации

Статья 28

Каждому
гарантируется
свобода совести,
свобода
вероисповедания,
включая право
исповедовать
индивидуально или
совместно с
другими любую
религию или не
исповедовать
никакой, свободно
выбирать, иметь и
распространять
религиозные и иные
убеждения и
действовать в
соответствии с
ними.

За первый год работы к Уполномоченному поступило два обращения,
основанных на религиозных мотивах.
В обоих случаях при рассмотрении обращений Уполномоченному по
правам человека пришлось руководствоваться не только российским
законодательством, но и учитывать позицию Церкви по данным вопросам.
Одним из поступивших вопросов был отказ от сдачи единого
государственного экзамена по религиозным убеждениям (несогласие на
обработку персональных данных ребенка в электронном виде).
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» определяет, что итоговая аттестация проходит в форме единого
государственного экзамена. Сдача итоговых экзаменов в иных формах
разрешена при определенных обстоятельствах, к которым не относится факт
наличия религиозных убеждений.
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9 декабря 2014 года во Владимирском юридическом
институте Федеральной службы исполнения
наказаний проходила II международная научнопрактическая конференция «Институт тюремных
священнослужителей – правовое положение в
учреждениях ФСИН России»

На
конференции
присутствовали
священнослужители
традиционных
религиозных конфессий России, Украины,
Беларуси, российские и зарубежные ученые,
Уполномоченный по правам человека во
Владимирской области, а также работники
средств массовой информации.

Образовательное учреждение, в котором обучается ребенок
заявительницы, находится в общей системе государственного образования,
задачами которого является обеспечение уровня подготовки выпускников,
соответствующего
требованиям
государственных
образовательных
стандартов и общеобразовательных программ. Учреждение
должно
руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством об
образовании и по обработке персональных данных.
Рассмотрев позицию Церкви поданному вопросу, установлено, что
согласно канонам Православной Церкви, никакой внешний знак не нарушает
духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной
измены Христу и поругания веры и не отрицает необходимости учета граждан
государством. В свою очередь, Церковь выражает опасения в отношении
пожизненных персональных цифровых идентификаторов, превращением их в
несменяемый пожизненный и посмертный атрибут. Обработка результатов
итоговой аттестации в электронном виде не предполагает присвоение каких–
либо пожизненных идентификационных кодов. Замечание Церкви по вопросу
избыточности сбора персональных данных детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, также не отрицает сам факт возможности
сбора персональных данных, а также их обработку.
При рассмотрении второго обращения о нарушении права на
вероисповедание, Уполномоченным не выявлено нарушение прав, однако
вопрос рассматривался и с учетом порядка деятельности Церковного суда
Русской Православной Церкви.
В описанных ситуациях Уполномоченный не установил противоречий между
церковными правилами и законодательством Российской Федерации.
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3.9. ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ ПО
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
Равенство перед законом и судом, запрет
дискриминации имеют важнейшее значение для
реализации прав человека. Нельзя забывать, что в
основе таких варварских явлений, как геноцид и
экстремизм лежит именно дискриминация.
Принципы равенства признаются во всех
международных договорах о защите прав и свобод
человека, участницей которых является Российская
Федерация.
В преамбуле Всеобщей декларации прав
человека провозглашено, что признание достоинства,
присущего всем членам человеческой семьи, их равных
и неотъемлемых прав является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира.
Одним из наиболее распространенных видов
дискриминации
является
неравенство
по
национальному признаку. Проблема дискриминации
по национальному и этническому признаку - это
комплексная проблема.
Если говорить о силовых ведомствах, то
этнографический или национальный признак во
многом является определяющим для органов
внутренних дел при выявлении и пресечении
террористических групп и других правонарушений. В
то же время данный признак один из главных
соблазнов для злоупотреблений со стороны
сотрудников полиции.
Так в начале двухтысячных годов по всей стране
проводились операции под условным названием
«Табор». Прямо употребляя термин, широко
ассоциируемый с цыганами, правоохранительные
органы не скрывали антицыганский характер таких
акций.
После встречи представителей цыганских
общественных организаций с заместителем министра
внутренних дел и заместителем министра юстиции в
2006 году массовое проведение операций под таким
названием было прекращено. Однако проблема
высокого процента преступности среди цыганского

Комитет ООН по
правам человека
определил
дискриминацию
как «непризнание
или умаление
пользования всеми
правами и
свободами всеми
людьми на равных
основаниях».

Конвенция о защите прав
человека и основных
свобод
Статья 14.
Пользование
правами и
свободами,
признанными в
настоящей
Конвенции,
должно быть
обеспечено без
какой бы то ни
было
дискриминации по
признаку пола,
расы, цвета кожи,
языка, религии,
политических или
иных убеждений,
национального или
социального
происхождения,
принадлежности к
национальным
меньшинствам,
имущественного
положения,
рождения или по
любым иным
признакам.
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населения не утратила своей актуальности, и подобные
операции в отношении цыган проводятся и по сей день.
Так в начале 2014 года к Уполномоченному
поступило коллективное обращение представителей
цыганской народности, проживающих в городе
Владимир, об ограничении и нарушении прав человека и
гражданина
по
признаку
национальной
принадлежности во Владимирской области со
стороны правоохранительных органов.

Конституция
Российской Федерации

Статья 19.
1.

Все равны перед
законом и судом.

2.

Государство
гарантирует
равенство прав и
свобод человека и
гражданина
независимо от
пола, расы,
национальности,
языка,
происхождения,
имущественного и
должностного
положения, места
жительства,
отношения к
религии,
убеждений,
принадлежности к
общественным
объединениям, а
также других
обстоятельств.
Запрещаются
любые формы
ограничения прав
граждан по
признакам
социальной,
расовой,
национальной,
языковой или
религиозной
принадлежности.

3.

Мужчина и
женщина имеют
равные права и
свободы и равные
возможности для
их реализации.

Уполномоченным
проведена
тщательная
проверка доводов, изложенных в обращении, и
проведено заседание Общественного экспертного
совета, на котором членами Совета проанализированы
и обсуждены материалы проверки, проведенной по
указанному коллективному обращению.
Членами Совета единогласно отмечено, что
проблема дискриминации цыган в современном
обществе существует и остается актуальной по сей
день. При этом наблюдается рост преступности в
цыганской среде. На сегодняшний день не все цыгане
имеют социальную адаптацию. Обособленность и
закрытость этого национального этноса позволяет
конспиративно
организовывать
криминальные
операции.
Однако у преступности нет национальности.
Поэтому главной задачей органов власти всех
уровней, в том числе и правоохранительных
органов, на сегодня является, с одной стороны,
борьба с преступностью и охрана правопорядка, а с
другой стороны - недопущение нарушения прав и
свобод человека и гражданина, и создание условий
для интеграции и социализации этнических
цыганских групп в жизнь общества.
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Обсуждение
вопросов
дискриминации
заседании
Общественного
экспертного
совета 24.10.2014 г.

По
результатам
рассмотрения
коллективного
обращения
представителей цыганской народности города Владимир Уполномоченным
вынесены рекомендации УМВД России по Владимирской области - при
проведении оперативных мероприятий соблюдать конституционные
гарантии равенства прав и свобод человека и гражданина, независимо от
этнической и национальной принадлежности, не допускать формулировок,
дискриминирующих социальные, этнические и национальные группы.
Указанные рекомендации и предложения учтены руководством УМВД
России по Владимирской области.
Ряд рекомендаций, выработанных Уполномоченным и членами
Экспертного Совета, был направлен в органы государственной власти, совет
муниципальных образований Владимирской области и учреждения высшего
образования.
Соблюдение конституционных гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина должно строиться не только на одних только усилиях
органов власти и местного самоуправления. Руководителям и активным
членам цыганской общины, со своей
стороны, тоже необходимо
реализовывать предоставленные им права на взаимодействие с органами
власти и местного самоуправления, а также на обращение в
правоохранительные и судебные органы, в случае нарушения их прав и
законных интересов.
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3.10.

ПРАВО НА НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО
В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ

Отношения между людьми в сфере личной жизни
регулируются в основном нормами нравственности.
Право на частную жизнь выражается в свободе
общения между людьми на неформальной основе в
сферах семейной жизни, родственных и дружественных
связей, интимных и других личных отношений,
привязанностей, симпатий и антипатий. Образ мыслей,
политическое и социальное мировоззрение, увлечения и
творчество также относятся к проявлениям частной
жизни. Частная жизнь человека, личная и семейная
тайна, честь и доброе имя находятся под защитой и
охраной закона. Эти положения российского
законодательства находятся в полном соответствии с
нормами международного права.
В
аппарат
Уполномоченного
обратилась
гражданка, проживающая в частном доме ГусьХрустального района. В своем заявлении она указала на
нарушение ее прав, предусмотренных статьей 23
Конституции РФ.
Из объяснения заявительницы Уполномоченному
стало известно, что ее сосед на своем доме установил
наружную систему видеонаблюдения, в обзор которой
попали как объекты недвижимости гражданки, так и
ее частный земельный участок. Ранее она обращалась
и в местный отдел полиции, затем в следственный
отдел по г. Гусь-Хрустальный СК России по
Владимирской области. Однако в данных инстанциях
были вынесены постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
В целях защиты данного конституционного права
Уполномоченный обратился в прокуратуру, указав
правовые доводы соблюдения конституционных прав
граждан. В результате прокуратура согласилась с
приведёнными доводами Уполномоченного и отменила
предыдущие
необоснованные
решения
правоохранительных органов.

Всеобщая декларация прав
человека
Статья 12.
Никто не может
подвергаться
произвольному
вмешательству в его
личную и семейную
жизнь, произвольным
посягательствам на
неприкосновенность
его жилища, тайну
его корреспонденции
или на его честь и
репутацию.
Каждый человек
имеет право на
защиту закона от
такого
вмешательства или
таких посягательств.
Конституция
Российской Федерации
Статья 23.
1.

Каждый имеет право
на
неприкосновенность
частной жизни,
личную и семейную
тайну, защиту своей
чести и доброго
имени.
Статья 24.
Сбор, хранение,
использование и
распространение
информации о
частной жизни лица
без его согласия не
допускаются.
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3.11.

ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО.
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Конституция РФ гарантирует соблюдение прав
и свобод личности согласно нормам международного
права и закрепляет принцип национального режима,
а именно: иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности наравне с российскими
гражданами,
кроме
случаев,
установленных
федеральным
законом
или
международным
договором.
Каждый год Владимирскую область посещает
около 100 тысяч иностранных граждан. В основном,
это
трудовые
мигранты.
Интенсивность
миграционных потоков в регионе возрастает.
Данный факт во многом связан с тем, что
Владимирская область граничит с Московской и
Нижегородской областями, и, ввиду наличия
развитого
и
«скоростного»
транспортного
сообщения, добираться до данных городов не
вызывает
затруднений, особенно для жителей
приграничных территорий. При этом, проживать в
нашей области дешевле, чем, например, в Москве.
Новая волна мигрантов во Владимирскую
область в прошедшем году связана со сложной и
«опасной для жизни» обстановкой на Украине.
Поток бегущих в Россию от войны на Украине
возрастал на протяжении всего года, и от органов
власти и простых жителей требовал немало усилий
по скоординированности действий от одних, и
гуманности и милосердия – от других.
Возросшая
интенсивность
миграционных
потоков потребовала усиленного внимания за
соблюдением
требований
миграционного
законодательства. Одной из важнейших задач
Уполномоченного в прошедшем году было
соблюдение прав граждан Украины, прибывших во
Владимирскую область.

Конституция
Российской Федерации
Статья 6.
1. Гражданство
Российской Федерации
приобретается и
прекращается в
соответствии с
федеральным законом,
является единым и
равным независимо от
оснований
приобретения.
2. Каждый гражданин
Российской Федерации
обладает на ее
территории всеми
правами и свободами и
несет равные
обязанности,
предусмотренные
Конституцией
Российской Федерации.
3. Гражданин Российской
Федерации не может
быть лишен своего
гражданства или права
изменить его.
Статья 62.
Иностранные граждане и
лица без гражданства
пользуются в Российской
Федерации правами и
несут обязанности
наравне с гражданами
Российской Федерации,
кроме случаев,
установленных
федеральным законом
или международным
договором Российской
Федерации.
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На встрече полномочного представителя Президента РФ в ЦФО А. Беглова с уполномоченными по правам
человека в субъектах РФ по ситуации с беженцами из Украины (г. Москва, 07.10.2014 г.)

За 2014 год во Владимирской области на миграционный учёт было
поставлено 15954 гражданина Украины. Статус временного убежища
получили 3468 человек.
С начала 2014 года на территории Владимирской области было развернуто
развёрнуто 29 пунктов временного размещения для граждан Украины,
вынужденно покинувших территорию Украины.
По состоянию на 1 февраля 2015 г. на территории Владимирской области
функционировало 10 пунктов временного размещения (ПВР), общей
вместимостью 547 человек. В данных ПВР находилось 348 человек, из них 134 ребенка.
Количество центров временного размещения беженцев достаточно для
обеспечения всех нуждающихся в жилье. Проблем по нехватке мест для
размещения беженцев не возникало.
Уполномоченным систематически осуществлялись выезды в центры
временного размещения. По результатам поездок установлено, что граждане
Украины имеют хорошие жилищные условия и материальное обеспечение, им
предоставляется необходимое питание и медицинские услуги, организовано
посещение детей школ и детских садов, проводятся культурно-массовые
мероприятия, оказывается помощь в трудоустройстве. Серьёзных нарушений в
результате проверок не выявлено. Однако есть проблемы, как со стороны
беженцев, так и жителей области в плане комфортного общего проживания.
Часто мигранты уклоняются от трудоустройства, требуя при этом обеспечить
их жильём лекарствами и лечением.
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Нередко мигрантов оценивают, как «нахлебников», как «чужих»,
стремящихся нарушить устоявшуюся систему, воспользоваться местными
ресурсами и лишить работы россиян.
В этом ключе основной задачей Уполномоченного, управления
Федеральной миграционной службы по Владимирской области, органов
власти и местного самоуправления является соблюдение баланса защиты
прав и интересов как мигрантов, так и жителей Владимирской области.
Право на гражданство – одно из неотъемлемых прав человека. Оно
провозглашено во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.
Конституция Российской Федерации, российское законодательство о
гражданстве в полной мере обеспечивают осуществление норм и принципов
международного права в области гражданства и прав человека. Важнейшим
проявлением этого является тот факт, что решение вопросов гражданства и
предоставления политического убежища Конституцией
возложено
на
Президента РФ - гаранта прав и свобод человека и гражданина.
Президент РФ принимает решения по вопросам приёма в гражданство
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Во Владимирской области по воле случая оказалась пожилая женщина 75
лет, «рожденная в СССР», ударник коммунистического труда, по профессии
строитель, в силу возраста страдающая рядом хронических тяжелых
заболеваний, лечение которых требует постоянного приема лекарств.
Консультант, юрист аппарата Уполномоченного
Е.М. Кулакова беседует с заявительницей

Оказавшись в трудной жизненной
ситуации и приехав в Россию из
Узбекистана, она оказалась еще в
худшем положении - дочь умерла,
близкие родственники отказали ей в
прописке, а сын отвез мать под стены
Владимирского монастыря и оставил
там. Далее заявительница скиталась
уже по Владимирской области, находилась в приютах. Женщина написала на
имя Уполномоченного заявление с просьбой о содействии в оформлении ей
гражданства РФ.
Уполномоченный застал пожилую женщину уже в доме-интернате для
престарелых и инвалидов Собинского района. В максимально короткие сроки
в администрацию Президента РФ было направлено обращение по вопросу
предоставления гражданства. Решение пока не принято, но Уполномоченный
держит на особом контроле вопрос оформления гражданства заявительнице.
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Взаимодействие с УФМС по Владимирской области
Взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы по
Владимирской области и Уполномоченного в прошлом году проходило в
основном в форме направления запросов и обращений по вопросам,
возникающим в ходе рассмотрения жалоб граждан по регистрации по месту
жительства и месту пребывания.
К Уполномоченному по правам человека обратился житель Владимирской
области. Он пожаловался на создание препятствий в регистрации по месту
жительства сотрудниками УФМС.
История 60-летнего заявителя для нашего времени, пожалуй, незаурядная.
Он всю жизнь трудился в различных лесничествах России, в основном на
должности егеря, соответственно и жил там, где работал. Однако, со
временем, с наступлением предпенсионного возраста и желанием жить в
достойных условиях, заявитель решил поменять профессию, и был устроен на
работу в воинскую часть, где и проживал в ведомственной комнате.
В дальнейшем сотрудники регистрационных служб, под различными
предлогами, отказывали в регистрации заявителю по месту проживания, не
принимая документы для рассмотрения, при этом не обосновывали свой отказ
в рамках закона.
Уполномоченный, обеспокоенный судьбой данного гражданина, обратился
в органы УФМС с просьбой обеспечить прием необходимых документов и
осуществить, в соответствии с законодательством, регистрацию. По
результатам обращения Уполномоченного, регистрация была осуществлена.
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3.12.

ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ И
СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

Право на государственную и судебную защиту
рассматривается правозащитниками в качестве одного
из базовых.
Органы власти субъектов РФ вместе с органами
федеральной власти, местного самоуправления
правоохранительными органами и судебной властью
обеспечивают на своей территории защиту прав и
свобод человека и гражданина, законность,
правопорядок,
общественную
безопасность,
организуют борьбу с преступностью.
Конституционный Суд РФ подчеркнул, что это
право не должно подвергаться никаким ограничениям,
поскольку
оно
предоставляет
возможность
юридически реализовать любое гарантированное
человеку право. Без судебной защиты право
становится неэффективным, т.к. во многих случаях
право существует только до тех пределов, до которых
его можно защитить.
В 2014 году к Уполномоченному с письменными
и устными заявлениями обращались граждане с
жалобами на действия (бездействия) сотрудников
органов власти и правоохранительных органов
Владимирской области.
Жители области сообщали Уполномоченному о
волоките,
допускаемой
сотрудниками
правоохранительных органов при расследовании
преступлений,
необоснованных
отказах
в
возбуждении и прекращении уголовных дел,
бездействии, о непринятии мер по установлению
личности преступника, неполучении ответов на свои
обращения,
о
нарушении
норм
уголовнопроцессуального законодательства при расследовании
уголовных дел.
Летом 2014 года в аппарат Уполномоченного
обратилась семья, имеющая двух малолетних детей,
которая прибыла на постоянное место жительство
с Украины во Владимир. Умерший родственник
оставил им в наследство часть квартиры, которую

Всеобщая декларация прав
человека

Статья 7.

Все люди равны перед
законом и имеют
право без всякого
различия на равную
защиту закона.

Европейская конвенция о
защите прав и основных
свобод

Статья 6.
Каждый в случае спора
о его гражданских
правах и обязанностях
или при предъявлении
ему любого уголовного
обвинения имеет
право на справедливое
и публичное
разбирательство
дела в разумный срок
независимым и
беспристрастным
судом, созданным на
основании закона.
Каждый обвиняемый в
совершении
уголовного
преступления
считается
невиновным, до тех
пор пока его
виновность не будет
установлена
законным порядком.
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семья оформила должным образом, в этой квартире Конституция
Российской Федерации
семья стала проживать, оформив законную
регистрацию. Другую часть в квартире риелторы Статья 46.
продали людям с судимостью. До этого семья
1. Каждому
отказалась отдать риэлторам за бесценок свою долю
гарантируется
судебная защита его
в квартире.
Тогда риэлторы пригрозили, что
прав и свобод.
подселят криминальных личностей, что и сделали
2. Решения и действия
впоследствии.
(или
бездействие)
К новым владельцам часто приходили,
органов
преимущественно в вечернее время, их друзья и
государственной
власти,
органов
знакомые со спиртными напитками. И все это
местного
происходило в маленькой двухкомнатной «хрущевке».
самоуправления,
Такая ситуация долго продолжаться не могла,
общественных
объединений
и
учитывая интересы двух малолетних детей. Все
должностных
лиц
обращения семьи в правоохранительные органы
могут
быть
давали единственный результат – отказ в
обжалованы в суд.
возбуждении
уголовного
дела.
Пользуясь
безнаказанностью,
при
очередном
вечернем Статья 47.
посещении соседей, некие подвыпившие лица открыто
1. Никто не может быть
лишен
права
на
похитили имущество и избили семью в присутствии
рассмотрение его дела
малолетних детей, из-за криков которых соседи
в том суде и тем
вызвали полицию.
судьей, к подсудности
которых оно отнесено
Далее было лечение, проведение медицинских
законом.
освидетельствований, зафиксировавших телесные
повреждения
различной
степени
тяжести.
2. Обвиняемый
в
совершении
Состояние детей потребовало наблюдения у
преступления
имеет
психолога. Очевидность преступления была в прямом
право на рассмотрение
смысле «налицо», однако и в этот раз полиция
его дела судом с
участием
присяжных
вынесла очередной отказ в возбуждении уголовного
заседателей в случаях,
дела.
предусмотренных
Отчаявшаяся семья с детьми на руках пришла к
федеральным законом.
Уполномоченному,
который
незамедлительно
сообщил о данной ситуации в прокуратуру и
правоохранительные органы.
После многократных обращений Уполномоченного правоохранительными
органами принято решение о возбуждении трех уголовных дел. В настоящее
время уголовное дело в отношении одного из нападавших рассмотрено в суде,
вынесен обвинительный приговор.
К Уполномоченному поступила жалоба
гражданки по поводу
необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел сотрудниками полиции
в отношении ее бывшего мужа, который открыто похитил у нее в
присутствии нянечки кошелек с деньгами в помещении детского садика.
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Потерпевшая обратилась за помощью к Уполномоченному, указав, что ее
бывший муж и ранее применял к ней насилие, о чем имеется справка
медицинского освидетельствования.
Однако правоохранительные органы,
отказывали в должном расследовании, ссылаясь на то, что они бывшие
супруги.
В результате обращения Уполномоченного в правоохранительные органы
уголовное дело возбуждено. В настоящее время проводятся следственные
действия.
В аппарат Уполномоченного обратилась женщина-инвалид с жалобой на
прекращение уголовного дела. У нее от частного дома в 2012 году
сотрудниками ДПС были эвакуированы 2 автомашины, которые впоследствии
перевезли на автостоянку по договору с правоохранительными органами.
Вскоре одна из автомашин исчезла.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пока дело
расследовали, обвиняемый – работник автостоянки - скоропостижно умер. По
этому основанию дело прекратили, не установив соучастников. Однако
заявительнице ущерб никто не собирался возмещать, в какие бы инстанции она
не обращалась на протяжении двух лет. Уполномоченным оказана помощь
заявительнице в подготовке правовых документов в суд на возмещение
материального ущерба. В результате, судом вынесено решение о возмещении
потерпевшей материального ущерба. Право заявительницы на возмещение
вреда,
причиненного
действиями
работников
автостоянки,
было
восстановлено.
К Уполномоченному обратился гражданин с жалобой на бездействие
сотрудников полиции в связи с чрезмерно длительной проверкой его заявления,
а также на неоднократные отказы в возбуждении уголовного дела. Заявитель
указал, что с сентября 2012 года правоохранительными органами проводится
проверка по его заявлению. Тридцать три раза заявителю было отказано в
возбуждении уголовного дела, но впоследствии данные постановления
отменялись прокуратурой и направлялись вновь на расследование.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру района по факту
волокиты по вышеуказанному материалу проверки внесено представление в
адрес начальника ОМВД России по Муромскому району с постановкой вопроса
о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Гражданин
обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействие
сотрудников полиции и компенсации морального вреда.
В аппарат Уполномоченного за защитой прав обратился индивидуальный
предприниматель. В 2008 году он для своей предпринимательской
деятельности оформил в банке кредит, который исправно выплачивал. Ранее
он также имел кредиты, которые добросовестно погасил. В связи с
нестабильной экономической ситуацией в стране, заявитель попросил банк в
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многократных письменных заявлениях согласовать рассрочку по другим
суммам и периодам. Однако ответов от банка получено не было. Но,
неожиданно, вместо гражданско-правовых отношений,
в отношении
гражданина возбудили уголовное дело по факту незаконного получения
кредита. Данное дело долго рассматривалось и даже направлялось в суд,
откуда судья по формальным основаниям направила его для производства
дополнительного расследования. В результате дело было прекращено, но не по
мотивам, реабилитирующем гражданина, а по основанию декриминализации
деяния, предусмотренное ст. 176 УК РФ.
Заявитель обратился в суд с жалобой на вынесенное в отношении него
решение. Районный суд и последующие инстанции оставили жалобу без
удовлетворения. Тогда индивидуальный предприниматель обратился с
жалобой в Конституционный Суд РФ. В результате постановлением
Конституционного Суда РФ от 19.11.2013 г. № 24-П взаимосвязанные
положения ч.1 ст.10 УК РФ, ч.2 ст.24, ч.2 ст.27, ч.4 ст.133, ст.112 УПК РФ
признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они
лишают лицо, уголовное преследование которого прекращено, на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства вследствие принятия нового уголовного
закона, устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого ему
деяния, возможности обжалования в судебном порядке законности и
обоснованности вынесенных в ходе осуществления уголовного преследования
этого лица актов органов дознания и предварительного следствия, в том числе
фиксирующих выдвинутые подозрения, обвинение в инкриминируемом ему
деянии, применение мер процессуального принуждения в ходе производства по
уголовному делу, а в случае установления их незаконности и необоснованности
– возможности признания за ним права на реабилитацию.
Конституционный Суд РФ указал, что впредь до внесения в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ надлежащих изменений суд, рассматривая жалобу
лица на постановление о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования в связи с принятием нового уголовного закона, устраняющего
преступность и наказуемость инкриминируемого ему деяния, обязан в
процедуре судебного разбирательства – с учетом стадии уголовного
судопроизводства – проверить по существу изложенные в жалобе доводы и
оценить законность и обоснованность актов органов дознания и
предварительного следствия, вынесенных в ходе осуществления уголовно
преследования этого лица, в том числе фиксирующих выдвинутые подозрения,
обвинения в инкриминируемом ему деянии, применение к нему мер
процессуального принуждения и, соответственно, решить вопрос о наличии
оснований для применения процедуры реабилитации, которыми во всяком
случае должны являться незаконность возбуждения уголовного дела,
незаконность
выдвижения
подозрения,
обвинения,
незаконность
обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного
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постановления), а также незаконность применения мер процессуального
принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч.3 ст.133 УПК РФ)
Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.11.2013 г. № 24-П
правоприменительные решения, вынесенные в отношении заявителя, признаны
не соответствующими Конституции РФ и подлежащими пересмотру с учетом
абзацев 2 и 3 п.2 резолютивной части постановления.
Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М. обратился в Президиум
Верховного Суда РФ с представлением, в котором поставил вопрос о
возобновлении производства по делу заявителя в связи с признанием
Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в деле, не
соответствующим Конституции РФ.
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 14.05.2014 г. о
возобновлении производства по делу ввиду новых обстоятельств
постановление Ленинского районного суда г. Владимира от 02.11.2011 г. и
кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Владимирского областного суда от 14.12.2011 г. в отношении предпринимателя
отменено, дело передано в тот же суд для производства нового судебного
разбирательства иным составом.
Однако при новом рассмотрении уже в 2014 году постановлением
районного суда г. Владимир жалоба гражданина на постановление следователя
по уголовному делу о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ
оставлена без удовлетворения.
Уполномоченный вынужден констатировать, что данное решение не
является обоснованным, так как выводы не соответствуют фактическим
обстоятельствам (ст.389.15 УПК РФ). Суд, вынося постановление от 02.07.2014
г., не учел того обстоятельства, что уголовное дело было судом первой
инстанции возвращено прокурору для устранения недостатков, которые не
могли быть устранены в ходе судебного разбирательства. Постановление судьи
районного суда следствием так и не выполнено, вместо этого появилось
решение о прекращении уголовного дела, которое и оспаривает
предприниматель.
Кроме этого суд не учел того обстоятельства, что закон от 07.04.2010 г. №
60-ФЗ вступил в законную силу 09.04.2014 г., тогда как обвинительное
заключение по делу заявителя направлено в суд 29.04.2010 г., после вступления
закона в законную силу.
Суд не учел выводов, изложенных в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 19.11.2013 г. № 24-П и Постановления Президиума Верховного
Суда РФ от 14.05.2014 г.
Суд в постановлении от 02.07.2014 г. посчитал действия следователя
законными и обоснованными, с чем согласиться невозможно.
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В настоящее время подготовлены документы для подачи в вышестоящие
судебные инстанции,
в целях восстановления прав индивидуального
предпринимателя.
Во всех приведенных случаях явно имеются нарушения не только прав и
законных интересов граждан, но и положений уголовно-процессуального
закона. Для восстановления нарушенных прав граждан Уполномоченный
направлял имеющиеся в его распоряжении сведения руководителям
правоохранительных органов. Вся информация проверялась, по ней
принимались меры для восстановления прав и законных интересов граждан.

Взаимодействие с органами власти и
местного самоуправления
Взаимодействие с федеральными и областными
органами власти, органами местного самоуправления
является одним из основополагающих принципов, на
котором строится деятельность Уполномоченного
(Закон Владимирской области от 09.07.2013 «Об
Уполномоченном
по
правам
человека
во
Владимирской области»).
Данное взаимодействие основывается как на
совместной работе по конкретным жалобам граждан,
так и на обмене опытом и информацией по вопросам
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
на участии в заседаниях Законодательного Собрания,
комиссиях,
рабочих
группах,
заседаниях
координационных и совещательных органов.
Участие Уполномоченного в работе названных
органов заключается в виде «присутствия», т.е. с
правом совещательного голоса, или наблюдателя, с
целью контроля за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. При рассмотрении
направленных
Уполномоченным
заключений,
содержащих рекомендации по восстановлению
нарушенных конституционных прав граждан, участие
предполагает наличие права Уполномоченного на
выступление и на анализ выявленных нарушений.

Конституция
Российской Федерации
Статья 72.
1. В совместном
ведении Российской
Федерации и
субъектов Российской
Федерации находятся:
а) обеспечение
соответствия
конституций и
законов республик,
уставов, законов и
иных нормативных
правовых актов
краев, областей,
городов федерального
значения, автономной
области, автономных
округов Конституции
РФ и
Федеральным законам
б) защита прав и
свобод человека и
гражданина; защита
прав национальных
меньшинств;
обеспечение
законности,
правопорядка,
общественной
безопасности.
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«Сперанские чтения». Участие в работе круглого стола ″Институты защиты прав граждан, правовое
посвящение и общественный контроль: формы сотрудничества государства и общества″ (8 сентября 2014
года, г. Владимир)

Исходя из этих особенностей, к формам взаимодействия
Уполномоченного с представительными (законодательными) органами
власти, органами местного самоуправления возможно отнести следующие:









взаимное информирование о состоянии соблюдения прав и свобод
человека и гражданина на территории Владимирской области;
совместную разработку и в последующем принятие соответствующим
органом комплексных программ по защите прав человека и гражданина,
правовому просвещению населения, а также выполнение этих программ;
совместную деятельность по подготовке проектов нормативных правовых
актов, касающихся вопросов соблюдения, защиты и восстановления прав
человека и гражданина;
совместное определение приоритетов в сфере защиты прав человека и
гражданина;
участие Уполномоченного в заседаниях органов представительной и
исполнительной власти, местного самоуправления;
предварительное ознакомление Уполномоченного с проектами
нормативных правовых актов, принимаемых органами власти, их
правовая экспертиза с точки зрения соблюдения конституционных прав и
свобод человека и гражданина.

В рамках взаимодействия с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами государственной власти и органами
местного самоуправления Владимирской области
Уполномоченным
выполнена поставленная задача - установлены конструктивные контакты и
деловое сотрудничество с администрацией области, Главным Федеральным
инспектором во Владимирской области аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном
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федеральном округе, руководителями федеральных территориальных органов,
главами местного самоуправления.
В целях обеспечения доступности и эффективной защиты прав граждан
на всей территории области Законом Владимирской области от 09.07.2013 №
70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской области»
предусмотрено
создание
института
общественных
помощников
Уполномоченного в муниципальных образованиях области, работающих на
общественных началах.
Для
материально-технического
обеспечения
деятельности
общественных помощников в указанный Закон предлагается внести
изменения, предусмотрев, что органы местного самоуправления могут
выделять
средства
на
финансирование
материально-технического
обеспечения деятельности общественных помощников, предоставлять им
помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для
осуществления деятельности.

Взаимодействие с судебной властью
Право на судебную защиту является одним из основополагающих
конституционных прав граждан. В части 1 статьи 46 Конституции Российской
Федерации данное право сформулировано следующим образом: «Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод».
Право на судебную защиту не сводится только на обращение в суд.
Обращение представляет собой лишь начало, первую стадию осуществления
данного конституционного права. Право на судебную защиту как социальное
и
правовое явление
– это совокупность нескольких правомочий,
обеспечивающих личности справедливое правосудие и
эффективное
восстановление в правах.
В содержание судебной защиты прав и
правомочия:

свобод входят следующие

– право на доступ к правосудию, которое предполагает реальную
возможность любого лица, считающего, что его права и свободы незаконно
и необоснованно ограничены или нарушены, на обращение в суд, а также
право на квалифицированную юридическую помощь, в том числе возможность
участвовать в судебном процессе через своего представителя (адвоката), право
истребовать и
своевременно получать любую необходимую для
подтверждения своих доводов информацию, запрашивать, своевременно
получать, знакомиться и копировать любые затрагивающие его права
и свободы документы, в том числе и судебные и т. п.;

73

– право на справедливое и публичное разбирательство дела
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона, что подразумевает исключение любого незаконного
вмешательства в отправление правосудия и неукоснительное соблюдение
судами Конституции РФ, федеральных конституционных законов
и федеральных законов, а также норм международного права;
– право на доступное, правильное и своевременное исполнение
судебных актов.
В общих чертах, по крайней мере, с точки зрения основных гарантий,
так выглядит структура права на судебную защиту прав и свобод.
И неукоснительное, гарантированное соблюдение всех этих положений есть
неотъемлемая часть любого правового государства.
Региональные Уполномоченные по правам человека не наделены,
в отличие от своего коллеги федерального уровня, правом обращаться в суд
с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или действиями
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица.
Основной
целью
регионального
Уполномоченного
является
осуществление непосредственной государственной защиты прав человека
внесудебными методами. Вместе с тем, в случаях, когда в досудебном порядке
все возможные пути защиты и восстановления нарушенных прав оказывались
исчерпанными, Уполномоченный в целях обеспечения их эффективного
восстановления в меру имеющихся возможностей оказывает содействие
в судебной защите прав и законных интересов граждан.
Право на судебную защиту включает в себя и право на защиту от
незаконных и необоснованных действий самой судебной системы, а также от
судебных ошибок.
Анализ поступивших обращений показал, что в каждой третьей жалобе
граждане выражают несогласие с вынесенными судебными актами по
гражданским и уголовным делам. Многие из этих обращений касаются не
столько нарушений процессуальных прав участников судопроизводства,
сколько оспаривания исхода дела, что свидетельствует о сохраняющемся
недоверии к судебной системе в обществе. Но что может с этим сделать
Уполномоченный? Который, с одной стороны, дополняет существующие
государственные функции по защите прав и свобод человека и гражданина, а
право на государственную и судебную защиту одно из базовых в Российской
Федерации. А с другой стороны, Уполномоченный не может вмешиваться в
полномочия представителей судебной власти.
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Ответ один - ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ!
Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам
человека во Владимирской области и Владимирским областным судом было
подписано одним из первых. Сегодня в рамках данного Соглашения мы
совместно выстраиваем тот новый уровень конструктивного диалога, который
должен служить на пользу людям.
Между тем, не можем не признать, что в работе Уполномоченному
приходится сталкиваться с результатами работы судов, которые просто могут
сломать не только судьбу, но и человека. В рамках рассмотрения жалоб
граждан Уполномоченным по правам человека во Владимирской области в
2014 году направлено пять заключений в суды общей юрисдикции. Судами
учтены доводы Уполномоченного и приняты во внимание при вынесении
решений.
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин в своем ответе на
обращение Президиума Совета судей Российской Федерации отметил, что
«независимость судей, будучи фундаментальной ценностью любого
демократического государства, не предполагает полной закрытости судейского
корпуса», а «полномочия судей непосредственно связаны с их
ответственностью, которая подразумевает в первую очередь подотчетность
судейского корпуса обществу». Но Уполномоченный по правам человека – не
только часть нашего общества (как и судьи), но и государственный орган,
обеспечивающий государственные правозащитные функции в отношении
любого человека и гражданина.
Для Уполномоченного неважно какая сторона обратилась за защитой
своего права, поскольку нарушение прав одной стороны влечет нарушение прав
другой. В отличие от судов институт Уполномоченного является открытой
системой, и мандат, выданный Уполномоченному властью и обществом,
обязывает указывать на факты и обстоятельства, которые могут повлиять при
вынесении судебных актов на нарушение тех или иных прав граждан.
Между Уполномоченным и судебными органами должно быть
организовано взаимодействие, которое обеспечит соблюдение баланса прав
всех участников судебного процесса, возможность в полной мере реализовать
свои права, предусмотренные процессуальным законодательством.
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3.13.

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СУДА

Зачастую положительное решение суда не означает, что права граждан
восстановлены. В большинстве случаев проблемы возникают при исполнении
судебных решений: либо они не могут быть исполнены, либо по причине
несвоевременных исполнительных действий их исполнение затягивается.
Более 2% жалоб, рассмотренных Уполномоченным за прошлый год,
поданы гражданами на действия (бездействие) судебных приставовисполнителей. В половине случаев жалобы граждан были признаны
обоснованными.
При проведении проверок по данной категории жалоб Уполномоченным
установлено, что исполнительные производства прекращались по разным
причинам, но только не в связи с полным исполнением судебных актов. Имели
место случаи утраты судебными приставами-исполнителями исполнительных
листов, что приводило к затягиванию процесса исполнения судебных актов.
Часто
при
ведении
судебными
приставами-исполнителями
исполнительных производств не принимаются, либо принимаются
недостаточные меры по понуждению должника к полному и своевременному
исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе,
установлению его места нахождения и по розыску его имущества.
Это ведет к нарушению законодательного принципа обязательности
исполнения судебных решений и права взыскателя на получение
присужденных денежных средств.
Так по итогам рассмотрения жалобы
«Право на судебную
гражданки на бездействие судебного приставазащиту носило бы
исполнителя
отдела
судебных
приставов
иллюзорный характер,
Суздальского района установлено, что долг не
если бы окончательное
удается взыскать, поскольку меры по розыску
обладающее
должника судебным приставом-исполнителем были
обязательной
юридической силой
приняты несвоевременно, что не позволило вовремя
решение оставалось не
направить
исполнительный
лист
в
то
исполненным».
исправительное учреждение, в котором содержался
должник, с целью обращения взыскания на доход
(Из Постановления
осужденного.
Европейского Суда по правам
человека от 7 мая 2002 года по
делу Бурдов против России)

Отправленные приставом запросы в государственные органы и
кредитные организации не выявили имущества должника. В связи с этим у
пристава-исполнителя имелись основания для вынесения постановления об
объявлении исполнительного розыска. Вместе с тем, указанных мер судебным
приставом-исполнителем принято не было.
76

По результатам проверки Уполномоченным в отдел судебных приставов
направлено заключение, замечания устранены. Управлению судебных
приставов-исполнителей по Владимирской области необходимо своевременно
принимать меры, предусмотренные законодательством для исполнения
решения суда: объявление своевременного исполнительного розыска
должника, его имущества, привлечение к содействию сотрудников внутренних
дел, применение к должнику мер административной ответственности и др.
Вместе с тем, возникают ситуации, когда, несмотря на вынесенное
решение, исполнить его судебным приставам-исполнителям невозможно в силу
объективных обстоятельств.
Таковой является проблема возврата денежных средств, переданных в
качестве вклада в кредитные потребительские кооперативы. Как правило,
пострадавшие - это лица пожилого возраста, находящиеся на пенсии или ином
социальном обеспечении государства. Ввиду того, что установленные
государством социальные выплаты не погашают всех затрат по
жизнеобеспечению нетрудоспособного населения, данная категория граждан
вынуждена искать иные средства получения дохода для обеспечения своего
существования.
К Уполномоченному обратилась гражданка, которая свои денежные
средства передала в КПКП «Новый мир». В соответствии с решением суда
КПКП «Новый мир» обязан был выплатить гражданке и еще нескольким
вкладчикам задолженность по договорам займа и проценты за пользование
займом. Однако при проведении судебными приставами-исполнителями
мероприятий, установлено, что денежные средства на счетах КПКП «Новый
мир» отсутствуют, а имущества за КПКП «Новый мир» не
зарегистрировано.
Исполнительное производство по данному делу было прекращено в связи
с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Как правило, при обращении в суд с иском к юридическому лицу,
граждане остаются без возмещения денежных средств, поскольку имущество
на таких организациях не регистрируется, а денежные средства со счетов
обналичиваются до момента наложения ареста.
В рассмотренном случае в отношении руководства кооператива было
возбуждено уголовное дело, и виновные привлечены к уголовной
ответственности по факту мошенничества.
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3.14.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Среди основных направлений реформирования государственной
уголовно-исполнительной политики Президент Российской Федерации
выделяет необходимость гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства, а также ресоциализации лиц, возвращающихся из мест
лишения свободы.
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010
№1772-р, определена стратегия развития и реформирования пенитенциарной
системы.
Непременным условием достижения этих целей является обеспечение
прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и лиц,
находящихся в статусе подозреваемых и обвиняемых. В настоящее время
функции контроля в местах принудительного содержания осуществляют:
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Владимирской области, Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Владимирской области, Следственное управление
Следственного Комитета России по Владимирской области и Общественная
наблюдательная комиссия.
Между всеми указанными структурами осуществляется тесное
взаимодействие в целях соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения
свободы.
По данным УФСИН России по Владимирской области на 1 января
2015 года в исправительных учреждениях, расположенных на территории
региона, отбывают наказание в виде лишения свободы 8509 осужденных (из
них женского пола – 1239). В следственных изоляторах Владимирской области
содержится под стражей еще 870 человек (из них - 12 несовершеннолетних и 83
женщины).
Контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного
содержания является одним из приоритетных направлений деятельности
Уполномоченного.
За 2014 год омбудсмен получил более 100 обращений от осужденных и
подследственных, содержащихся в
учреждениях УФСИН России по
Владимирской области.
По итогам проверок пенитенциарного
законодательства выявлено 1446 нарушений (на 46% процентов больше чем в
2013 году), по которым принято 232 акта реагирования, 267 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Анализ поступивших к Уполномоченному обращений свидетельствует о
разнообразной тематике жалоб: в заявлениях осужденные и их родственники
выражают несогласие с решениями судов, жалуются на действия органов
78

предварительного расследования, просят оказать юридическую консультацию,
говорят о необоснованности отказов в условно-досрочном освобождении,
пишут о ненадлежащих условиях содержания в учреждениях, предъявляют
претензии к качеству медицинского обслуживания, пишут об издевательствах,
просят о личной встрече.
По данным областной прокуратуры половина из выявленных нарушений
относится к ненадлежащим условиям содержания арестованных и осужденных
требованиям российского законодательства и международным стандартам.
В прошедшем году к деятельности учреждений УФСИН по Владимирской
области было обращено пристальное внимание и правозащитного сообщества, в
том числе и Федерального Уполномоченного – Э.А. Памфиловой, членов Совета
при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека,
различных правозащитных организаций.
На протяжении 2014 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата
более 20 раз выезжали в исправительные учреждения Владимирской области.
Необходимость поездок была обусловлена как жалобами осужденных, их
родственников, так и необходимостью плановых проверок содержания
осужденных и подследственных.
При проверке пенитенциарных учреждений Уполномоченный особое
внимание уделяет вопросам соблюдения прав осужденных на охрану здоровья,
получения квалифицированной медицинской помощи. При личной встрече, в
беседах осужденные жалуются на ненадлежащую медицинскую помощь и
лечение и это, чаще всего, связано с тем, что они предоставляются осужденным
в неполном объеме, некачественно и несвоевременно.
Посещение Т-2 «Владимирского централа»
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Проверка в СИЗО-3, г. Кольчугино

Проверка в колонии общего режима для ранее судимых женщин в с. Ликино Суздальского района

По данным УФСИН по Владимирской области укомплектованность
исправительных учреждений области врачебным персоналом составляет
79%, средним медицинским персоналом – на 94%. В деятельности
филиалов ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России прокуратурой области
установлено 63 нарушения.
Проблема недостаточного качества медицинского персонала в
учреждениях ФСИН носит системный характер. Во многих проверенных
колониях имеются вакансии врачей, фельдшеров и узких специалистов.
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В исправительных учреждениях области содержится 411 осужденных
(5% от общего количества отбывающих наказание), имеющих
инвалидность 1-3 групп, а также страдающих тяжелыми заболеваниями, но
не имеющих инвалидности.
В 2014 году в связи с болезнью осужденных в суды области подано 86
ходатайств. Из них удовлетворено только 13, отказано в 54 случаях и 8 дел
прекращено в связи со смертью осужденных. В трех случаях заключенные
умерли, так и не дождавшись рассмотрения ходатайств о своем освобождении в
суде.
К Уполномоченному поступила жалоба от родственников осужденного,
содержащегося в исправительной колонии Владимирской области о том, что
он находится на протяжении нескольких лет в обездвиженном состоянии,
хотя в тюрьму прибыл здоровым человеком. Уполномоченный незамедлительно
провел проверку данной информации с выездом на место.
Факты, изложенные в обращении, нашли свое подтверждение.
Действительно, молодой парень находился на протяжении четырех лет в
обездвиженном состоянии. Самостоятельно обслуживать себя не может.
Уполномоченный вышел с ходатайством к руководству медсанчасти УФСИН
России по Владимирской области о проведении, в возможно короткие сроки,
медицинского консилиума для обследования осужденного и назначения ему
соответствующего лечения, с целью восстановления конституционного права на
медицинскую помощь и охрану здоровья. Ситуация находится на особом
контроле у Уполномоченного.
Особо необходимо сказать и о тех людях, которые находятся под следствием,
но в условиях изоляции, под стражей. Их содержат в следственных изоляторах,
к сожалению, в условиях не соответствующим положенным стандартам. Об
исторической составляющей самого старого учреждения УФСИН во
Владимирской области необходимо сказать отдельно. Еще в 1821 года
Гражданским Губернатором Владимирской Губернии был назначен граф Петр
Иванович Апраксин, все многочисленные указы и прошения по строительству
Владимирского острога были написаны им. Апраксин вышел с предложением в
Губернское Правление построить новый каменный тюремный замок на
территории Солдатской слободы «по не дальнему расстоянию от городских
строений». Шла долгая волокита по оценке старого деревянного острога,
строения которого никто не покупал. Губернатор вышел с представлением в
Правление о предписании Городской Думе Владимира купить острог для
«вымощения лежащей против оного части Большой дороги до Тычковского
питейного дома, ибо обыватели устроить ее по своей бедности не могут, а
состоящие при остроге казармы и кардегардию перестроить для помещения
батальонных канцелярий, портных и сапожных мастерских». В результате
острог был продан в ведение Городской думы за 640 рублей. Вот что
представлял тогда нынешнее СИЗО-1 города Владимир: это был тюремный
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замок после строительства - главный каменный корпус в два этажа, а третий
этаж - подвальный; ограда каменная; крыша листовая, железная. В подвальном
помещении 4 темницы, кухня с двумя очагами и в них медные котлы, над
которыми каменные шатры. На 1-м этаже главного корпуса находилась церковь,
канцелярия, комнаты для несовершеннолетних и больных, на 2-м - хоры церкви,
комнаты для арестанток-женщин, бродяг, беглых и воров, пересыльных,
арестантов за долги. Перед замком был построен 2-х этажный дом для
надзирателя.
Немного, что изменилось с того времени. Строительство нового СИЗО в г.
Владимире не может планироваться из-за отсутствия финансирования. На
сегодняшний день этот изолятор практически единственный во Владимирской
области, куда привозят подследственных со всех районов. Его корпуса пришли
за века в негодность. Проведенный частичный ремонт несколько улучшил
условия содержания арестованных, однако не решил системных проблем.
Беседа с осужденным ИК-3 г. Владимира

Многочисленные доводы подследственных и осужденных, содержащихся
в СИЗО г. Владимира, о ненадлежащих условиях содержания, нашли свое
частичное подтверждение в ходе проведенных Уполномоченным проверок.
Уполномоченный обратил внимание руководства учреждения на
постоянную
сырость в камерах, отсутствие должной вентиляции и
канализации. Однако, в связи с давностью установки и отсутствием
капитального ремонта, они не могут функционировать должным образом.
Для устранения всех нарушений необходим капитальный ремонт, для
проведения которого нужны значительные
финансовые средства из
федерального бюджета.
Помимо указанных вопросов продолжает оставаться значимой и проблема
насилия и пыток лиц, находящихся в изоляции, отбывающих наказание.
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Масштабы распространенности насилия в тюрьмах сложно представить
потому, что существуют весьма весомые причины, в силу которых
заключенные, как правило, не сообщают о насилии, если оно происходит.
Данная «стена молчания» в настоящее время начинает разрушаться, в том
числе и с помощью содействия Уполномоченного по правам человека, его
возможностей и компетенции.
Так в адрес Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
поступило обращение осужденного, содержащегося в ФКУ ИК – 6 ФСИН
России по Владимирской области пос. Мелехово, Ковровского района,
Владимирской области о пытках и насилиях в отношении осужденных в
данном учреждении.
Уполномоченным незамедлительно был осуществлен выезд в колонию и
проведена встреча с осужденным. Заявление осужденного с материалами было
направлено для проверки во Владимирскую прокуратуру по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях, а также руководителю
СУ СК РФ по Владимирской области. На основании фактов, доводов,
приведенных осужденным, было возбуждено уголовное дело. В настоящее
время проводятся необходимые следственные действия.

Взаимодействие с УМВД по Владимирской области, УФСИН
России по Владимирской области, Следственным управлением
Следственного комитета РФ по Владимирской области,
Прокуратурой области

Подписание Соглашений о сотрудничестве между Уполномоченным и
федеральными территориальными органами власти явилось важной отправной
точкой в налаживании взаимодействия с правоохранительными органами
области.
Анализ совместной деятельности за истекший год позволяет говорить о том,
что взаимодействие в рамках заключенных Соглашений в целом оказалось
продуктивным и
стало важным этапом в деле обеспечения гарантий
государственной защиты прав и законных интересов граждан.
Данное направление Уполномоченному представляется как очень важное и
стратегическое.
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Подписание Соглашения о сотрудничестве
с УМВД по Владимирской области

Подписание соглашения о сотрудничестве с
УФСИН по Владимирской области
(16.05.2014 г.)

Подписание соглашения о сотрудничестве со
Следственным управлением СК РФ по
Владимирской области (04.04.2014 г.)

Подписание Соглашения о сотрудничестве с Прокуратурой Владимирской области
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4.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
РФ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

Региональный Уполномоченный по правам человека, как институт
гражданского общества, осуществляет важную задачу обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения
и уважения органами государственной власти, государственными органами и
органами местного самоуправления.
Достижение целей деятельности Уполномоченного
и реализация
приоритетных направлений невозможны без его делового сотрудничества с
органами власти, местного самоуправления и институтами гражданского
общества.

17 февраля 2014 года подписано первое
Соглашение о сотрудничестве с
Общественной палатой Владимирской
области

За 2014 год Уполномоченным в целях взаимодействия в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, выявления, устранения и
предупреждения нарушений в сфере прав человека и гражданина, обмена
информационными и правовыми ресурсами заключено 8 Соглашений о
сотрудничестве: с Общественной палатой Владимирской области,
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Владимирской
области, Владимирским областным судом, Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний по Владимирской области, Прокуратурой
Владимирской области, общественным объединением «Владимирское
областное объединение организаций профессиональных союзов», ФКОУ ВПО
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний», а также Трёхстороннее Соглашение с Уполномоченным по правам
ребенка и Уполномоченным по защите прав предпринимателей во
Владимирской области.
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В рамках заключенных Соглашений между Сторонами производится
обмен информацией о событиях и фактах, касающихся нарушения и защиты
прав человека и гражданина, принимается участие в проводимых Сторонами
мероприятиях профилактического и просветительского характера.

Взаимодействие с институтами гражданского общества
В последние десять лет существенным образом меняется понимание
правозащитной деятельности как на уровне государства, так и на уровне
общества в целом.
Данная позиция подтверждена
подписанным главой государства
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
Указанный Закон регулирует правовые основы общественного контроля
за госорганами и местными властями, а также государственными и
муниципальными организациями. Согласно его положениям, субъектами
общественного контроля могут быть общественные палаты, общественные
советы при органах исполнительной власти и местного самоуправления.
Контроль ведется в форме общественного мониторинга, проверок и
экспертиз, общественных обсуждений и публичных слушаний, результаты
которых должны быть опубликованы и доступны гражданам, за исключением
персональных данных или государственной тайны.
На подписании соглашения о взаимодействии с Владимирским областным объединением организации
профсоюзов по защите социально-трудовых прав граждан на территории Владимирской области

В свете изменений законодательства роль институтов гражданского
общества как никогда важна в правозащитной деятельности.
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области наладил
взаимодействие с крупнейшими общественными организациями области:
Владимирским региональным отделением Общероссийского общественного
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движения «Народный Фронт «За Россию», Владимирской областной
общественной организацией «Ассоциация родителей детей-инвалидов
«СВЕТ», Владимирской общественной организацией «Владимирский
областной союз женщин», Ассоциацией юристов России, Владимирской
областной общественной организацией «Союз Чернобыль», Владимирской
областной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов,
Владимирским областным отделением Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд», Владимирским
региональным отделением Молодежного Союза юристов Российской
Федерации, Комитетом солдатских матерей, Владимирским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» и другими правозащитными и общественными организациями.
В 2014 году был сформирован Общественный экспертный совет при
Уполномоченном по правам человека по вопросам обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.
В состав экспертного совета вошли депутаты Законодательного
Собрания области, заслуженные юристы Владимирской области,
представители
правозащитных
организаций
и
представители
образовательных учреждений, «неравнодушные» жители Владимирской
области.
Первое заседание Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека во
Владимирской области (17.04.2014 г.)

Совместная деятельность Уполномоченного и членов Экспертного
совета позволяет решать наиболее актуальные вопросы защиты и
восстановления прав граждан Владимирской области, но и вырабатывать, а в
дальнейшем, надеемся, успешно реализовывать совместные предложения в
сфере обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан
на территории нашего региона.
В рамках своих полномочий Уполномоченным было организовано
взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией Владимирской
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области, которая работает в рамках Федерального закона №76-ФЗ от
10.06.2008г. «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания». В начале 2014 года Уполномоченным
и председателем Общественной наблюдательной комиссией Владимирской
области (ОНК) была начата совместная работа по защите прав лиц,
находящихся в исправительных учреждениях. Были организованы и
проведены выезды в ряд учреждений. В целях взаимодействия в состав
Общественного экспертного совета при Уполномоченном был включен
председатель Комиссии Владимирской области А.Г. Лыков.
К сожалению, взаимодействие на этом ограничилось. В ходе своей
деятельности Уполномоченный по правам человека во Владимирской области
получил несколько обращений от осужденных, которые жаловались, что ОНК
не отвечает на их письменные жалобы. В свою очередь, при направлении в
ОНК жалоб, документов и писем, обращения Уполномоченного оставались без
ответа или возвращались, как не полученные.
По сведениям на 01.02.2015 избран новый председатель ОНК по
Владимирской области. В настоящее время одним из членов ОНК
Владимирской области подана жалоба к Уполномоченному по правам человека
во Владимирской области с указанием нарушений, выявленных в ходе
переизбрания нового председателя ОНК. Ведется проверка.

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в РФ
и уполномоченными субъектов РФ
Институт Уполномоченного уникален. Здесь нет властной иерархии.
Нет «вертикали» или «горизонтали». Каждый Уполномоченный
самостоятелен. В 2014 году Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации стала Элла Александровна Памфилова. Пожалуй,
трудно назвать человека в нашей стране, который бы приложил столько сил
содействию развития гражданского и правозащитного общества, защите прав
наших сограждан. С первых дней Уполномоченный по правам человека во
Владимирской области тесно взаимодействует с федеральным коллегой.
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Э. Памфилова беседует с осужденными ИК-7
пос. Пакино Ковровского района

К Уполномоченному зимой 2014 года обратилась мать осужденного
Д.Максимова, которого обвинили в совершении убийства.
В апреле 2012г. он был осужден Владимирским гарнизонным судом на 11
лет за убийство студента-заочника юридического факультета.
История сотрудника УФСБ по Владимирской области так и осталась
бы одной из сотен историй об убийстве в драке, если бы не содействие
Федерального Уполномоченного по правам человека и владимирской
общественности.
В апреле 2012 года Владимирский гарнизонный суд приговорил
Максимова Д. к 11 годам отбывания в колонии. Мать осужденного
обращалась за помощью к кому только можно - к Уполномоченному по правам
человека во Владимирской области, и в местную Общественную палату, и к
губернатору Владимирской области Светлане Орловой, которая направила
Президенту В.В. Путину рекомендацию о помиловании Максимова.
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области были
подготовлены материалы и направлены в аппарат Федерального
Уполномоченного. Элла Памфилова после внимательного изучения
материалов дела и встречи с матерью Д. Максимова, вышла с ходатайством
перед Президентом РФ о помиловании лейтенанта ФСБ. В результате
совместных усилий Указ о помиловании был подписан В.В. Путиным 03
декабря 2014 года.
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области с уполномоченными других субъектов РФ осуществляется в форме
обмена информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина,
участия в работе совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров,
рабочих встреч, совместных мероприятий по выявлению, устранению и
предупреждению нарушений прав и свобод человека и гражданина
.
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На Торжественной церемонии вручения Всероссийской правовой премии имени М.М.
Сперанского присутствовали: Уполномоченный по правам человека в Ивановской области, Уполномоченный
по правам человека в Ярославской области и Уполномоченный по правам человека в городе Москве.
Региональные уполномоченные также приняли участие в «круглом столе» и посетили ФКУ Т-2 УФСИН
России по Владимирской области

На подписании Соглашения между
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей, по защите прав
ребенка и по защите прав человека
09.07.2014 г.

Уполномоченный в 2014 году принял участие в Координационных
советах региональных уполномоченных по правам человека, во встрече с
Полномочным представителем Президента в ЦФО А.Д. Бегловым, во встрече
уполномоченных
субъектов РФ и общественных правозащитников с
Президентом РФ В.В. Путиным, в международной научной конференции с
участием уполномоченных по правам человека в г. Калуге, конференциях,
проводимых в г. Москве и г. Владимире.
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5. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.
ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В пункте 1 Основ государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан, утвержденных
Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г.
указано, что развитие правового государства,
формирование гражданского общества и укрепление
национального согласия в России требуют высокой
правовой культуры, без которой не могут быть в
полной мере реализованы такие базовые ценности и
принципы жизни общества, как верховенство закона,
приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод,
обеспечение надежной защищенности публичных
интересов.
Для предотвращения последствий правовой
неграмотности населения существует обязанность
государства перед человеком и обществом, составной
частью которой является правовое просвещение и
информирование населения.

Конституция
Российской Федерации

Статья 48.
1.

Каждому
гарантируется
право на получение
квалифицированной
юридической
помощи. В случаях,
предусмотренных
законом,
юридическая помощь
оказывается
бесплатно.

2.

Каждый
задержанный,
заключенный под
стражу, обвиняемый
в совершении
преступления имеет
право пользоваться
помощью адвоката
(защитника) с
момента
соответственно
задержания,
заключения под
стражу или
предъявления
обвинения.

Первый Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации О.О. Миронов указывал, что
«проблема правового просвещения и образования
настолько актуальна, что по остроте и
неотложности ее можно сравнить с вопросом
ликвидации массовой безграмотности, который
стоял перед советской властью и обществом в 20-е
годы прошлого столетия».

Просветительская деятельность Уполномоченного

На сегодняшний день задача правового просвещения граждан, их
гражданско-правового образования является крайне актуальной. Без
повышения правовой культуры нельзя говорить об успешности борьбы с
коррупцией, укреплении демократических ценностей.
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Цель деятельности Уполномоченного в этой области состоит в повышении
осведомленности граждан о своих правах и свободах, гарантированных им
Конституцией РФ.
Только познав свои права, наши сограждане смогут потребовать от
должностных лиц их соблюдения. Деятельность Уполномоченного в этом
направлении
дополняет
деятельность
государственных
органов,
ответственных за организацию профильного образовательного процесса, а
также за распространение в обществе соответствующих правовых знаний.
Особое место в деятельности Уполномоченного по правам человека о
Владимирской области занимает непосредственная работа с людьми. Общение
с теми, кто приходит каждый день на прием. Анализ обращений показывает,
что в качественных юридических услугах население области нуждается не
меньше, чем в медицинских.
Для обеспечения деятельности Уполномоченного создан аппарат,
руководство
которым
осуществляет
непосредственно
Уполномоченный.
Штатная численность сотрудников аппарата на
сегодняшний день составляет 3 единицы.
Сотрудники аппарата
за 2014 год прошли курсы повышения
квалификации по следующим направлениям: «Оптимизация деятельности
аппаратов Уполномоченных по правам человека
в субъектах РФ»,
«Электронное правительство и вопросы обеспечения открытости информации
о деятельности органов власти», «Управление государственными заказами и
муниципальными заказами /закупками в контрактной системе», «Обеспечение
деятельности уполномоченных по правам человека» и «Защита персональных
данных».
В 2014 году был открыт
сайт
Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области ombudsman33.ru,
содержащий
всю
необходимую
информацию,
связанную
с
его
деятельностью.

Пресс-конференция Уполномоченного
08.12.2014 г., посвященная деятельности
института Уполномоченного по правам
человека и результатам встречи с
Президентом РФ В.В. Путиным в Кремле
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Оказание бесплатной юридической помощи на территории
Владимирской области
Большинство обращений и жалоб граждан
потребовало от
Уполномоченного и специалистов аппарата провести просветительскую
работу в сфере действующего законодательства и разъяснить заявителям
средства, которые граждане вправе использовать для защиты своих прав. При
рассмотрении заявлений, в случае необходимости, проводится проверка
указанных фактов по делу, направляются запросы, организуются встречи с
заинтересованными лицами и выезды на места как в городе Владимире, так и
по Владимирской области.
Уполномоченный и сотрудники аппарата в целях проверки заявлений
осужденных в прошлом году неоднократно выезжали в исправительные
учреждения УФСИН России по Владимирской области (ИК-1, Т-2, ИК-3, ИК4, ИК-5, ИК-6, ИК-7, ИК-9, СИЗО-1, СИЗО-3), в учреждения социальной
защиты области, психиатрические учреждения области. Проведены выездные
приемы граждан в г. Петушки и г. Собинка.
В целях информирования населения области о деятельности
Уполномоченного областными электронными и печатными средствами
массовой информации выпущено более 20 публикаций.
В рамках правового просвящения молодежи Уполномоченным
проведено 5 встреч с учащимися школ, техникумов, вузов в рамках
молодежной дискуссионной площадки «Я – гражданин Российской
Федерации! Я житель Владимирской области».
С 2011 года действует Федеральный закон «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ, устанавливающий гарантии
реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи.
Во исполнение указанного Федерального закона принят областной Закон
№116-ОЗ, определяющий порядок и размер оплаты труда адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь.
К сожалению, указанный Закон Владимирской области закрепляет
возможность получения бесплатной юридической помощи ограниченной
категорией лиц, по определенным категориям дел, не определяя порядок
принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
К специалистам аппарата Уполномоченного часто обращаются граждане,
не входящие ни в одну определенную указанными Законами категорию лиц,
обладающих правом на получение бесплатной юридической помощи, однако в
силу своего материального положения и социального статуса остро в ней
нуждающиеся (например, одиноко проживающие инвалиды III группы,
пенсионеры, или люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). Таким
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гражданам специалистами аппарата оказывается помощь в подготовке
документов в суд и в разъяснении их прав, но каково пожилому человеку
отстаивать в суде свои права, заявлять ходатайства и изучать документы?
Финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов,
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, и с компенсацией
их расходов на оказание такой помощи, осуществляется в форме субсидий из
областного бюджета.
В 2014 году из выделенных за счет предоставленной субсидии
бесплатную помощь получили 73 человека. При этом из выделенных в
2014 году почти 5,5 млн. рублей за прошедший год освоено только 50,6 тыс.
рублей.
Эта статистика свидетельствует не о том, что люди не нуждаются в такой
помощи, а о том, что небольшое количество граждан осведомлены о праве на
ее получение, и о том, что адвокаты не всегда стремятся предоставлять такую
помощь гражданам.
При этом увеличение размера оплаты труда адвокатов, произведенное в
конце 2014 года, существенно не изменит ситуацию, поскольку эти расценки
все равно не соответствуют реальным ценам. Установленный законом размер
оплаты за консультацию адвоката или представление интересов в суде, после
увеличения остаётся ниже утвержденных расценок в 2-3 раза, а за составление
судебных документов - в 4-6 раз.
Принимая во внимание, что согласно Федеральному закону «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» дополнительные гарантии
реализации права граждан на получение такой помощи могут устанавливаться
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, Уполномоченный намерен предложить рассмотреть вопрос о
возможности внесения изменений в действующий региональный закон,
направленный на расширение перечня категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, за счет
включения в него:
- граждан, у которых среднедушевой доход семьи (одиноко
проживающего гражданина) ниже двукратной величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного во Владимирской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- граждан, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» и Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», не осуществляющих трудовую или иную
оплачиваемую деятельность либо предпринимательскую деятельность;
- ветеранов труда Владимирской области;
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- граждан, имевших статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), по
окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в
учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах
семейного типа, после прекращения опеки (попечительства), ввозрастедо23
лет;
- не работающих инвалидов III группы.
Подобная практика расширения перечня категорий лиц, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи за счет бюджетных средств,
активно используется в других субъектах РФ (Республики Хакасия, Чувашия,
Иркутская область, Кемеровская, Свердловская, Томская область).
Эффективность политики, направленной на защиту прав человека, будет
обеспечена только в том случае, когда квалифицированная юридическая
помощь станет доступной для каждого.
Кроме этого необходимо предусмотреть мероприятия по
информированию жителей Владимирской области о возможности
получения такой помощи посредством радио, телевидения и наружной
рекламы.
Не следует забывать и о роли общественных организаций в сфере
правового просвещения населения. Опросы показывают, что 1/3 населения
доверяет общественным организациям. На основании этого принижать их роль
недопустимо.
Общественным организациям также необходимо развивать методы
и формы правого просвещения населения.
Обсудить механизмы предоставления бесплатной юридической помощи
населению Владимирской области запланировано для обсуждения в текущем
году на заседаниях Общественного экспертного совета при Уполномоченном с
участием Президента адвокатской палаты, представителей министерства
юстиции, законодательных органов и исполнительных органов власти.
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6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Необходимо отметить ряд общих факторов, препятствующих полной
реализации соблюдения прав и свобод граждан, проживающих на территории
Владимирской области:
- формализм в деятельности отдельных чиновников различного уровня,
отсутствие у должностных лиц осознанного понимания конституционной
нормы, где человек с его правами и свободами является главной ценностью и
смыслом государственного существования;
- отсутствие действенных механизмов общественного участия в
принятии органами местного самоуправления решений, значимых для
населения, а также общественного и гражданского контроля за деятельностью
органов власти;
- невысокий уровень и разобщенность правозащитного движения;
- низкий уровень правовой культуры населения и системы правового
просвещения граждан.
Представленный ежегодный доклад Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области, содержащий изложение имеющихся
проблем, их иллюстрацию конкретными примерами, анализ и оценки
предполагает
наличие
выводов,
предложений
и
рекомендаций Уполномоченного органам государственной власти и местного
самоуправления на территории Владимирской области, направленных на
совершенствование процесса реализации прав граждан, их защиту и
восстановление. Настоящий раздел посвящен доведению до сведения всех
заинтересованных сторон соответствующего мнения Уполномоченного.
Закон Владимирской области «Об Уполномоченном по правам человека
во Владимирской
области» устанавливает строго рекомендательный
характер предложений Уполномоченного, что ни в коей мере не предполагает
вмешательство в непосредственную деятельность органов власти – адресатов
рекомендаций.
Поэтому с учетом изложенного в тексте настоящего доклада, считаю
необходимым обратить внимание органов государственной власти
Владимирской области, органов местного самоуправления, территориальных
подразделений федеральных органов государственной власти на приведенные
в Докладе предложения и рекомендации. Доклад подготовлен на основе
фактов, проанализирован, его выводы сформулированы исходя из реального
желания помочь человеку.
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7.

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

В соответствии со стратегическими направлениями деятельности
Уполномоченного на 2015-2016 годы планируется совершенствование работы
его аппарата с целью повышения эффективности по следующим основным
направлениям: содействию беспрепятственной реализации прав человека,
восстановлению
нарушенных
прав,
правовому
просвещению,
совершенствованию законодательства.
По направлению содействия беспрепятственной реализации прав
человека:







расширить формы сотрудничества с различными институтами
гражданского общества в целях повышения социальной активности
населения по защите своих прав;
повысить эффективность взаимодействия с государственными и
муниципальными органами в вопросах стимулирования развития
гражданского общества в регионе, поддержки социально-ориентированных
НКО;
наладить систему методической помощи органам местного самоуправления
в целях профилактики нарушений прав человека;
организовать деятельность помощника Уполномоченного по правам
человека в каждой муниципальной территории Владимирской области.
По направлению защиты и восстановления нарушенных прав:








активизировать мониторинг и взаимодействие со СМИ, общественными
организациями в плане получения информации о нарушении прав человека;
уделить особое внимание защите, соблюдению и восстановлению прав
ветеранов ВОВ, инвалидов, детей-сирот, людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации;
повысить оперативность обмена информацией с государственными
органами при рассмотрении обращений путем ускорения документооборота
и усиления контроля за своевременностью ответов;
настроить определенные законодательством механизмы применения мер
административного воздействия по отношению к должностным лицам,
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нарушающим права граждан и противодействующим в исполнении
Уполномоченным своих обязанностей;
активнее использовать заключения Уполномоченного как инструмент
воздействия на должностных лиц органов, нарушивших права граждан;
совместно с экологическими организациями активно защищать права
человека на благоприятную окружающую среду; получение достоверной
информации о её состоянии; возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением;
По направлению правового просвещения:










разработать и распространять среди населения материалы информационносправочного и просветительско-правового характера в области защиты
прав и свобод человека;
анализировать
действующее
законодательство
и
разрабатывать
предложения по его изменению и дополнению в целях соблюдения прав и
свобод человека и гражданина;
регулярно
информировать
население
через
СМИ
о
работе
Уполномоченного по защите прав человека;
проводить в рамках обмена опытом совещания и встречи по проблемам
защиты прав человека с участием государственных и общественных
структур, уполномоченных по правам человека других субъектов РФ;
провести учебно-просветительские акции в вузах и школах области,
направленные на формирование знаний о правах человека у детей и
молодёжи.
По направлению совершенствования законодательства:




повысить эффективность анализа поступающей информации в целях
выявления правовых проблем и предложения путей их решения;
активизировать участие сотрудников аппарата во взаимодействии с
комитетами Законодательного собрания Владимирской области в процессе
подготовки и обсуждения законопроектов, относящихся к сфере прав
человека.
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Уважаемые коллеги, земляки!
Каждый день работаю с письмами, поступившими в мой адрес. И каждое
письмо - это боль, надежда, иногда растерянность. В своих письмах люди
ругают и критикуют, иногда благодарят, но чаще просят, возмущаются,
требуют и задают вопросы, на которые иногда нет ответа. Но всегда в каждом
письме чувствуется достоинство человека. Именно его и стараются уберечь
наши люди, которые не хотят мириться с обманом и фальшью,
несправедливостью и ошибками чиновников.
К сожалению, не всем обратившимся удалось помочь. Со многими
заявителями мы еще работаем… И добиваться справедливости и торжества
права - поверьте не просто. И причина тут не только в самих людях, а в
системе.
Когда принимала на работу сотрудников в аппарат Уполномоченного
задавала обязательный вопрос «А чем правозащитник отличается от юриста,
или может это одно и то же?» Не каждый претендующий смог дать
правильный ответ.
Заступая на должность Уполномоченного по правам человека я принесла
присягу: «Клянусь защищать права и законные интересы человека,
добросовестно
исполнять
свои
обязанности,
руководствуясь
общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации, Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом
(Основным Законом) Владимирской области и законодательством
Владимирской области, справедливостью и голосом совести».
Ответ в последних словах. Именно совесть и справедливость делает
юриста правозащитником. Можно быть отличным юристом, но не
правозащитником. Поэтому предлагаю всем, кто по долгу службы защищает
права и свободы, вспомнить о ЧЕЛОВЕКЕ, ПРАВА КОТОРОГО по
Конституции РФ ЯВЛЯЮТСЯ НАИВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ НАШЕГО
ГОСУДАРСТВА.
Со сдержанным оптимизмом в 2014 году правозащитная позиция
Уполномоченного была замечена и услышана как органами власти, так и
другими структурами. Были разногласия, споры, дискуссии, но это не явилось
противостоянием, желанием взять верх своим мнением - это было стремление
найти правовое справедливое решение, полезное для человека.
Считаю, что только совместная деятельность будет способствовать
улучшению положения с соблюдением прав и свобод человека и гражданина
на территории Владимирской области. Необходимо сделать сообща все
возможное, продвигаться по этому трудному, но достойному правовому пути
– пути, которому нет альтернативы.
99

100

