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Уважаемые читатели! 

  

Представляю Вашему вниманию 

Доклад о деятельности Уполномоченного 

по правам человека во Владимирской 

области за 2021 год. 

 

Доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области за 2021 год                

(далее – Доклад) подготовлен в 

соответствии со  ст. 15 Закона 

Владимирской области от 09.07.2013 № 

70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека во Владимирской области» (далее- Закон). 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет 

существующие средства защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина. Институт Уполномоченного во 

Владимирской области на протяжении 8 лет доказывает свою 

востребованность среди граждан по реализации, защите и  восстановлению 

прав человека и гражданина. 

Доклад Уполномоченного по правам человека - это итоговая форма 

реагирования на жалобы и обращения граждан, которые поступили в 

аппарат Уполномоченного в 2021 году.  

Наибольшая доля обращений касалась социальных прав. 

Распространение  и борьба с COVID-19  сказались на реализации прав 

человека и их базовых принципов в трудовой, социальной, экономических 

сферах.  Самыми болезненными были обращения, связанные  с 

лекарственным обеспечением и доступностью  медицинской помощи. 

Отдельно хотела бы остановится на праве на обращения в органы 

власти.  С неожиданными проблемами столкнулись наши жители из-за 

введенных ограничений личного приема руководителями, а также из-за 

изменения порядка обращений, невозможности обратиться по телефону и 

пр. Считаю, что это очень опасная тенденция, которая порождает 
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недоверие и не позволяет достичь открытости и доступности в 

деятельности органов власти. 

В 2021 году проведена большая работа по мониторингу за 

обеспечением избирательных прав граждан в ходе выборов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

органы местного самоуправления Владимирской области, состоявшихся в 

сентябре 2021 года. Было организовано взаимодействие с руководителями 

НКО, Областной избирательной комиссией, Общественной Палатой 

области, Центром Общественного наблюдения за выборами.  

Направляя настоящий Доклад в органы государственной власти, 

рассчитываю на понимание той специфики, с которой Уполномоченному 

приходится сталкиваться в своей деятельности.  

Рассчитываю на внимательное изучение и анализ тех проблем, 

которые описаны в Докладе, с целью выработки эффективных 

управленческих решений, направленных на совершенствование 

государственных правозащитных механизмов. 

Признательна всем  органам  государственной власти и местного 

самоуправления, общественным организациям и неравнодушным гражданам, 

которые способствовали  восстановлению и защите прав, свобод и законных 

интересов жителей Владимирской области. 

Считаю, что в это сложное время и гражданам, и органам власти 

важно помнить об уважении к друг другу и нашим правам, которые 

являются фундаментальной ценностью, без этого невозможно 

ГАРМОНИЧНОЕ и МИРНОЕ развитие нашего общества! 

 

 

С уважением,  

 

 Людмила Романова 
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В 2021 году к Уполномоченному по правам человека во Владимирской 

области поступило 738 письменных и 3488 устных обращений.  

 

 

1.  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

 

К Уполномоченному в 2021 году всего поступило 4226 обращений. Из 

общего количества обращений граждан поступило 21 коллективное 

обращение и в интересах неопределенного круга лиц - 64 обращения. 

 

 
                                         Диаграмма № 1 

 

В ходе проведения личных приемов в 2021 году Уполномоченным 

принято 109 человек. 

 В рамках правозащитной деятельности Уполномоченным проведено 40 

выездов в учреждения УФСИН России  по Владимирской области и МВД 

России по Владимирской области, а также 30 выездов по жалобам граждан. 
 

По результатам рассмотрения обращений восстановлены права в 

13% случаев (549 обращения).  

Всего было принято к рассмотрению 4222 обращения, из них: 

-заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1663 (39,4%); 
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-передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

их разрешение по существу – 1359 (32,2%); 

-рассмотрено по существу – 1200 (28%). 

Отказано в принятии к рассмотрению - 4  обращений, что составляет 

0,09%. 

В ходе  рассмотрения обращений Уполномоченным были выявлены 

системные нарушения прав и свобод граждан, которые требуют 

совершенствования регионального законодательства. Уполномоченным было 

направлено 6 соответствующих предложений Губернатору Владимирской 

области и Законодательному Собранию. Все рекомендации 

Уполномоченного органами исполнительной и законодательной власти 

региона рассмотрены, 5  предложений находятся в проработке, 1 

удовлетворено, изменения  внесены.  

Кроме того, выявлены 2 случая, требующих совершенствования 

федерального законодательства. В связи с этим Уполномоченным были 

направлены соответствующие предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов федерального уровня в Правительство 

Российской Федерации. В настоящее время все предложения находятся на 

рассмотрении.  

 

Социальный статус заявителей 

 

 
                                     

Диаграмма № 2 
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Относительно социального статуса заявителей стоит отметить, что 

наибольшее количество обращений поступило от трудоспособного населения 

- 51% от общего числа обращений. Доля обращений от лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, с 

осталась на уровне прошлого года 13% . 

Доля обращений от пенсионеров, инвалидов и иных социально 

незащищённых категорий граждан по сравнению с предыдущим годом 

возросла на 9% и составила 25%. Количество иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обратившихся к Уполномоченному, второй год снижается. В 

2021 году  от всего  количества обратившихся  данная категория составила  

1%. 

 

География обращений из муниципальных образований 
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                                        Диаграмма № 3 

 

Из муниципальных образований Владимирской области поступило 

3325 обращений граждан, 370 – от граждан других субъектов Российской 

Федерации. 

Анализ обращений в разрезе муниципальных образований 

Владимирской области показал, что по-прежнему наибольшее количество 

обращений поступает из г. Владимира. Доля обращений  по муниципальным 

образованиям в целом осталась на  уровне прошлого года. Существенного 

роста   по какому-либо из муниципальных образований не наблюдалось. 
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Снизилось количество обращений из Судогодского района, что вызвано 

окончательным утверждением трассировки прохождения трассы М-12. 

 

Тематика обращений по группам конституционных прав 

                                          
Диаграмма № 4 

 

Анализ тематики поступивших в 2021 году обращений показал, что 

наибольшая доля обращений касалась сферы защиты и восстановления 

социальных прав и составила 55 % от общего количества жалоб, в 2020 году 

данный показатель соответствовал 47,2 %. В основном граждане обращались 

к Уполномоченному по вопросам реализации права на охрану здоровья и 

квалифицированную медицинскую помощь, реализации права на жилище, 

социального обеспечения отдельных категорий граждан, пенсионного 

обеспечения и  решением вопросов  в сфере трудовых отношений. 

Доля обращений граждан с жалобами на нарушения  

государственных гарантий защиты прав человека, обеспечивающих их 

соблюдение и защиту, в том числе, в конституционном, гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве, жалобы на неисполнение 

решений суда, а также на нарушение прав и свобод в местах 

принудительного содержания  по отношению к общему количеству 

поступивших обращений составила 18,4 % и фактически  осталась на уровне 

2020 года (18,1%). 
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На 3 %  увеличилось количество обращений в защиту экономических 

прав и составило 14 %. Тематика обращений осталась прежней: вопросы 

землепользования, вступления в наследство, реализации права частной 

собственности, защиты права на благоприятные условия проживания  и 

транспортная доступность.  

Снизилось количество обращений по  вопросам защиты личных прав 

и составило 10% от общего количества, поступивших обращений, против 

21% в 2020 году. Основными вопросами стали: нарушение права на 

обращение в государственные органы, введение QR-кодов, гражданство.  

Количество обращений граждан в защиту политических прав выросло 

по сравнению с предыдущим годом  незначительно и составило  1,3 % от 

общего количества обращений. В основном обращения касались защиты 

избирательных прав. 

Значительно снизилось количество обращений о нарушении 

культурных прав с 86 обращений (1,9%) от общего числа обращений в 2020 

году до 22 обращений (0,5%) в 2021 году. Граждан волновали вопросы 

реализации права на образование.  
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2. ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Деятельность Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области направлена на восстановление нарушенных прав и предотвращение 

нарушения их в дальнейшем. В 2021 году благодаря усилиям 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и его 

аппарата права граждан были восстановлены в 13% случаях. Иногда 

результат не заставляет себя долго ждать, поскольку нарушение права было 

«налицо», в других случаях процесс восстановления занимает длительное 

время. 

В данном разделе доклада приведены наиболее яркие примеры 

восстановления прав. 

 

Обеспечение права на охрану здоровья, в том числе обеспечение 

лекарствами инвалидов 

 

Вопросы лекарственного обеспечения  в 2021 году решались 

департаментом здравоохранения Владимирской области очень сложно. По 

данным вопросам поступило много жалоб, по каждой из которых 

проводилась отдельная работа по восстановлению нарушенного права.  

На контроле Уполномоченного в течение двух лет находится 

обращение жительницы Камешковского района по вопросу необеспечения 

бесплатными лекарственными препаратами, несмотря на принятое 

судебное решение. Уполномоченный вынужден регулярно обращаться в 

департамент здравоохранения области с рекомендацией принять меры для 

обеспечения заявителя необходимым лекарством.    

По итогам рассмотрения было принято решение о направлении 

обращения в прокуратуру для организации проверки и принятия 

необходимых мер. Прокуратурой было вынесено представление и.о. 

директору департамента здравоохранения области по факту несвоевременной 

закупки лекарственного препарата. За неисполнение судебного решения в 

установленный срок лечебное учреждение было привлечено к 

административной ответственности. Лекарственными препаратами 

заявительница обеспечена. 

К Уполномоченному поступило обращение от жителя г. Коврова по 

вопросу необеспечения лекарственными препаратами и возмещения расходов 

на самостоятельное приобретение лекарств. 

В целях возмещения произведенных затрат на приобретение 

лекарственных средств, которые заявитель должен получить бесплатно, 

Уполномоченным были направлены материалы в прокуратуру г. Коврова, 

которая провела проверку и  направила в защиту заявителя исковое заявление 

в суд. Судом принято решение в пользу заявителя. 
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К Уполномоченному по правам человека и Уполномоченному по 

правам ребенка неоднократно обращались родители детей с  тяжелыми 

инвалидизирующими болезнями, включая орфанные заболевания, о 

содействии в получении нужного препарата, отсутствие которого 

сопряжено для ребенка с жизнеугрожающими последствиями. 

По всем поступившим обращениям Уполномоченными были внесены 

рекомендации департаменту здравоохранения о незамедлительном 

обеспечении детей лекарственными препаратами по жизненным показаниям. 

Информация о системном нарушении прав несовершеннолетних направлена 

Прокурору Владимирской области. По итогам проведенных проверок 

Прокурором было сообщено об активизации закупочных процедур, 

доведении необходимых лекарственных препаратов до получателей, 

привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Следственным управлением следственного комитета России по 

Владимирской области возбуждено уголовное дело о непринятии 

своевременных и достаточных мер, направленных на проведение закупок 

жизненно важных лекарств для детей указанной категории. Рассмотрение 

данного уголовного дела до настоящего времени не завершено. 

 

Право на социальное обеспечение 

 

К Уполномоченному обратились неравнодушные жители г.Гусь-

Хрустальный об оказании помощи женщине, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, у нее не было  документов, жилья и средств к 

существованию. 

При взаимодействии Уполномоченного по правам человека с  

департаментом  социальной защиты населения области, Адвокатской палатой 

области и общественным помощником Уполномоченного была установлена 

личность  гражданки, восстановлены необходимые документы и она была 

направлена в  социальное стационарное учреждение, где ей оказана 

необходимая социальная и медицинская помощь. 

К Уполномоченному обратились граждане, проживающие в Лакинском 

психоневрологическом интернате с жалобой на некачественное питание. 

После обращения Уполномоченного прокуратурой Собинского района 

проведена проверка Лакинского ПНИ, в ходе которой были выявлены 

нарушения в части организации питания, в связи с чем прокуратурой 

приняты меры прокурорского  реагирования в отношении  руководства 

интерната и ООО «ВладимирЭкоПИТ», обеспечивающего учреждение 

питанием. Вопрос с качеством питания был решен. 

 

Защита прав несовершеннолетних 

 

К Уполномоченному обратилась опекун по вопросу ремонта 

муниципального жилого помещения, находящегося в Камешковском районе, 
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закреплённого за ребенком – сиротой, и решения вопроса по образовавшимся 

долгам от умершей матери ребенка.  

Два года потребовалось, чтобы восстановить права ребенка-сироты. На 

протяжении этого времени Уполномоченный взаимодействовал с 

администрацией  Камешковского района в целях проведения ремонта. В 

результате квартира была приведена в пригодное для проживания состояние, 

долги умершей матери были списаны, право несовершеннолетнего 

восстановлено. 

К Уполномоченному летом  поступили обращения от  родителей  

детей – инвалидов, которые  прошли санаторно – курортное лечение в 

Краснодарском крае в санатории «Шахтинский текстильщик». Родители 

жаловались на отсутствие доступной среды для инвалидов, плохое питание, 

оказание ненадлежащих услуг по  лечению детей-инвалидов.  

По итогам рассмотрения обращений Уполномоченный обратился к 

Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае с просьбой 

оказать содействие в рассмотрении обращений граждан и в пределах своей 

компетенции провести проверку деятельности данного санатория с 

привлечением контрольно-надзорных органов. 

В ходе проведённых проверочных мероприятий большинство фактов, 

на которые указывали заявители, были подтверждены Прокуратурой 

Краснодарского края. В отношении руководства санатория и контрольно – 

надзорных органов, не осуществивших надлежащий контроль за 

деятельностью санатория, приняты меры о привлечении к ответственности 

виновных. В ходе взаимодействия Уполномоченных Владимирской области 

и Краснодарского края приняты меры по исправлению ситуации.  

 

Восстановление права на жилище 

 

В адрес омбудсмена поступило обращение пенсионерки, проживающей 

в ненадлежащих условиях. Квартира заявительницы находится в доме, 

который ещё в 2013 году признан аварийным и непригодным для 

проживания. Неоднократные попытки женщины переселиться из данного 

жилья натыкались на то, что муниципалитет предлагал подождать, не 

указывая конкретных сроков и перспектив ожидания.  

После обращения Уполномоченного администрацией муниципального 

образования с заявительницей было подписано соглашение о выкупе ее 

квартиры и выплачено денежное возмещение за изымаемое жилое 

помещение. 

В феврале к общественному помощнику Уполномоченного поступило 

обращение жителей г.Гусь-Хрустальный – собственников квартир, 

расположенных в аварийных домах. Люди жаловались на то, что не могут 

получить компенсационные выплаты за принадлежащее им жилье и 

переехать, несмотря на то, что на руках у них имелись соглашения с 

администрацией. Довод муниципалитета о том, что выплаты будут 

перечислены до середины 2022 года, граждан не устраивал, так как 
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указанная в соглашениях сумма является фиксированной и не может быть 

проиндексирована в зависимости от уровня инфляции на момент ее 

получения. 

Для решения данной проблемы были задействованы местные СМИ, 

проект «Доброволец». Общественный помощник обратилась с запросом в 

администрацию города. В результате, в июле 2021 года жители получили 

причитающиеся им выплаты и смогли решить вопрос с переездом в 

благоустроенные жилые помещения, право граждан на жилье было 

восстановлено.   
 

Газификация земельного участка 

 

К Уполномоченному по правам человека во Владимирской области 

обратилась семья, проживающа в мкр.Полянка, г.Владимир, по вопросам, 

касающимся газификации данного микрорайона.  

Более полугода жители микрорайона не могли газифицировать свои 

дома, а плата за техническое присоединение жилых домов, расположенных 

на данной улице, к сети газораспределения составляла около миллиона 

рублей. 

Уполномоченный обратился в газоснабжающую организацию, 

администрацию города, прокуратуру. В результате газоснабжающей 

организацией был проработан вариант подключения, предусматривающий 

минимальные затраты со стороны жителей данной улицы. В декабре 

текущего года жителям газ был подведен. 

 

Обеспечение квартиры теплом 

 

В рамках «Правового марафона для пенсионеров» в самом начале 

отопительного периода к Уполномоченному по правам человека во 

Владимирской области обратился житель Вязниковского района. Пенсионер 

рассказал, что проживает вместе с дочерью-инвалидом. Он жаловался на 

отсутствие отопления в квартире,  просил установить газовый котел и 

«включить» ему отопление. 

Семья действительно оказалась в трудной жизненной ситуации – без 

тепла, права человека на достойный уровень жизни и социальную 

защищенность оказались под угрозой. 

При изучении данного вопроса выяснилось, что дом, в котором 

проживает заявитель, на 52% переведен на индивидуальное отопление. В 

подъезде осталась только его квартира, подключенная к центральному 

теплоснабжению. Однако действующее законодательство в настоящее время 

предусматривает возможность перехода на автономное теплоснабжение 

только для многоквартирного дома в целом. 

Уполномоченный убедила заявителя о необходимости решения 

данного вопроса без перехода на индивидуальное отопление и обратилась в 
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муниципалитет, где ему помогли переделать схему теплоснабжения и 

обеспечить квартиру теплом в течение недели. 
 

Восстановление права на благоприятную среду 

 

К Уполномоченному обратилась жительница по вопросу размещения 

на земельном участке многоквартирного дома, в котором она проживает, 

железнодорожного металлического контейнера. 7 лет назад сосед в связи с 

ремонтом квартиры установил данный контейнер недалеко от окон ее 

квартиры, в результате, из-за недостатка освещения в комнате появилась 

плесень. Так как на общем собрании собственников согласие 2/3 жильцов на 

установку контейнера было получено, все суды женщина проиграла.  

Анализ ситуации показал, что разумные сроки ремонта жилого 

помещения как минимум сильно затянулись, а как максимум, сосед просто 

злоупотреблял своим правом, не желая уступить. Вмешательство 

Уполномоченного и обращение в органы местного самоуправления помогли 

разрешить неприятную ситуацию, контейнер был убран, право женщины на 

проживание в нормальных условиях восстановлено. 

К омбудсмену поступило обращение от депутата г.Коврова, в 

котором сообщалось о том, что земельный участок около 

многоквартирного дома превратился в свалку: на нем находились остатки 

сгоревшей машины, мусор, сухие ветки, территория обильно заросла травой 

и древесно-кустарниковой растительностью, представляя опасность для 

тех, кто жил рядом. 

Уполномоченный обратилась в администрацию г.Коврова, в результате 

необходимые меры были приняты – автомобиль убран, деревья и кустарники 

вырублены, отходы вывезены на утилизацию.   

 

Соблюдение прав безработных и застрахованных работающих 

граждан 

 

На личный прием к Уполномоченному обратился житель Владимира 

предпенсионного возраста по вопросу незаконного снятия его с учета в 

качестве безработного в связи с неявкой без уважительных причин.  

Уполномоченным было установлено, что он был поставлен на учет в 

качестве безработного в январе 2021 г., о чем имеется уведомление на его 

электронной почте. Однако  заявитель не был надлежащим образом 

проинформирован о дате очередной перерегистрации.   

Уполномоченным в оперативном порядке были направлены 

рекомендации в адрес директора ГКУ ВО «Центр занятости населения г. 

Владимира». На следующий день заявитель был записан на личный прием к 

директору, после посещения которого он был восстановлен в качестве 

безработного. 

В адрес Уполномоченного обратился житель г.Мурома по вопросу 

невыплаты страховой компанией возмещения в связи с наступлением у него 
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страхового случая. Заявитель получил бытовую травму, долгое время был 

временно нетрудоспособен, после чего собрал необходимые документы и 

направил их в страховую компанию, которая в течение полугода затягивала 

рассмотрение вопроса заявителя, требуя дополнительные документы. 

Уполномоченный обратился в страховую компанию с просьбой 

рассмотреть доводы заявителя в рамках заключенного договора страхования 

и рекомендацией принять решение в защиту прав страхователя. По итогам 

рассмотрения рекомендаций Уполномоченного страховая сумма была 

выплачена. 

 

Защита прав в исполнительном производстве 

 

К Уполномоченному поступило обращение от жителя г.Владимира о 

взыскании судебными приставами-исполнителями долга с его единственного 

дохода – пособия по безработице в размере 100%, а  также с пособия на 

погребение. 

Уполномоченным было направлено заключение в Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области о 

необходимости принятия мер по восстановлению прав заявителя.  

Постановление судебного пристава было отменено и вынесено новое 

постановление о снижении размера взыскания с пособия по безработице до 

20 %. Социальное пособие на погребение было возвращено. 

          К Уполномоченному по правам человека во Владимирской области 

поступило обращение от пенсионера о том, что судебным приставом-

исполнителем из его пенсии удерживают сумму более величины 

прожиточного минимума, установленную в нашем регионе.  

          После обращения Уполномоченного в Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Владимирской области удалось уменьшить 

сумму производимых ежемесячных удержаний.  

К Уполномоченному поступило обращение жителя Собинского района 

о том, что Управлением ФССП России по Владимирской области 

затягивалось исполнение решения суда о возмещении судебных расходов, при 

этом исполнительный лист был вовремя направлен в соответствующее 

казначейство.  

В результате обращения Уполномоченного проблема была решена, 

кредитору были возмещены судебные расходы. 

 

Соблюдение прав при обращении в органы внутренних дел 

 

К Уполномоченному поступило обращение о волоките со стороны 

должностных лиц МО МВД РФ «Гусь Хрустальный» при рассмотрении 

заявления о хищении имущества заявителя. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Гусь-Хрустального 

района было установлено, что по обращению заявителя органом дознания 

неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного 
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дела. Все постановления прокуратурой отменены. Факт нарушения разумных 

сроков при проведении проверки неоднократно отражался в актах 

прокурорского реагирования. Прокуратурой начальнику МО МВД РФ  «Гусь 

Хрустальный» внесено требование об активизации доследственных 

мероприятий, которое было удовлетворено. 

С 2020 года на контроле у Уполномоченного находилось обращение 

директора Владимирского центра реабилитации для лиц без определенного 

места жительства и занятий. Одному из подопечных центра требовалось 

восстановить документы, удостоверяющие личность и оформить 

социальную пенсию. Самостоятельные обращения сотрудников центра в 

компетентные органы результата не принесли.  

После обращения Уполномоченного в территориальные органы 

государственной власти других регионов, где заявитель ранее проживал и 

отбывал наказание, документы, подтверждающие его личность, были 

переданы в Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Владимирской области. В настоящий момент данный гражданин получил 

паспорт и возможность пенсионного и социального обеспечения. 

К Уполномоченному по правам человека во Владимирской области 

обратился гражданин, содержащийся в ЦВСИГе УМВД России по 

Владимирской области. В своем обращении заявитель указал, что УФСИН 

России принял решение о нежелательности его пребывания в России и 

дальнейшей депортации на Украину. Сам заявитель возражал против 

депортации, поскольку на территории Украины жилья у него не было и 

члены его семьи имели постоянное место жительство в Российской 

Федерации.  

После обращения Уполномоченного в Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Владимирской области ситуация разрешилась, 

гражданину предоставлено временное убежище на территории России. 

 

Соблюдение прав в исправительных учреждениях 

 

            К Уполномоченному поступило обращение от осужденного. В 

обращении заявитель пояснил, что в камерах ШИЗО присутствуют 

сырость и грибок, отсутствует приватность в туалете. 

           После обращения Уполномоченного в УФСИН России по 

Владимирской области и Владимирскую прокуратуру по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях была проведена 

совместная проверка, по результатам которой информация о нарушениях 

подтвердилась. Начальнику учреждения прокуратурой внесено 

представление об устранении выявленных нарушений. В результате часть 

камер ШИЗО приведена в нормативное состояние. В настоящее время ремонт 

продолжается. Данная проблема остается на контроле Уполномоченного. 

К Уполномоченному поступило обращение от обвиняемого. Заявитель 

пояснил, что страдает рядом хронических заболеваний и по медицинским 

показаниям должен получить направление на МСЭ. Однако несмотря на 
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неоднократные обращения сотрудники учреждения ему в этом 

отказывают.  

После обращения Уполномоченного в ФКУЗ МСЧ-33 данный вопрос 

решился положительно, направление на МСЭ было подано в филиал ФБУ 

бюро МСЭ.  

С 2020 года на контроле у Уполномоченного находилось  обращение в 

интересах осужденного. Осужденному требовалось провести 

хирургическую операцию. Ситуация осложнялась отсутствием необходимой 

лицензии в медицинских учреждениях пенитенциарной системы 

Владимирской области, а также неблагоприятной обстановкой в 

учреждениях здравоохранения, связанной с ограничительными 

мероприятиями по распространению новой коронавирусной инфекции в 

стране.   

В результате настойчивых и неоднократных обращений 

Уполномоченного осужденного удалось перевести в ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН 

России (г. Воронеж) и провести необходимое лечение. 

К Уполномоченному поступило обращение о нерассмотрении 

сотрудниками администрации пенитенциарного учреждения обращения 

осужденного. 

Уполномоченным была инициирована проверка, в ходе которой 

прокуратурой в адрес начальника учреждения внесено представление об 

устранении нарушений закона о своевременном приеме и регистрации 

обращений и заявлений от осужденных. Данные нарушения закона 

руководством исправительного учреждения были устранены. 
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ 

 
3.1 Защита гражданских, политических и личных 

прав 

 
В 2021 году к Уполномоченному поступило 501 обращение, 

связанных с защитой  гражданских, политических и личных прав. 

 

Право избирать и быть избранным – один из центральных институтов, 

дающих возможность участвовать в управлении делами государства и 

общества. В целях обеспечения гарантий государственной защиты 

Уполномоченным был проведен мониторинг избирательных прав граждан. 

Мониторинг избирательных прав всецело подпадает под мандат 

уполномоченного, закрепленный на международном уровне в Парижских 

принципах 1993 года, на уровне Совета Европы – в Венецианских принципах 

2019 года. Задача омбудсменов – обеспечить приближенные к идеальным 

условия для жителей, в которых у них не будет никаких препятствий для 

того, чтобы сделать свой выбор.  

В период подготовки и проведения избирательных кампаний 

Уполномоченный активно сотрудничает с Общественной палатой, 

общественными правозащитными организациями региона и Центральной 

избирательной комиссией Владимирской области. 

В аппарате Уполномоченного была создана Мониторинговая рабочая 

группа по проведению наблюдения за обеспечением доступности, 

реализации конституционных прав участников голосования и обеспечением 

безопасных условий проведения процедуры голосования для его 

организаторов и участников. В состав группы вошли сотрудники аппарата и 

общественные помощники Уполномоченного. 

Отличительной особенностью избирательной компании 2021 года 

стало видеонаблюдение в Единый день голосования – один из самых 

серьезных инструментов обеспечения легитимности и честности 

3.1.1 Защита избирательных прав 
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избирательного процесса, позволяющий быстро реагировать в случае 

подозрений в нарушениях законодательства, несоблюдении избирательных 

прав граждан, разрешать возникающие при этом споры. Установлен особый 

порядок видеонаблюдения за выборами: видеозаписи не транслировались в 

открытом доступе в сети «Интернет», но каждый желающий мог принять 

участие в работе центра общественного наблюдения за выборами, 

организованном Общественной Палатой Владимирской области. В 

соответствии с решением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 25 августа 2021 года каждому  уполномоченному по правам 

человека в регионах был предоставлен индивидуальный доступ к 

видеонаблюдению. В течение 3 дней в аппарате Уполномоченного было 

организовано дежурство (в т.ч. контроль хода голосования). Также в 

преддверии выборов по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой проведен ряд обучающих 

семинаров-тренингов для региональных уполномоченных и сотрудников 

аппаратов. Эксперты Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации рассказали об 

обеспечении избирательных прав граждан, а также о предупреждении 

нарушений во время избирательной кампании.  

С 19 августа 2021 года в аппарате Уполномоченного была открыта 

«горячая линия» по голосованию. Сотрудниками аппарата осуществлялся 

ежедневный мониторинг интернет сайтов общественных движений, СМИ, 

социальных сетей и мессенджеров.  

Больше всего вопросов поступило Уполномоченному в части низкого 

уровня информирования населения: 

- избиратели пожилого возраста жаловались на отсутствие 

агитационных материалов и пригласительных; 

- не всем избирателям не была известна процедура «мобильный 

избиратель», соответственно, многие не смогли воспользоваться этим 

правом. 

Все вопросы, поступившие к Уполномоченному на «горячую линию» и 

выявленные в ходе голосования, были изучены и в оперативном порядке 

проработаны с Избирательной комиссией.  

 

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе прошла избирательная 

кампания по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва и 

32 избирательные кампании по выборам депутатов представительных 

органов в 15 муниципальных образованиях. 

Всего в регионе работало 985 избирательных участков. За ходом 

голосования следили 3070 наблюдателей, направленных кандидатами, 

избирательными объединениями и Общественной палатой Владимирской 

области. Также на избирательных участках присутствовали 1190 членов 

участковых комиссий с правом совещательного голоса, назначенных 

кандидатами, и 40 представителей средств массовой информации. 
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534 избирательных участка были оснащены видеонаблюдением с 

онлайн трансляцией, что охватывает 75% от общего количества избирателей, 

на 451 участке было организовано стационарное видеонаблюдение. 

В голосовании приняло участие 37,89% избирателей. В число лиц, 

которые воспользовались правом на волеизъявление, вошли и лица, 

содержащиеся в учреждениях УФСИН России по Владимирской области - 

723 человека (100% участников). В изоляторах временного содержания все 

лица, содержащиеся в спецучреждениях УМВД России по Владимирской 

области, отказались принять участие в избирательном процессе. В областных 

психиатрических больницах проголосовало 96 человек, имеющих право 

голоса и регистрацию по месту жительства в г. Владимире. Остальные 

дееспособные пациенты о желании участвовать в голосовании не заявили. Из  

ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания 

населения», ГКУСО ВО «Владимирский центр реабилитации для лиц без 

определенного места жительства и занятий», а также из частных центров для 

лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проголосовало 54 

человека. 

Уполномоченным был проведен ряд рабочих встреч с председателем 

Избиркома Владимирской области, Общественной палаты области, Штаба 

общественного наблюдения за выборами и др. Кроме того, были проведены 

совещания при участии председателя Избиркома с общественными 

организациями по реализации избирательных прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В дни голосования Владимирскую область посетил представитель 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с целью 

мониторинга избирательных прав отдельной категории граждан. Были 

проверены участки для голосования ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Владимирской области, ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 

1», избирательные участки для голосования маломобильных граждан, лиц без 

определенного места жительства, военнослужащих, инвалидов по зрению и 

др. 

Уполномоченный вошел в состав областного штаба общественного 

наблюдения за выборами, который объединил представителей политических 

партий, общественных организаций. За время трехдневного наблюдения с 17 

по 19 сентября 2021 года в штаб поступило 234 обращения. Был осуществлен 

21 выезд членов штаба по проверке обращений.  

По результатам мониторинга хода голосования на территории области, 

проведенного Уполномоченным по правам человека во Владимирской 

области, необходимо выделить следующие аспекты: 

1. В области были предприняты и реализованы меры по обеспечению 

безопасности здоровья граждан. 

2. Доступность голосования для людей с инвалидностью и                                  

с ограниченными возможностями здоровья была частично обеспечена. 

Граждане данной категории в основном голосовали на дому с соблюдением 

мер санитарной безопасности.  
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3. «Ковидные» больные на самоизоляции, а также лица в «красной 

зоне» больниц не смогли реализовать свое избирательное право. 

4. Возможность прикрепления к избирательному участку по месту 

нахождения привела к пиковому присутствию голосующих на избирательных 

участках (436 и 427 УИК г. Владимира). При этом жалоб от граждан на 

долгое ожидание не поступало. 

 

 

 

 

Областной Избирательной комиссии: 

- усилить меры по информированию избирателей; 

- обеспечить реализацию избирательного права лицам, находящимся на 

самоизоляции, а также лицам, находящимся в «красной зоне» больниц; 

- принять меры к переводу избирательных участков на 1 этажи зданий, 

повысив их доступность; 

- обеспечить сурдоперевод, проводимых информационных и 

агитационных мероприятий; 

- избирательные участки обеспечить визуальными, акустическими, 

тактильными и техническими средства для людей с инвалидностью 

(шрифтами Брайля, специальными трафаретами, лупами, указателями 

направления движения).  

 

 

Право на гражданство – это одно из основополагающих прав человека, 

относящихся к личным правам.  

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

России, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международными договорами Российской Федерации. 

В 2021 году в основном заявителей интересовали вопросы законности 

нахождения на территории Российской Федерации, получения разрешения на 

временное проживание, вида на жительства и российского гражданства.   

Все обращения Уполномоченного в Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Владимирской области находили положительное решение. 

К Уполномоченному поступило обращение жителя Александровского 

района, в котором он указал, что имеет общего ребенка с гражданкой 

Украины. Выражал обеспокоенность, связанную с трудностями в получении 

3.1.2 Право на гражданство Российской Федерации и защита 

прав мигрантов 

Рекомендации Уполномоченного: 
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паспорта гражданина России его сыну в связи с достижением им 14 

летнего возраста.  

При содействии Уполномоченного права несовершеннолетнего были 

восстановлены, отделом по вопросам миграции ОМВД России по 

Александровскому району несовершеннолетнему был выдан паспорт 

гражданина России. 

Оформление документов на проживание в Российской Федерации -  

трудоемкий процесс, требующий от заявителей дисциплины, внимательности 

и терпения. Данный процесс осложняется еще и тем, что иностранцы не 

обладают элементарными знаниями о том, куда обратиться за решением 

своих вопросов. В правовом смысле они являются совершенно 

неграмотными и незащищенными.  

На основании Указа Президента России до 30 сентября 2021 года 

действовал мораторий на депортацию нелегальных мигрантов, введенный 

весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. В этот период времени 

нелегалы  могли обратиться в территориальные органы МВД России с 

заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за 

пределы РФ. Однако не все смогли воспользоваться данным правом. 

К Уполномоченному обратился житель города Коврова в интересах 

своей невестки. Его сын, гражданин России, женился на гражданке 

Республики Азербайджан, у них родились дети, которые получили 

российское гражданство. Однако на протяжении нескольких лет 

легализовать на территории России невестку не удавалось в связи с 

непониманием российского законодательства. 

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Владимирской области. Заявителю пошагово было 

разъяснено куда и с какими документами необходимо обратиться. В 

настоящее время у невестки заявителя приняты документы на получение 

вида на жительство в Российской Федерации.  

В рамках международного сотрудничества Уполномоченный оказывает 

содействие иностранным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

К Уполномоченному обратился омбудсмен из Республики 

Таждикистан с вопросом затягивания процедуры депортации 

соотечественника, находящегося в ЦВСИГ УМВД России по Владимирской 

области. 

В результате обращения Уполномоченного в компетентные органы 

процесс выдворения был ускорен, иностранного гражданина депортировали. 
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УМВД России по Владимирской области: 

- детально, пошагово разъяснять лицам, желающим получить 

разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство 

Российской Федерации порядок приема и оформления документов; 

- продолжать осуществлять правовое просвещение иностранных 

граждан и лиц без гражданства об установленных для них правах и 

обязанностях, и путях их реализации. 

 

 

В соответствии со статьёй 33 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления.  

До недавнего времени вопрос о невозможности граждан обратиться в 

тот или иной орган власти в деятельности Уполномоченного не возникал. 

Граждане имели возможность обратиться в органы власти  лично, по 

телефону, а также направить обращение почтой или электронной почтой. 

В связи с введенными эпидемиологическими ограничениями в 2021 

году личные приемы  в большинстве  государственных органов были 

сведены к минимуму. Данная ситуация осложнилась  введением QR-кодов.  

Многие государственные (муниципальные) органы, организации   и 

учреждения, предоставляющие  различные услуги населению, установили 

ограничения при посещении  необходимостью предъявления QR-кода.  

Возможность отправить заявление по электронной почте -  один из 

самых популярных способов обратиться в органы госвласти среди граждан. 

Однако информация, поступающая  к Уполномоченному в 2021 году, 

показала недоступность  данного формата подачи обращений.  Органы 

власти стали переходить на прием обращений через специальные формы на 

своих сайтах. На сегодняшний день получение обращений от граждан по 

электронной почте не используется УФССП по Владимирской области, 

Прокуратурой Владимирской области, УМВД по Владимирской области. 

Получение информации или обращения по средством телефонной 

связи в ряде государственных органов также стали недоступны. В 2021 году в 

своих обращениях к Уполномоченному жители сообщали о невозможности 

дозвониться в государственные органы, в том числе по создаваемым 

«горячим линиям».  

Рекомендации Уполномоченного: 

3.1.3 Право на обращение  
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Приходится констатировать, что данные факты подтвердились в 

отношении УФССП по Владимирской области, Пенсионного фонда 

Владимирской области, департамента здравоохранения Владимирской 

области. 

Подобное положение дел и отсутствие навыков  у граждан  в 

использовании цифровых технологий порой приводили к неблагоприятным 

ситуациям. 

В ходе рассмотрения одного из обращений, поступившего к 

Уполномоченному о непредставлении бесплатных лекарственных 

препаратов, Уполномоченным был выявлен факт наличия фейкового сайта 

прокуратуры.  

В целях решения своего вопроса заявитель решил обратиться с 

жалобой в прокуратуру г. Коврова через интернет. В результате, забив в 

браузере «Яндекс» в поисковой строке «Прокуратура г. Коврова», заявитель 

вышел на сайт prokuratura-rf.ru с государственной символикой, через 

который были оставлены все персональные данные заявителя и суть 

проблемы. Заявитель не понял, что данный сайт не является официальным 

сайтом прокуратуры. 

Через некоторое время заявителю позвонили и пригласили приехать в 

город Владимир для решения вопросов.   

Оказалось, что по указанному адресу находится коммерческая 

юридическая контора, которая  готова оказать услуги за определенную плату.  

Уполномоченным была направлена информация в прокуратуру 

Владимирской области о наличии сайта, на котором размещена официальная 

символика прокуратуры, а также информация об оказании юридических 

услуг на платной основе органами прокуратуры. 

В ходе прокурорской проверки указанные факты подтвердились. Были 

выявлены факты размещения информации, которая может ввести граждан в 

заблуждение. В целях восстановления нарушенных прав неопределенного 

круга лиц прокуратура обратилась в суд для ограничения доступа к сайту, и 

по решению суда доступ к нему был заблокирован.  

 

Проблемой в сфере рассмотрения обращений граждан является не 

только формат подачи  обращений, но и формализм при рассмотрении 

ответов, а также  нарушение сроков рассмотрения. Должностные лица, 

занимающиеся рассмотрением обращений граждан, не всегда рассматривают 

обращения заявителей исходя из сути проблемы, в результате  люди 

получают  формальную «отписку». 

Кроме того, некоторые государственные органы считают возможным 

систематически нарушать сроки направления ответов, не смотря на 

неоднократные рекомендации Уполномоченного. 

К Уполномоченному  в течение 2021 года в обращениях по вопросам 

нарушения  прав на охрану здоровья граждане указывали, что неоднократно  

обращались в письменном виде в департамент  здравоохранения, однако 

ответов в установленные сроки не получили. 
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С такой же проблемой обращались несколько граждан в отношении 

судебных приставов – исполнителей, которые не давали ответы  как на 

запросы должников, так и взыскателей. 

 

Проблема отсутствия обратной связи относится не только к органам 

власти, но и к ресурсоснабжающим  и управляющим организациям. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение многодетной матери, 

проживающей в Суздальском районе, у которой вследствие образовавшейся 

задолженности отключили подачу электроэнергии. 

В связи с коронавирусными ограничениями заявительница долгое 

время не могла обратиться к ресурсоснабжающей организации для 

заключения соглашения о реструктуризации образовавшейся задолженности. 

Данная ситуация привела к тому, что поставщик электроэнергии применил к 

должнику самую кардинальную меру воздействия - отключение. 

Уполномоченным был разъяснен порядок направления письменного 

обращения в ООО «ЭнергосбыТ Плюс», заявительница связалась с 

поставщиком и договорилась о возможности оплатить задолженность 

частями, подача электроэнергии была возобновлена. 

Еще одно обращение касалось жителя Коврова, который не смог 

объяснить ресурсникам свою проблему по телефону, а в связи с плохим 

самочувствием и преклонным возрастом был лишен возможности лично 

посетить коммунальную организацию, что привело к формированию 

задолженности по оплате поставленных услуг и избыточным начислениям. 

Ресурсоснабжающим организациям необходимо помнить, что 

потребителями их услуг являются, в том числе граждане пожилого возраста, 

люди с ограниченными возможностями, для которых использование роботов 

или электронной почты не всегда возможно, доступно и понятно. В связи с 

этим, необходимо повышать  доступность «обратной связи» с потребителями 

коммунальных услуг.  

 

К общественному помощнику Гусь-Хрустального района в ноябре 2021 

поступило обращение от жителей, которые не могли  обратиться в свою 

управляющую компанию, поскольку личный прием был закрыт с июля 

2021года  по причине карантина. УК не только не принимала обращения, но 

и не предоставляла отчеты. 

В ходе рассмотерения вопроса Уполномоченный пришел к выводу, что  

карантин установлен не по причине высокой заболеваемости  работников 

УК, а нежеланием взаимодействовать с населением  напрямую. 

Такое отношение УК  демонстрирует возможность  манипулирования 

действующими ограничениями и снятия с себя ответственности  за 

непредоставление информации. 

 

Медиация – альтернативный способ урегулирования конфликтных 

ситуаций между человеком и государственными органами. К сожалению,  

нередки случаи обращения к Уполномоченному по вопросам оказания 
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содействия в устранении недопонимания между заявителем и органом, куда 

он обратился за решением какого либо вопроса ( по причине отсутствия 

ответов на обращение, некомпетентности работника, равнодушного 

отношения к заявителю и т.п.). 

 В мае 2021 года Уполномоченным был организован круглый стол  с 

участием представителей органов государственной власти, судейского 

сообщества, активных представителей гражданского общества. 

Итогом мероприятия стало решение о создании рабочей группы  по 

обеспечению доступности медиативных процедур жителям Владимирской 

области. В результате были выявлены следующие проблемы: 

- недостаточное количество профессиональных медиаторов на область; 

- необходимость создания Дома медиации; 

- необходимость внесения в учебные планы школ, СУЗов, ВУЗов основ 

медиации. 

С целью обеспечения доступности для жителей области медиативных 

процедур было решено предложить администрации области включить в 

программы переподготовки государственных муниципальных служащих 

основ медиации для использования в работе с «неудобными» заявителями, а 

также создать рабочую группу для проработки вопросов совершенствования 

законодательства и популяризации медиативных техник.  

 

 

 

 

Органам власти Владимирской области: 

- проинформировать граждан о том, как к ним могут обратиться 

граждане, отрегулировать работу каждого канала; 

- предусмотреть возможность обучения государственных и 

муниципальных служащих, педагогов и социальных работников 

государственных учреждений основам медиации; 

- обратить внимание на соблюдение сроков при подготовке ответов на 

обращения граждан и на письма Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области. 

 

Департаменту здравоохранения Владимирской области: 

- отрегулировать работу всех каналов связи, в том числе  подачи 

заявлений в письменном виде и подготовки своевременного ответам 

заявителям  до работы «горячих линий». 

 

Ресурсоснабжающим, коммунальным организациям: 

- проверить работоспособность всех систем информирования граждан, 

линий обратной связи и приема обращений от абонентов. 

 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Публичные мероприятия являются  индикатором общественных 

настроений, показывающих, какие проблемы соблюдения и защиты прав в 

наибольшей степени волнуют граждан. Данное право не подлежит никаким 

ограничениям, помимо тех, которые устанавливаются законом в интересах 

государственной и общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья, нравственности населения и защиты прав и свобод других 

лиц. С помощью реализации права на проведение публичных мероприятий 

общество и государство  имеет возможность своевременно принять меры к 

предотвращению крупных социально-общественных конфликтов. 

Обеспечение реализации этого права -  важная гарантия сохранения диалога 

между обществом и властью.  

По данным УМВД России по Владимирской области за 12 месяцев 

2021 года был обеспечен правопорядок при проведении 288 публичных 

мероприятий ( 2020г. - 250). Из которых: 

- пикетирований – 269 (2020г. - 221); 

- митингов – 12 (2020г. - 24); 

- шествий – 2 (2020г. - 1); 

- демонстраций – 3 (2020г. - 0); 

- собраний – 2 (2020г. - 4). 

В 2021 году было 12 несогласованных органами местного 

самоуправления  публичных мероприятий. За нарушение общественного 

порядка и порядка проведения публичных мероприятий в территориальные 

органы внутренних дел было доставлено 233 гражданина, в том числе 28 

несовершеннолетних. В отношении 145 лиц составлены протоколы об 

административных правонарушениях, из них по ст. 20.2 КоАП РФ – 133, по 

иным статьям 12. Кроме того, 2 гражданина были привлечены к 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 318 УК 

РФ (применение насилия в отношении представителя власти).  

Установленный в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции режим повышенной готовности прямо запрещает проведение 

любых общественных мероприятий. Но пандемия изменила формы  

проведения населением публичных акций. Помимо митингов и пикетов  

граждане писали открытые письма или петиции, активно использовались 

интернет-сети.   

Донести свою позицию до властей жители пытались по самым разным 

вопросам: социальным, экономическим, гражданским и политическим. 

 

3.1.4 Право на проведение публичных мероприятий 
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                                          Обращения и петиции 

 

Наиболее активно в использовании данных форм было в 2021 году 

бизнес-сообщество Владимирской области, весь год владимирские 

предприниматели боролись за снятие ограничений в сфере услуг. 

Предприниматели писали обращения и петиции, задействовали социальные 

сети, СМИ.  

Обращения и петиции  использовали  и жители населенных пунктов 

(например, Селивановский район), пострадавших в конце 2021 года от 

аварийных отключений электричества из-за обрывов проводов.  

 

                                               Видео-обращения  

 

Он-лайн платформу для выражения своей позиции, привлечения 

внимания органов власти чаще всего использовали жители, не получающие 

льготные лекарственные средства, когда без жизненно необходимых 

препаратов остались и дети, и взрослые.  Родители детей-инвалидов записали 

видеообращения к губернатору Владимирской области. Проблемы с  

медикаментами  обострились настолько, что в ситуацию вмешались 

Прокуратура и СУ СК России по Владимирской области. 

 

                                             Одиночные пикеты 

 

Пикеты стали одной из самых распространенных форм проведения 

публичных мероприятий. В течение 2021 года на одиночные пикеты  

выходили не только родители детей-инвалидов, не получающих жизненно 

необходимые лекарства, но и обманутые дольщики из Коммунара, 

футбольные болельщики, противники введения QR–кодов и вакцинации, 

протестующие против отстранения от работы непривитых работников.   

 

                                           Тихий протест медиков 

 

Медики скорой помощи трижды привозили пациентов  к зданию 

обладминистрации, потому что больных не брал ни один госпиталь из-за 

нехватки коек. Последний раз медикам пригрозили серьезным 

дисциплинарным взысканием. Таким образом, медицинские работники 

пытались привлечь внимание властей на существующую в тот период 

нехватку мест в больницах, а главное помочь своим пациентам и реализовать 

их право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

                  

                                              Несогласованное шествие 

 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет 
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административную ответственность, предусмотренную ст. 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ). 

Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях 

(собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании), повлекших 

создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов 

и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 

или объектам транспортной инфраструктуры, является административным 

правонарушением и предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, 

обязательных работ. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения  публичного мероприятия влечет уголовную  ответственность. 

26 сентября 2021 года на территории города Владимира перед 

проведением футбольного матча между клубами владимирское «Торпедо» и 

ярославский «Шинник» фанаты ярославского клуба провели несогласованное 

шествие по проезжей части центральной улицы города, нарушающее работу 

общественного транспорта, после чего были задержаны сотрудниками 

полиции. Всего в полицию было доставлено около 100 человек, в том числе 6 

несовершеннолетних. Все несовершеннолетние были переданы родителям. В 

отношении 43 доставленных были составлены протоколы об 

административном правонарушении. 

В отношении большинства задержанных судами была принята мера 

наказания в виде административного ареста от 2 до 5 суток.   

28 сентября 2021 года Уполномоченный посетил объединенное 

спецучреждение полиции областного центра.  

В ходе посещения и личного общения с задержанными к 

Уполномоченному поступили жалобы о чрезмерности и суровости наказания. 

По словам административно-арестованных – они прошли по проезжей части 

дороги от Золотых ворот до пешеходного перехода у Центрального 

универмага незначительное расстояние – всего 300 метров. 

 

                              Несогласованные митинги 

 

Несогласованные протестные акции в поддержку А. Навального, 

прошедшие в  2021 году в разных городах России, в том числе и во 

Владимире, были проведены несмотря на многочисленные предупреждения 

властей о несогласованности данных акций  и административной 

ответственности.  

В ходе проведения всех несогласованных акций действия  сотрудников 

правоохранительных органов были корректны. Однако со стороны 

участников митинга  были провокационные действия - распыление газового 

баллончика, бросание снежков и так далее.  

Недоумение со стороны Уполномоченного вызвало лишь появление на 

одной из акций неопознанных людей в штатской одежде и спортивных 
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костюмах, которые помогали сотрудникам полиции при задержаниях. Эти 

люди были без удостоверений, опознавательных знаков, в медицинских 

масках. 

В январе Уполномоченный по правам человека посетил всех 

задержанных на митинге, а также административно-арестованных по 

решению суда. В ходе обхода помещений Уполномоченный проверил 

санитарно-бытовые условия содержания, интересовался состоянием здоровья 

и питанием задержанных, провел краткие беседы с задержанными. По итогам 

посещения  Уполномоченным были даны рекомендации, которые исполнены 

УМВД в полном объеме. 

Протестные несогласованные выступления граждан в разных форматах  

против введения QR-кодов прошли осенью 2021 года во Владимире, Коврове, 

Александрове. Жители городов собирали подписи, записывали обращения к 

депутатам, руководству  региона и страны.  

Вопросы обоснованности задержаний и привлечения к 

административной ответственности возникали на каждом 

несогласованном мероприятии. ЕСПЧ неоднократно обращал внимание, что 

непропорциональные меры, принятые в отношении граждан как участников 

мирного собрания (арест, осуждение за административные 

правонарушения), нарушают положения статьи 11 Конвенции о свободе 

собраний и объединений. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации неоднократно подчеркивал важность мониторинга 

постановлений ЕСПЧ с целью внесения поправок в законодательство о 

публичных мероприятиях. 

 

Кроме того, сохраняется проблематика, обозначенная 

Уполномоченным в предыдущих докладах. 

 

    

 

 

УМВД России по Владимирской области в своей деятельности 

придерживаться принципов соразмерности наказания, дифференции 

ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера 

причиненного ущерба, учета степени вины правонарушителя и иных 

существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при 

выборе той или иной меры государственного принуждения. 

Органам местного самоуправления устанавливать одинаковые для 

любых видов массовых мероприятий (культурно-массовые, спортивные, 

зрелищные, публичные) ограничения, предусматриваемые в период 

пандемии с целью противодействия распространению инфекции. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Конституция РФ гарантирует каждому, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, право на свободное передвижение и 

выбора места пребывания и жительства. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции впервые 

за долгое время с 2020 года стали вводиться ограничения на свободу 

передвижения. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации, 

данные ограничения либо снимались, либо ужесточались.  

Острую полемику в обществе 2021 году вызвал запрет на посещение 

общественных мест без QR-кода или сертификата о вакцинации. Жители 

региона активно обращались к Уполномоченному по вопросу правомерности 

введения данных правил и просили отменить решение Губернатора, а также 

выступали  за отклонение федерального законопроекта по данному вопросу.  

В ходе рассмотрения подобных обращений Уполномоченным всем 

были даны разъяснения, что ввиду сложившейся в 2021 году сложной 

эпидемиологической ситуации в регионе, органы власти были вынуждены 

принимать дополнительные ограничительные меры, чтобы предотвратить 

распространение коронавирусной инфекции и остановить рост 

заболеваемости и смертности. Как российское законодательство, так и нормы 

международного права в сфере защиты прав и свобод человека гарантируют 

каждому человеку право на жизнь и необходимый уровень здоровья, что 

обязывает государство принимать различные меры для недопущения 

развития жизненно опасных условий, угрожающих благополучию и 

здоровью населения.  

Свою позицию по введению QR-кодов озвучила Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова: «…Вопрос о 

QR-кодах, это как раз тот случай, когда необходим своего рода 

«общественный договор»: права меньшинства должны быть обеспечены, но и 

оно обязано считаться с правами большинства». 

Омбудсмен, поддерживая позицию Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, а также мнение 

граждан региона, неоднократно направлял в течение года в органы власти 

рекомендации о необходимости соблюдения баланса прав человека и 

гражданина при принятии административных решений, в том числе в 

вопросах, связанных с ведением ограничительных мер. 

Между тем, некоторые муниципальные образования усилили 

ограничения, связывая эти меры с большим ростом заболеваемости 

коронавирусом. Например, с 27 ноября 2021 года в Судогодском районе 

начал действовать особый режим работы муниципальных учреждений и 

предприятий. Вход в сельские и городские культурные, досуговые, 

спортивные центры, а также в здания муниципальных административных 

3.1.5 Право на свободу передвижения 
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учреждений был разрешён только при предъявлении действующего QR-кода 

о вакцинации, справки о прохождении первого этапа вакцинации или 

документа о перенесенном в последние полгода заболевании коронавирусом. 

Лицам, не имеющим QR-кодов или справок, государственные и 

муниципальные услуги не оказывались. 

Прокуратура изучила данное решение органа местного самоуправления 

и посчитало его чрезмерным,   суд отменил данное решение.  

К Уполномоченному поступило устное обращение от жительницы 

Кольчугинского района. Ее ребенку в МФЦ отказали в получении 

государственной услуги по оформлению паспорта при достижении 14 

летнего возраста. Отказ был связан с тем, что детям разрешено ходить в 

муниципальные учреждения только со взрослыми, предъявившими QR-код 

или сертификат о вакцинации. Заявительница явиться в учреждение не 

могла по причине нахождения дома с малолетним ребенком на руках. Кроме 

того, у нее отсутствовали необходимые документы. 

После обращения Уполномоченного в отдел по вопросам миграции 

ОМВД России по Кольчугинскому району проблема была решена, ребенку 

выдали паспорт. 

С 15 декабря 2021 года во Владимирской области был отменен запрет 

на посещение организаций общественного питания, индустрии развлечений и 

красоты, гостиниц без QR-кодов. 

 

 

Статья 48 Конституции РФ гарантирует право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

В 2019 году был подготовлен специальный доклад «Реализация прав 

граждан на бесплатную юридическую помощь на территории Владимирской 

области». Доклад содержал оценку ситуации соблюдения прав граждан на 

оказание бесплатной юридической помощи (далее – БЮП) на территории 

Владимирской области по результатам мониторинга, проведенного 

Уполномоченным, а также рекомендации в адрес органов государственной 

власти, Адвокатской палаты области, органов местного самоуправления. 

Однако до настоящего времени ситуация в регионе с доступностью 

получения квалифицированной БЮП не изменилась и остается критической. 

Подобные выводы вытекают из сравнительного анализа информации о 

реализации прав граждан на БЮП  за прошедшие два года. 

По информации адвокатской палаты в государственной системе БЮП 

задействованы 30 адвокатских образования, расположенных на территории 

3.1.6 Право на бесплатную юридическую помощь 
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всех муниципальных районов (округов) области (в 2020 г.- 34). Наделены 

полномочиями по оказанию БЮП в 2021 году 83 (в 2020 г. -  95) адвокатов. 

При этом реально оказывали БЮП гражданам 32 адвоката (в 2020 г. – 

30) адвокатов. 

Услуги по оказанию БЮП в 2020 – 2021 годах не предоставлялись в 8 

территориях: Гусь-Хрустальный, Кольчугинский, Киржачский, 

Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Юрьев-Польский 

районы. 

Как следует из мониторинга реализации Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 324-Ф «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» на территории Владимирской области, ежегодно направляемом 

Управлением Минюст РФ по Владимирской области в Министерство 

юстиции РФ, право на бесплатную юридическую помощь во Владимирской 

области в 2021 г. имело 273 402 человек. 

Объем бюджетных ассигнований Владимирской области на оплату 

труда адвокатов, оказывающих БЮП, ежегодно составляет порядка 1900 тыс. 

руб. (в 2021 г. – 1970,8 тыс. руб). Объем выплаченных денежных средств 

адвокатам в связи с оказанными услугами за 2021 год составил 1235,55 тыс. 

рублей (2020 г. - 1011,45 тыс. руб.), т.е. чуть больше 50 % от 

предусмотренных ассигнований. Услугами БЮП в 2021 году 

воспользовались всего 497 гражданин (в 2020 году в 535 граждан) по 1489 

случаям (в 2020 году по 1125 случаев), что составляет всего 0,5 % от числа 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Данный 

показатель, определенный исходя из статистических данных о гражданах, 

проживающих на территории Владимирской области и имеющих право на 

БЮП, ниже по сравнению с предыдущими годами. 

Анализируя обращения, поступающие в аппарат Уполномоченного, 

приходится констатировать крайне недостаточную информированность 

жителей Владимирской области о возможностях получить БЮП и  

незаинтересованность адвокатов в ведении дел.  

Причиной низкой востребованности БЮП в регионе является 

отсутствие системы и фрагментарный подход в отношении реализации БЮП 

на территории Владимирской области. 

Мониторинг организации деятельности по оказанию бесплатной 

юридической помощи в регионах РФ показал, что наиболее эффективна 

работа государственных юридических бюро, которые созданы уже в 26 

субъектах.  

В регионе  в целом сохраняется проблематика, описанная в 

Специальном докладе Уполномоченного, как и рекомендации Рабочей 

группы (в состав которой вошли Минюст, Адвокатская палата, 

Администрация Владимирской области и др.) в 2019 году. 

 

 

 



 
35 

 

 

  

 

Администрации Владимирской области с целью реализации равного 

и доступного конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи, принимая во внимание рекомендации Министерства 

Юстиции РФ, поддержанные Президентом РФ, и положительный опыт 

регионов РФ,  рассмотреть вопрос о создании государственного 

юридического бюро на территории Владимирской области. 

 

 

Охрана государством права на достоинство личности и личную 

неприкосновенность закреплены в Конституции РФ, предусматривающей, 

что ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности и 

каждый имеет право на государственную охрану и защиту от преступных 

посягательств на жизнь, здоровье, свободу, честь и достоинство. 

Все поступившие в 2021 года обращения по данным вопросам были  от 

лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний.  

По каждому Уполномоченным совместно с УФСИН России по 

Владимирской области, Следственным управлением Следственного комитета 

РФ по Владимирской области и органами прокуратуры проведены 

тщательные проверки, все обстоятельства изучены и проанализированы. В 

большинстве случаев информация, содержащаяся в обращениях, не 

подтвердилась.  

К Уполномоченному поступило обращение от осужденного, в котором 

он указал, что ему нанес телесные повреждения сотрудник исправительного 

учреждения.  

По данному факту Уполномоченным была инициирована и проведена 

проверка с привлечением сотрудников СУ СК России по Владимирской 

области. В результате проведенной проверки информация, содержащаяся в 

обращении, не подтвердилась. 

Помимо жалоб на действия сотрудников Учреждений УФСИН и 

УМВД, к Уполномоченному поступают обращения, связанные со 

взаимоотношениями лиц, находящихся в местах лишения свободы.  

Одним из примеров нарушения права на неприкосновенность и 

достоинство личности является поступившее на рассмотрение 

Уполномоченного обращение о фактах применения насилия в отношении 

находящегося под стражей.  

3.1.7 Право на достоинство и личную неприкосновенность 

Рекомендации Уполномоченного: 
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В ходе работы с обращением Уполномоченный обратился в УМВД 

России по г. Владимиру и СУ СК РФ по Владимирской области. В результате 

факт получения телесных повреждений задержанным подтвердился. В 

настоящее время виновное лицо привлечено к ответственности.  

 

 

  

 

 

УФСИН России по Владимирской области и УМВД России по 

Владимирской области: 

- усилить  процессуальный контроль и принципиальный подход к 

проверке фактов нарушений прав человека в деятельности 

правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, принимать 

соответствующие меры реагирования; 

-повышать профессионализм сотрудников, в том числе путем 

проведения разъяснительной работы по соблюдению прав и свобод человека 

в местах принудительного содержания. 

 

Защита прав потерпевших при домашнем насилии 

 

Сталкиваясь в своей работе с жертвами домашнего насилия, 

Уполномоченный констатирует, что потерпевшим трудно доказывать факты 

применения к ним физического или психологического воздействия.   

Проблема заключается в отсутствии в действующем законодательстве 

юридического определения понятия «домашнее насилие». Однако оно 

обладает определёнными характерными чертами, присущими преступлению. 

Сложность в выявлении фактов домашнего насилия состоит в его латентном 

характере, поскольку не все потерпевшие готовы обращаться в 

правоохранительные органы за защитой своих прав, в том числе, из–за 

отсутствия механизмов государственной защиты. 

Система государственной помощи в подобных случаях недостаточна 

развита. С точки зрения уголовного права – это вопросы частного обвинения, 

и каждый пострадавший должен доказать, что он является жертвой.  С точки 

зрения вопросов социальной поддержки, на территории области действуют 

только 2 государственных учреждения, куда жертвы домашнего насилия 

могут обратиться за помощью, что крайне мало. Однако такие учреждения 

должны быть во всех муниципальных районах, чтобы люди могли получить 

помощь по месту своего проживания.  

К Уполномоченному поступило устное обращение жительницы города 

Мурома, которую избил муж, и она была вынуждена скрываться у соседей. 

Судебно-медицинское освидетельствование она прошла, однако сообщать о 

преступлении в полицию не стала, боясь лишиться детей и остаться без 

средств к существованию, будучи финансово зависимой от своего супруга.   

Рекомендации Уполномоченного: 



 
37 

 

Уполномоченным ей были даны разъяснения о методах и способах 

защиты своих прав. 

Для оказания помощи жертвам домашнего насилия и женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Уполномоченный тесно 

взаимодействует с государственными и некоммерческими общественными 

организациями. Данные организации предоставляют жертвам домашнего 

насилия необходимую юридическую и психологическую помощь, жилье, 

помогают найти работу и т.д. 

 

 

 

 

 

Органам исполнительной власти совместно с органами местного 

самоуправления разработать комплексную программу оказания помощи 

жертвам домашнего насилия (по факту обращения пострадавшего с 

возможностью предоставления ему временного жилья, выделения 

подъемных средств, оказания психологической и юридической помощи). 

 

           Защита лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии 

 

К Уполномоченному поступило обращение из города Вязники, в 

котором неравнодушные соседи просили оказать помощь престарелому 

мужчине, попавшему в опасное для жизни состояние. У него случился 

инсульт, он не мог двигаться и ухаживать за собой. С женой он находился в 

разводе, дети с ним не общались. Его квартира находилась в запущенном 

состоянии. Пенсионер тихо умирал в одиночестве. 

Уполномоченный обратился в отдел социальной защиты населения. 

Работниками социальных служб был осуществлен выход по месту 

жительства гражданина, осмотрены бытовые условия его проживания, 

оказана первичная социальная помощь. Также родственникам было 

предложено осуществление социального обслуживания мужчины на дому 

либо в условиях стационара. От всей предложенной помощи родственники 

отказались, запретив социальным работникам посещать пенсионера, таким 

образом, оставив близкого родственника в опасном для жизни состоянии. 

Спустя непродолжительное время, мужчина умер. Уполномоченным 

была направлена информация в правоохранительные органы, однако в 

возбуждении уголовного дела было отказано.  

Подобные случаи не единичны. К Уполномоченному обратилась 

гражданка США в интересах своей престарелой матери, проживающей во 

Владимирской области. Брат заявительницы помощи своей матери не 

оказывал, но при этом удерживал у себя документы, удостоверяющие 

личность матери, в связи с чем она не могла получить пенсию и обратиться 

за оказанием медицинской помощи. Договориться между собой брат и 

сестра не смогли. За матерью заявительницы присматривала соседка. 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Уполномоченный обратился в Департамент социальной защиты 

населения с просьбой рассмотреть вопрос о том, какая реальная помощь 

может быть ей оказана. 

В целях организации за ней надлежащего ухода и предоставления 

квалифицированной медицинской помощи родственникам было предложено 

поместить престарелую женщину в социальное стационарное учреждение.  

Однако семья отказалась. Спустя месяц после отказа, женщина скончалась.  

Подобные факты продемонстрировали готовность органов власти 

оказывать гражданам помощь, однако родственники, преследуя свои 

корыстные цели, препятствовали социальным службам в возможности 

оказать такую помощь и обеспечить реализацию конституционных прав 

своих беспомощных родственников. Фактически система господдержки 

пасует перед равнодушием и корыстью родственников. Инструменты защиты 

прав больного человека, который не может сам себя защитить, а 

родственники не исполняют свои обязанности, у государства практически 

отсутствуют. 

 

 

Социальные права дают гарантию человеку на достойную жизнь  и 

свободное развитие каждого. Особое место в деятельности Уполномоченного  

в широком спектре правоотношений занимают вопросы защиты социальных 

прав,  которые, по сути, являются повседневными.   

 В 2021 году  к Уполномоченному поступило 2327 обращений, 

связанных с защитой  социальных прав. 

 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь Конституция 

Российской Федерации относит к числу значимых ценностей, гарантируя 

каждому не только право на охрану здоровья, но и медицинскую помощь.   

 

Лекарственное обеспечение 

 

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами жителей региона  

ежегодно является самой болезненной темой.  Из года в год 

Уполномоченный обращает внимание органов исполнительной  власти 

региона на проблемы, возникающие при  реализации гражданами права на 

      3.2 Защита социальных прав 

3.2.1 Защита права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 
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бесплатное лекарственное обеспечение. В 2021 году  ситуация значительно 

ухудшилась. К Уполномоченному в 2021 году поступило 224 обращения, 

связанных с лекарственным обеспечением. На протяжении всего года люди 

жаловались на  отказ в выписке рецептов, на отсутствие лекарственных 

средств в аптеке, на неисполнение уже принятых судебных решений по 

обеспечению лекарствами. 

Продолжали поступать обращения родителей детей-инвалидов и детей-

орфанников о содействии в получении жизненно необходимых 

лекарственных препаратов, о непринятии ответственными должностными 

лицами в сфере здравоохранения своевременных мер по закупке 

требующихся детям лекарств. По указанным фактам возбуждено уголовное 

дело, расследование которого до настоящего времени не завершено. 

К Уполномоченному поступило обращение  жительницы г. Собинка о 

нарушении прав  её дедушки на обеспечение его инсулином.  

После оперативного вмешательства Уполномоченного заявители 

получили необходимое лекарство. 

Подобных обращений  множество. Люди,  имеющие  проблемы со 

здоровьем и нуждающиеся в защите государства и оказании помощи,  

вынуждены  самостоятельно, преодолевая административные барьеры, 

бороться за свое право на  бесплатное лекарственное  обеспечение, охрану 

здоровья, а соответственно за свою жизнь.   

К Уполномоченному поступило обращение от  жительницы 

Собинского района по вопросу неполучения выписанного ей лекарственного 

препарата  в течении нескольких месяцев. При обращении в аптечную сеть, 

ей было отказано  в виду отсутствия лекарства. Неоднократные 

обращения в лечебное учреждение и Департамент здравоохранения 

Владимирской области результатов не давали. 

По всем аналогичным обращениям Уполномоченным были направлены 

заключения в Департамент здравоохранения Владимирской области и 

лечебные учреждения. Информация также направлялась в органы 

прокуратуры и Росздравнадзор. В ходе проверок было установлено, что  

проблемы связаны  с неэффективной организацией закупочной деятельности, 

несвоевременным  выделением денежных средств на осуществление закупок, 

несвоевременной подачей и рассмотрением заявок. Контролирующими 

органами также установлены факты ненадлежащего контроля движения и 

учета лекарственных препаратов и медицинских изделий по льготному 

обеспечению, нарушение логистики лекарственных препаратов по аптечным 

организациям.  

К концу 2021 года ситуация немного улучшилась, однако 5 тысяч 

рецептов так и не было обеспечено, а значит права 5 тысяч наших земляков 

были нарушены, а их жизнь поставлена под угрозу.  Данный вопрос привлек 

внимание  не только депутатов Законодательного собрания Владимирской 

области и регионального руководства, которые  признали ситуацию с 

лекарственным обеспечением в регионе катастрофической,  но и сотрудников 

Следственного управления СК РФ по Владимирской области, в части  
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необеспечения лекарственными препаратами  детей – инвалидов, которое  

повлекло ухудшение состояния здоровья больных, было возбуждено 

уголовное дело. 

 

 

 

 

 Департаменту здравоохранения Владимирской области:  

-проанализировать ошибки в организации обеспечения медикаментами 

пациентов по итогам 2021 года;  

-принять меры по контролю и обеспечению граждан в соответствии с 

назначением необходимыми лекарственными препаратами. 

 

                                           

Вакцинация 

 

Пандемия поставила перед обществом и государством много сложных 

вопросов, касающихся, в том числе, и правозащитной тематики. В этом году 

остро встал вопрос иммунопрофилактики граждан. 

Но процесс вакцинации вызвал многочисленные вопросы и 

обеспокоенность населения, что привело к жалобам на действия органов 

власти. Всего  по вопросам вакцинации поступило 79 обращений. 

Жителей региона волновали законность введения обязательной 

вакцинации, неполноценность проведения профилактических осмотров перед 

вакцинацией, порядок получения медицинского отвода, получение 

достоверной информации о вакцинах, отсутствие вакцины в необходимом 

количестве и  наличие очередей в медицинских учреждениях.  

В целях защиты прав населения области  летом 2021 года 

Уполномоченным был проведен круглый стол по вопросам реализации 

государственных гарантий в сфере вакцинации. В его работе приняли 

участие   представители Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения 

Владимирской области, члены Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном и представители научного сообщества. Присутствующие 

отметили недостаток вакцины в лечебных учреждениях области, 

избыточность карательных мер за отсутствие вакцинации, непонятность 

многих правовых актов для исполнения и пр. 

По итогам работы экспертного совета были внесены предложения 

Губернатору, способствующие повышению государственных гарантий прав 

граждан. Рекомендации касались организации дополнительных пунктов 

вакцинации, обеспечения региона в достаточном количестве вакциной, 

проведения в обязательном порядке профилактического осмотра перед 

вакцинацией, определения порядка посещения общественных мест  

гражданами, имеющими медицинский отвод от прививок, а также порядок 

посещения общественных мест и мероприятий для семей с детьми, не 

подлежащими вакцинации, активизации разъяснительной работы среди 

Рекомендации Уполномоченного: 
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населения всеми доступными средствами, необходимости соблюдения 

санитарных норм,  возможности получения медицинского отвода. 

На основании выработанных предложений внесены изменения в  Указ 

Губернатора № 38, а также приняты меры для обеспечения региона 

необходимым количеством вакцины и ликвидации очередей, открыты  

дополнительные пункты вакцинации. 

 

           Доступность и качество медицинской  помощи 

 

Реализация права на охрану здоровья предполагает, что не только 

каждый человек должен заботиться о своем здоровье, но и государство 

обязано принимать все необходимые меры для реализации данного права. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает , что в систему  

доступности и качества  медицинской помощи  входит  организация  

оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту 

жительства, месту работы или обучения.  

Доступность и качество медицинской помощи зависит, в том числе,  и 

от кадровой обеспеченности системы здравоохранения Владимирской 

области. Данный вопрос на протяжении длительного времени является 

крайне актуальным.  

В период  распространения новой коронавирусной инфекции ситуация 

в кадровом составе  лечебных учреждений обострилась. 369 врача уволилось, 

64 человека вышли на пенсию.  Узкопрофильные  специалисты   

направлялись  в ковидные госпитали и  «красные зоны» для оказания 

помощи больным. С ростом количества заболевших, первичное медицинское 

звено работало на износ.  Все это негативным образом сказалось  как на 

качестве оказания медицинской помощи и реализации права на охрану 

здоровья, так и на психологическом и физическом состоянии самих медиков, 

которые работают в сложных условиях. 

В государственных учреждениях здравоохранения Владимирской 

области на 01.01.2022 работает 24304 человек, в том числе 3712 врачей, 

10637 средних медицинских работников и 2002 младших медицинских 

работников.  

Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами составляет 27,7, средними 

медицинскими работниками – 79,3. Укомплектованность врачебных 

должностей составляет 70,4%, при этом укомплектованность физическими 

лицами – 42,2%. Укомплектованность должностей среднего медицинского 

персонала составляет 78%, при этом укомплектованность физическими 

лицами – 54,5%. 

Государственные учреждения здравоохранения Владимирской области 

испытывают потребность в 957 врачах и 895 средних медицинских 

работниках. 

Поддержка медицинского персонала региона является одной из 

актуальных задач в сложившейся ситуации.  
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В ноябре 2021 г. в аппарате Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области состоялся круглый стол по теме: «Помоги врачам». В 

ходе его работы рассматривались вопросы о необходимости  принятия  

срочных решений для  сохранения и пополнения в  системе здравоохранения 

медицинских кадров, формирования высококвалифицированного кадрового 

резерва, создания условий для стабильной работы и повышения   

профессионального уровня медицинских работников исходя из 

существующих реалий и имеющихся ресурсов. 

Экспертами  были выработаны рекомендации  по вопросам  

профилактики  профессионального выгорания и оказания поддержки 

медицинским работникам и повышения престижа врачебной профессии, 

которые направлены в адрес Законодательного собрания Владимирской 

области и  Губернатора Владимирской области для принятия 

соответствующих решений. 

Доступность и качество медицинской помощи зависит, в том числе,  и 

от  возможности оказать медицинскую помощь гражданам по принципу 

приближенности к месту жительства.  

К Уполномоченному на личном приеме поступило обращение от  

жителей  микрорайона Заря г. Ковров  по вопросу отсутствия медицинской 

помощи непосредственно в микрорайоне, в результате чего жителям 

микрорайона необходимо обращаться за 10 км в Центральную городскую 

больницу. При этом в микрорайоне ранее функционировал  медицинский 

кабинет, который из-за отсутствия медицинских кадров закрыт. 

Добираться до ЦГБ г. Коврова инвалидам  и родителям с маленькими 

детьми проблематично. Кроме этого, для получения бесплатных 

лекарственных препаратов  необходимо несколько раз обращаться  в 

поликлинику, что  затруднительно  для граждан, имеющих  проблемы со 

здоровьем.  

К Уполномоченному по правам человека во Владимирской области на 

личном приеме поступило обращение  от  жителей поселка Никологоры 

Вязниковского района по вопросу оказания медицинской помощи. Жители  

указали, что после проведения оптимизации и присоединения  Никологорской 

поликлиники к Вязниковской ЦР,Б оказание медицинской помощи  гражданам  

осуществляется несвоевременно, некачественно, медицинская помощь  

фактически недоступна.  

Отсутствовали педиатр, гинеколог, окулист, невропатолог. Хирурги не 

имели необходимого материала для оказания первичной помощи, 

отсутствовал перевязочный материал и необходимые лекарственные 

препараты. В стационаре также нет необходимых лекарственных средств, все 

приобреталось за счет пациентов. У врачей отсутствовали расходные 

материалы, что не позволяло им даже распечатать рецепты.  

Вопросы кадрового дефицита, доступности медицинских учреждений 

по  принципу приближенности к месту жительства, оснащенности 

медицинских учреждений медицинскими и расходными материалами 
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неоднократно ставились Уполномоченным перед органами исполнительной 

власти региона, но до сих пор они, к сожалению, не решены. 

 

 

 

 

Департаменту Здравоохранения Владимирской области: 

- проанализировать эффективность действующих в регионе мер 

поддержки  работников; 

- принять меры по привлечению и закреплению кадров  в медицинские 

учреждения региона; 

- обеспечить доступность медицинской помощи для жителей 

Владимирской области. 

 

 

В деятельности Уполномоченного обеспечение прав и защита законных 

интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья занимают 

важнейшее место. При реализации своих прав люди, имеющие инвалидность, 

продолжают сталкиваться с большим количеством трудностей. 

В числе неразрешенных проблем, требующих совместного деятельного 

участия органов государственной власти всех уровней, по-прежнему 

остаются: обеспечение доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при благоустройстве территории, вопросы 

дополнительной поддержки лиц, осуществляющих уход за инвалидами I 

группы; совершенствование механизма реализации права на санаторно-

курортное лечение гражданам, которые не были обеспечены путевками на 

санаторно-курортное лечение в течение календарного года. 

По-прежнему нерешенной остается проблема, обозначенная  

Уполномоченным в докладе 2019 года, связанная с осуществлением ухода за 

инвалидами I группы и инвалидами с детства I группы, а также лицами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в социальной поддержке. 

Федеральным законодательством установлены два вида ежемесячных 

выплат по уходу за нетрудоспособным гражданином: выплата по уходу за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы и компенсационная 

выплата по уходу за иными нетрудоспособными гражданами.  

В первом случае не являющийся получателем пенсии, пособия по 

безработице или иного дохода неработающий трудоспособный родитель 

(усыновитель), опекун (попечитель), ухаживающий за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, имеет право на 

получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей, а ухаживающий 

помощник - 1200 рублей. 

3.2.2 Защита социальных прав граждан  

Рекомендации Уполномоченного: 
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Размер компенсационной выплаты  в 1200 руб. в месяц сохранен для  

неработающих трудоспособных лиц, ухаживающих за инвалидами I группы, 

(кроме инвалидов с детства I группы); престарелыми гражданами, 

нуждающимися в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 

80 лет. 

Существенная разница в компенсации равнозначных усилий при уходе 

за инвалидом I группы и уходе за инвалидом с детства I группы 

несправедлива и образует неравенство в правах лиц, осуществляющих такой 

уход. 

В условиях участившихся обращений по вопросу низкого размера 

ежемесячной компенсационной выплаты, представляется целесообразным 

рекомендовать уполномоченным органам государственной власти 

рассмотреть возможность увеличения ежемесячной выплаты неработающим 

родителям, усыновителям, опекунам, попечителям по уходу за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы до минимального размера 

оплаты труда, а также распространения указанной социальной гарантии на 

неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за инвалидом I 

группы. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации  

изложенная проблема и аналогичное видение ее разрешения через 

назначение ежемесячной компенсационной выплаты в размере 10 000 рублей 

всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

инвалидами I группы, были отражены в Ежегодном докладе 

Уполномоченного за 2020 год и рекомендациях к тематическому докладу  

«Соблюдение и защита прав инвалидов в РФ». 

Аналогичная правовая несправедливость сохраняется в отношении 

трудоспособных опекунов (попечителей) своих недееспособных близких 

родственников.  

Исходя из интересов лица, признанного судом недееспособным 

вследствие психического расстройства, орган опеки и попечительства вправе 

заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки 

или попечительства на возмездных условиях. 

При этом презумпция безвозмездности родственной опеки, 

установленная федеральным законодательством, является препятствием для 

близких родственников недееспособного в возможности получения  

вознаграждения за уход по договору о возмездной опеке или о приемной 

семье.  

Таким образом, близкие, отказавшиеся от работы ради ухода за 

тяжелобольным родственником оказываются в ситуации  правовой и 

социальной несправедливости по сравнению с иными лицами, 

осуществляющими такой уход в соответствии с договором об опеке 

(попечительстве) или организации приемной семьи для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 
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Законодательному Собранию Владимирской области и 

администрации Владимирской области:  

 - в целях обеспечения равенства прав опекунов-родственников 

недееспособных граждан, а также родственников, осуществляющих 

постоянный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Владимирской области от 

14.02.2013 № 22-ОЗ и Постановление Губернатора от 16.08.2012 № 920, 

предусмотрев возможность близким родственникам  заключать договор о 

возмездной опеке над совершеннолетними недееспособными и 

тяжелобольными лицами (за исключением инвалидов с детства I группы). 

 

 Другой пример позволяет сделать вывод о том, что прямому 

исполнению действующих норм  федерального законодательства 

препятствуют разъяснения профильных министерств.  

 Так, не согласившись с решением УПФР в г. Муроме Владимирской 

области об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты её второй 

несовершеннолетней дочери в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 г. № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», заявитель обратилась к 

Уполномоченному. 

 В соответствии  с действующим законодательством право на ЕДВ до 

достижения 18-летнего возраста имеют право дети первого и последующих 

поколений данной категории граждан. 

 Вместе с тем, письмом Министерства труда и социальной защиты 

населения РФ от 13.02.2019 г. № 13-7/В-229 было дано разъяснение о том, 

что необходимым условием для назначения данного вида ЕДВ является 

удостоверение родителя, а не дедушки родившегося. Пенсионный фонд 

Владимирской области, получив разъяснения Министерства от Пенсионного 

Фонда РФ,  с 2019 года принимает решения об отказе назначения данного 

вида ЕДВ внукам ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС ввиду 

отсутствия у родителей (детей первого поколения) удостоверений, 

подтверждающих их принадлежность к числу облученных  граждан. 

 Таким образом, данная правоприменительная практика лишает детей 

второго и последующих поколений  ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

АЭС права на установленную Законом выплату (тех, кто не может 

подтвердить факт облучения родителя). 

 Конституционный Суд РФ  своим постановлением  от 23.12.2021 № 54- 

спорные положения Закона РФ № 1244-1 признал несоответствующими  

статьями 19 и 42 Конституции, а также предусмотрел, что федеральному 

законодателю надлежит принять меры по устранению неопределенности 

нормативного содержания данного Закона. 

 Однако до настоящего времени изменения в Федеральный Закон так и 

Рекомендации Уполномоченного: 
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не внесены. О сложившейся спорной ситуации  была проинформирована 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москалькова.  

 

В ходе работы с обращением Уполномоченного по правам человека 

Ивановской области Уполномоченным была установлена вариативность 

трактовки региональными органами государственной власти норм 

федерального законодательства о предоставлении мер государственной 

социальной помощи.  

 Студентка первого курса Владимирского государственного 

университета, зарегистрированная по месту жительства в Ивановской 

области, но фактически проживающая в общежитии областного центра, 

обратилась в отдел социальной защиты населения г. Владимир и МФЦ за 

назначением государственной социальной помощи, что впоследствии 

позволило бы ей получать государственную социальную стипендию, но 

получила отказ по причине отсутствия у нее «прописки» в регионе 

пребывания. 

Проведенным правовым анализом Уполномоченным установлено, что 

региональный Закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан предусматривает право их получения прежде всего гражданам РФ, 

постоянно проживающим на территории Владимирской области. Вместе с 

тем,  федеральный закон, регулирующий данные правоотношения, допускает 

обращение по вопросу реализации указанного права также и по месту 

пребывания. Подобное положение, например, содержится в законодательстве 

Ивановской, Ярославской областей. 

С целью обеспечения равенства прав граждан Уполномоченным был 

проведен мониторинг законодательства соседних областей, 

проанализировано количество потенциальных  получателей государственной 

социальной помощи иногородними студентами. 

 

 

 

 

Департаменту социальной защиты населения Владимирской 

области: 

- проанализировать региональный опыт с целью приведения  Закона 

Владимирской области «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» в 

соответствие с действующим федеральным законодательством и обеспечения 

равенства прав граждан Российской Федерации. 

 

Нередки случаи обращения к Уполномоченному за защитой прав 

несовершеннолетних, прежде не нашедших должной помощи у органов 

опеки и попечительства и иных государственных органов, в том числе, в 

связи с неуважительным отношением к ним как к заявителям, неисполнением 

Рекомендации Уполномоченного: 
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возложенных законных обязанностей и непрофессионализмом работников 

указанных органов. 

К Уполномоченному обратилась студентка из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу предоставления ей 

жилья, отсутствия необходимого информирования по данному вопросу со 

стороны органов опеки и попечительства.  

Уполномоченным были направлены рекомендации в адрес органов 

опеки с просьбой проинформировать должным образом заявителя о номере 

очередности, основаниях и порядке предоставления ей жилого помещения, а 

также о возможности получения компенсации за съем жилья. 

В адрес Уполномоченного было направлено обращение с информацией о 

сложной жизненной ситуации малолетнего, проживающего вместе с 

матерью и бабушкой, в связи с асоциальным образом жизни матери, 

жестоком обращении с ребёнком, нанесением побоев престарелой бабушке 

мальчика, бездействии уполномоченных органов. 

На запросы Уполномоченного органами опеки без должного изучения 

ситуации в семье было сообщено об отсутствие угрозы жизни и здоровью 

ребенка, с указанием на факт юридического наличия у мальчика матери, 

исключающий возможность государственного вмешательства в жизнь семьи. 

Одновременно органами полиции доводы заявителя были 

подтверждены: мать ненадлежащим образом исполняла родительские 

обязанности, злоупотребляла спиртным, применяла физическое и 

психического насилие к беззащитным членам семьи, в связи с чем 

привлечена к административной ответственности.  

Внесенные Уполномоченным в органы опеки рекомендации об 

организации индивидуальной профилактической работы с семьёй и 

несовершеннолетним были учтены и реализованы. Бабушкой подано исковое 

заявление об ограничении родительских прав матери в отношении сына. 

 

 

 

 

Департаменту образования Владимирской области и 

администрациям муниципальных образований: 

- активизировать работу с органами опеки и попечительства 

администраций муниципальных образований по устранению недостатков в 

работе с  наиболее социально-уязвимыми категориями населения: 

малолетние дети из неблагополучных семей, дети-сироты, лица из числа 

детей-сирот; 

- усилить контроль за действиями органов опеки в части 

своевременного и полноценного реагирования на сообщения об угрозе жизни 

и здоровью несовершеннолетних. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Конституция Российской Федерации в качестве основных прав 

человека, обеспечивающих достойную жизнь, закрепила право на труд - 

право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию.  Эффективное решение проблем в 

сфере трудовых отношений – необходимое условие для благосостояния 

большинства граждан. В 2021 году к Уполномоченному поступило 178 

обращений в сфере трудовых отношений. 

 

Отстранение от работы в связи с отказом от вакцинации 

 

С ведением обязательной вакцинации для определенных групп 

профессий и отраслей  возник вопрос об отстранении от работы граждан, 

которые не сделали прививку. 

В адрес Уполномоченного поступают  обращения, в которых  

жители области указывают, что вакцинация является добровольной (об 

этом говорил и Президент РФ в своих выступлениях), и это закреплено  

законодательством об иммунопрофилактике и охране здоровья граждан. В 

связи с чем, по их мнению, отстранение от работы является незаконной 

мерой  и является нарушением права на труд. Кроме этого,  это является 

определенной мерой давления для вакцинирования. 

Перечень оснований, по которым работодатель обязан отстранить 

работника от работы, определяется трудовым законодательством. 

Правовые основы государственной политики в области 

иммунопрофилактики инфекционных болезней определяют, что решение о 

проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 

виде мотивированных постановлений о проведении профилактических 

прививок гражданам или отдельным группам граждан,  принимаются 

Главными государственными санитарными врачами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих. 

Главными санитарными врачами могут быть определены «группы 

риска», которые по роду своей профессиональной деятельности 

сталкиваются с большим количеством людей, и должны пройти вакцинацию. 

Граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в 

этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Во Владимирской области, в связи с ухудшающейся 

эпидемиологической обстановкой,  главным санитарным врачом региона 

были  были определены сферы деятельности организаций, сотрудники 

3.2.4 Защита права на труд 
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которых подлежат вакцинации. В результате для многих работников 

прививка от COVID-19 стала обязательной.  

К Уполномоченному поступило обращение от сотрудников одного из 

промышленных предприятий области по вопросу обязательности 

вакцинации и отстранения от работы не вакцинированных. 

В ходе рассмотрения обращения  было установлено, что  в 

постановлении  Главного государственного санитарного врача по 

Владимирской области от 18.10.2021 N 6 "О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"  

вакцинация от новой коронавирусной инфекции является обязательной для 

сотрудников промышленных предприятий (производств) без  разграничения 

по занимаемым должностям. Исходя из этого,   сотрудники предприятия  для 

осуществления своей трудовой деятельности должны  были вакцинироваться. 

Заявителям были направлены подробные разъяснения. Уполномоченный 

считает, что работодателям следует активнее проводить разъяснительную 

работу  действующего законодательства.  

  

Аналогичные обращения поступали и от медицинских работников, 

работников торговли, образования,  государственных и муниципальных 

служащих. Всем были даны соответствующие разъяснения. 

       

Невыплата заработной платы и компенсационных выплат 

 

Актуальным вопросом в 2021 году в сфере защиты трудовых прав стал 

вопрос невыплаты заработной платы и иных установленных трудовым 

законодательством выплат.   

К Уполномоченному обратились бывшие сотрудники ДО ООО «ВТМ-

Владимир». По решениям  суда в пользу работников была взыскана 

задолженность по заработной плате, компенсационные выплаты, 

компенсация за задержку выплаты заработной платы, компенсация 

морального вреда,  возмещение расходов по оплате услуг представителя. 

Решения судов  были переданы на исполнение в службу судебных приставов, 

однако денежные средства с работодателя не были получены.  

В ходе изучения сложившейся ситуации,  было установлено, что  

кредитор был признан банкротом,  о чем была внесена запись в единый  

государственный реестр юридических лиц. После чего  было вынесено  

постановление о  прекращении исполнительного производства. 

Следственным комитетом в виду истечения срока давности возбужденное 

уголовное дело в отношении директора организации было прекращено. 

Изучив материалы банкротного дела, Уполномоченный усомнился в 

правомерности  действий конкурсного управляющего, в связи с чем  была 

проведена дополнительная проверка, в ходе которой  были выявлены  

признаки нарушения процедуры банкротства - не были привлечены в 

процедуру банкротства учредитель  и основная организация, которые  
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должны были нести субсидиарную ответственность  по долгам 

ликвидируемой организации. Также возникли  вопросы по  отсутствию 

имущества и документов, которых не хватило для решения вопроса в пользу 

кредиторов, что было в пользу ликвидированного предприятия. Подобные 

действия  привели к нарушению прав заявителей на получение 

причитающихся выплат. Доводы Уполномоченного подтвердились  

решением УФНС России по Владимирской области, которое направило  в  

УМВД России по г. Владимиру заявление об умышленном банкротстве ДО 

ООО «ВМТ-Владимир». К сожалению, в возбуждении уголовного дела по 

данному факту был отказано.  

 

К Уполномоченному  поступило обращение от  бывших сотрудников 

ООО «Заря Отель», которые не получили расчет при увольнении. 

Заявителями были предприняты все меры в целях взыскания неполученной 

заработной платы и привлечения руководителя к уголовной 

ответственности.  

Между тем, в ходе проверки было установлено,  что по решению 

налогового органа  организация была снята с  регистрационного  учета. В 

результате  взыскать денежные средства  не удалось.    

 

Пенсионное обеспечение является  одной из главных социальных  

гарантий развития государства, поскольку оно затрагивает интересы всего 

населения страны: и граждан, уже получающих пенсию, и будущих 

пенсионеров. В 2021 году к Уполномоченному поступило 181 обращение, 

связанных с пенсионным обеспечением граждан. 

 

Фиксированная выплата за ребенка инвалида, достигшего   

возраста 18 лет 

 

 В адрес Уполномоченного  в течении 2021 года поступали обращения 

от родителей, которые осуществляют уход за своими детьми–инвалидами, 

достигшими 18 лет, по вопросу снятия с них повышенной фиксированной 

выплаты к пенсии.  Лишение данной доплаты для таких родителей  при 

условии того, что они продолжают осуществлять  уход за своими 

беспомощными детьми, является существенной.  

Повышенная фиксированная выплата была снята с граждан, поскольку 

законодательство предусматривало  необходимость  при достижении 

ребенком-инвалидом 18 лет доказывать факт его нахождения на иждевении у 

своих родителей. Поскольку в большинстве случаев пенсионное обеспечение 

3.2.5 Защита права на пенсионное обеспечение 
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детей-инвалидов, достигших 18 лет было выше, чем пенсионное обеспечение 

их родителей, фиксированная выплата снималась. 

В начале 2021 года в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" на основании Постановления Конституционного Суда от 

22 апреля 2020 года № 20-П были внесены изменения, согласно которым 

была отменена необходимость  подтверждения  факта нахождения на 

иждивении. На фиксированную выплату теперь могут претендовать 

родители, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства 

(если эти лица не находятся на полном государственном обеспечении).  

В отношении  родителей, чьи дети, достигли 18 лет  и  были признаны  

недееспособными, Уполномоченным были направлены рекомендации в 

Пенсионный фонд о необходимости восстановления прав граждан на 

фиксированную выплату.  Родителям, чьи дети не были признаны  

недееспособными, а также фактически осуществляли трудовую деятельность, 

были даны соответствующие разъяснения. 

 

Нет  отчислений -  нет  пенсии 

 

 К Уполномоченному поступило обращение от гражданина, которому 

пенсионным фондом было  отказано в назначении пенсионного обеспечения 

по причине отсутствия необходимого  страхового стажа.  

 Изучив документы заявителя,  Уполномоченный установил, что  еще в 

советский период с 1976 по 1988 гг. заявитель отбывал наказание на 

протяжении 12 лет в исправительных учреждениях. Несмотря на то, что в это 

время  заявитель  работал на производстве, включить в страховой стаж 

данный период  невозможно, поскольку трудовая деятельность осуждённых в 

исправительных учреждениях в страховой стаж  начала включаться только с 

1992 года.   

 Кроме этого,   трудовую деятельность с 1994 года по 2007 год 

заявитель  также не мог подтвердить ни документарно, ни производимыми 

отчислениями в пенсионный фонд, что также не дает оснований для 

включения данного времени в страховой стаж. 

Заявителю было рекомендовано  официально устроиться на любую работу,  

чтобы обеспечить право  на назначение страховой пенсии по старости при 

выработке недостающего трудового стажа. 

 

Право на социальное обеспечение лиц, заключенных под стражу 

 

 Уполномоченный в ходе своей деятельности обратил внимание на 

нарушение прав человека в отношении лиц, содержащихся под стражей, в 

части отсутствия законодательного закрепления обязанности администрации 

следственных изоляторов ФСИН России оформлять документов для 

оформления пенсий арестованным. В соответствии с законодательством 

право на обращение за назначением пенсии в Пенсионный фонд России через 
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администрации исправительных учреждений предоставлено только 

осужденным. 

 В результате для граждан, содержащиеся в следственных изоляторах, 

не являющиеся осужденными, реализация права на пенсионное обеспечение 

является затруднительной, поскольку у администрации учреждения нет 

обязанности на оформление и предоставление документов в Пенсионный 

фонд.  

 При этом не у всех лиц, содержащихся в следственных изоляторах, есть 

материальная возможность оформить нотариальную доверенность на 

представление его интересов в Пенсионном фонде. Лично явиться в 

отделения пенсионного фонда они не могут. Предельный срок содержания 

под стражей может доходить от 1,5 до 2-х лет. 

 Таким образом, права лиц, заключенных под стражу в части 

социального обеспечения по оформлению документов для выплаты пенсий, 

нарушено.  

На основании изложенного, в целях создания равных для всех лиц 

гарантий социального обеспечения по возрасту, Уполномоченный направил в 

Правительство Российской Федерации свои предложения для внесения 

изменений в Приказ Минтруда России от 05.08.2021 N 545н "Об 

утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их 

выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, 

начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии 

другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, определения излишне 

выплаченных сумм пенсии", изложив пункт 10 указанных «Правил» в 

следующей редакции: «пенсионеры, осужденные к лишению свободы, а 

также лица, находящиеся под стражей, обращаются по вопросам выплаты и 

доставки пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда России по 

месту нахождения учреждения в котором они содержатся, через 

администрацию этого учреждения».  

 

 

Право на жилище закреплено в Европейской социальной хартии от 

03.05.1996 и Конституции Российской Федерации, оно является одним из 

базовых. Необеспеченность жильем  препятствует реализации других 

социально-экономических прав. Право на жилище включает в себя 

возможность для каждого быть обеспеченным постоянным жильем, 

возможность стабильного пользования имеющимся жильем, 

неприкосновенность жилища, право на улучшение жилищных условий, а 

3.2.6 Защита права на жилище 
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также обеспечение для проживающих в жилых домах, жилых помещениях 

здоровой и безопасной среды обитания.  

Осуществление любых прав человека связано с определенными 

проблемами, но приходится констатировать, что в ходе реализации права на 

жилище, трудности возникают постоянно. 

Значительное количество поступающих обращений касаются вопросов 

предоставления жилых помещений, в том числе, льготным категориям 

граждан вне очереди, выселения из единственного жилья, расселения 

аварийного жилья, порядка начисления платы за жилье и коммунальные 

услуги. 

В 2021 году к Уполномоченному  поступило 1384 обращения  по 

вопросам, связанным  с  защитой  права на жилище. 

 
Право на единственное жилье 

 

В практике Уполномоченного по-прежнему присутствуют обращения 

от граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, которая не 

позволила им погасить долг по ипотеке.  

В январе к Уполномоченному поступило обращение от жительницы 

г.Владимира, матери двоих несовершеннолетних детей, которая не 

справилась с обязательствами по ипотечному кредиту и оказалась без 

жилья. 

Такие ситуации не единичны, аналогичные жалобы поступали в 2021 

году от жителей и других муниципальных образований области. После 

продажи квартиры с торгов семьи с несовершеннолетними детьми остаются 

на улице. Граждане, потратив собственные средства, средства материнского 

капитала и оставшиеся без денег, теряют еще и единственное жилье.   

Зачастую ситуация усугубляется тем, что банку фактически 

выплачивается сумма, превышающая объем взятых по кредитному договору 

денежных средств.  

К сожалению, к Уполномоченному люди обращались или уже имея на 

руках судебные решения, или когда единственное жилье было реализовано в 

установленном законодательством порядке, и действенных мер, которые 

могли бы реально помочь гражданину, не оставалось. 

Считаем справедливым в целях защиты права на жилище установить 

законодательный запрет (мораторий) на реализацию единственного жилья 

граждан, имеющих несовершеннолетних детей, либо детей, являющихся 

совершеннолетними и обучающимися по очной форме обучения в высших и 

средних учебных заведениях, в случае, если такое жилье для должника и его 

детей является единственным, внеся соответствующие изменения в статью 

446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Предоставление жилых помещений вне очереди 

 

Действующим жилищным законодательством Российской Федерации 

установлена возможность предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди:  

1) если их жилые помещения признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

2) страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, которые 

указаны в предусмотренном Минздравом России перечне. 

В 2021 году к Уполномоченному по вопросам предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма во внеочередном порядке 

обращались как жители региона, сами страдающие хроническими 

заболеваниями, так и их близкие родственники.  

К Уполномоченному на устном приеме обратилась мать, у ребенка 

которой было хроническое заболевание. Женщина жаловалась на 

затягивание вопроса по обеспечению жилыми помещениями вне очереди со 

стороны муниципалитета. 

Уполномоченным был проведен мониторинг муниципалитетов по 

вопросам, касающимся обеспечения жильем граждан, имеющих право на 

получение жилых помещений по договорам социального найма вне очереди. 

Во Владимирской области на учете с правом на получение 

внеочередных помещений по договорам социального найма состоит 353 

семьи, из них: 

- проживающие в аварийном жилье – 333 семьи; 

- страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний – 20 

семей. 

И если вопрос обеспечения жильем граждан, жилые помещения 

которых признаны непригодными для проживания, решается, в основном, в 

рамках реализации региональной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, то проблему обеспечения жильем граждан, 

страдающих заболеваниями, дающими право на внеочередное получение 

жилья, решить гораздо сложнее. Зачастую приходится прибегать к долгим 

судебным разбирательствам. Разбирая дела данной категории, суды 

руководствуются позицией Верховного суда РФ, согласно которой 

возможность внеочередного предоставления жилья не зависит от бюджетной 

обеспеченности муниципального образования.  

На территории Владимирской области было вынесено 92 судебных 

решения о предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке. 

Неисполненными на конец 2021 года остались 5 (4- Камешковский район, 1- 

Гусь-Хрустальный) решений.  

В то же время, необходимо понимать, что даже принятие судебного 

решения в пользу гражданина не способствует решению вопроса по 

обеспечению жильем «внеочередников», так как органы местного 

самоуправления сталкиваются со следующими проблемами: 
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- отсутствие свободных жилых помещений муниципального и 

маневренного жилищного фонда; 

- отсутствие денежных средств на приобретение жилья.  

В ходе мониторинга, проведенного Уполномоченным, были запрошены 

предложения органов местного самоуправления по решению данной 

проблемы. Анализ данных показал, что действенными мерами могут стать:  

- предоставление бюджетам муниципальных образований субвенций из 

федерального бюджета либо иного софинансирования расходов на 

приобретение жилых помещений (целевых выплат) или усовершенствование 

действующих программ по строительству жилья, путем создания в рамках 

таких программ отдельных подпрограмм на предоставление субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение обязательств, 

связанных с обеспечением жильем граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний; 

- внесение изменений в действующее законодательство, 

предоставляющих возможность приобретения социального жилья на 

территории других муниципальных образований в границах субъекта; 

- возможность предоставления земельного участка без проведения 

торгов для застройщика, осуществляющего строительство социального 

жилья. 

 
 

 

 

Органам местного самоуправления Владимирской области:  

- активизировать работу по поиску и выявлению выморочного и 

бесхозяйного имущества. Такое имущество после обращения его в 

муниципальную собственность и проведения работ по благоустройству 

может стать пригодным для предоставления в качестве жилья нуждающимся 

гражданам; 

- не допускать нарушения прав на внеочередное получение жилья в 

отношении граждан, имеющих хронические заболевания, перечень которых 

установлен приказом Минздрава. 

 

Реализация прав граждан – собственников жилья при переселении 

из аварийного фонда 

 

С целью обеспечения прав, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, законодателем определено понятие «аварийное 

жилье». 

Расселение граждан из аварийного жилья во Владимирской области 

ведётся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».  

В 2021 году объем финансирования мероприятий составил 899,0 

млн.руб., расселено 1230 человек из аварийных жилых помещений площадью 

Рекомендации Уполномоченного: 
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25,3 тыс. кв.м. Построено 5 многоквартирных домов в городах Гусь-

Хрустальный (2 дома), Ковров, Собинка и пос. Уршельский.  

Тем не менее проблема аварийного жилья на территории 

Владимирской области остается, поскольку в каждом населенном пункте 

имеется большое количество жилых домов, построенных в начале и середине 

прошлого века и доведенных до ветхого и аварийного состояния отсутствием 

проводимых капитальных ремонтов.  

Как правило, большая часть квартир в таких домах находится в частной 

собственности.  

В случае если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим 

сносу, включен в региональную адресную программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого 

помещения вправе получить другое жилое помещение в собственность либо 

выкупную стоимость за такое жилье. При определении размера возмещения 

за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого 

помещения, общего имущества в многоквартирном доме, земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также все убытки, 

причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, в том числе 

упущенная выгода.  

Если же дом не вошел в адресную программу, то собственник получает 

только выкупную стоимость за свое жилье. 

Казалось бы, сумма указанного возмещения, включающая все 

вышеперечисленные составляющие, должна быть весьма значительна, но как 

показывает анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, это не так. 

На устном приеме жительница г.Владимира сообщила 

Уполномоченному, что сумма компенсации за квартиру, собственниками 

которой являются она и брат, настолько мала, что не позволяет 

приобрести ее брату отдельное благоустроенное жилое помещение. 

Ситуация усугублялась тем, что брат заявительницы является инвалидом и 

взять ипотеку либо иной заем не может. Предоставить же иное жилое 

помещение в собственность гражданину орган местного самоуправления 

отказывается, в связи с отсутствием помещения, удовлетворяющего 

потребности гражданина, в муниципальной собственности. 

Еще одно обращение поступило от жительницы г.Киржача, которая 

сообщила, что по цене, указанной в отчете оценщика, приобрести новое 

жилое помещение не представляется возможным.  

Действительно, в подавляющем большинстве случаев компенсация не 

дает гражданину реальной возможности приобрести иное пригодное для 

проживания жилье, сходное по техническим параметрам с изымаемым.  

Законодательством предусмотрена возможность корректировки 

выкупной цены жилья в судебном порядке, но для многих граждан такая 

процедура сложна и финансово затратна. Кроме того, даже увеличенная на 

основании решения суда оценочная стоимость жилья не всегда дает 

возможность гражданину приобрести желаемое жилое помещение. 
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Актуальность проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного 

фонда также подтверждена выступлениями уполномоченных других 

субъектов Российской Федерации на Всероссийском координационном 

совете уполномоченных по правам человека по вопросу защиты жилищных 

прав граждан, состоявшемся 24-25 ноября 2021 г.  

Уполномоченные регионов единогласно поддержали рекомендации 

Правительству Российской Федерации, включающие в себя необходимость 

внесения изменений в статью 32 ЖК РФ, в части установления гарантии 

права выбора гражданином-собственником жилого помещения  способа 

обеспечения его жилищных прав (предоставление выкупной стоимости или 

иного жилого помещения), в том числе при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, а также проживающим в 

аварийных жилых домах, не подлежащих расселению за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Еще один аспект проблемы расселения аварийного жилья – это боязнь 

граждан покинуть принадлежащие им помещения, даже если состояние 

жилья представляет серьезную угрозу жизни и здоровью человека, и 

переехать до момента расселения в маневренный фонд муниципалитета. 

Зачастую сомнения людей оправданы, так как маневренный фонд не всегда 

является благоустроенным и пригодным для проживания, особенно для 

пожилых людей, чьих сил и средств на проведение ремонта уже не хватает, 

но следует признать, что нередко встречаются и случаи необоснованных 

отказов. 

 

 

 

 

Органам местного самоуправления: 

- принимать меры по содержанию помещений маневренного фонда в 

состоянии, пригодном для проживания; 

- активизировать разъяснительную работу с гражданами о статусе и 

порядке предоставления помещений маневренного фонда. 

 

Права участников долевого строительства 
 

Восстановление прав участников долевого строительства одна из 

приоритетных задач в области реализации права на жилище.  

В настоящее время новых жалоб от обманутых дольщиков к 

Уполномоченному нет, но актуальность данная проблема пока, увы, не 

потеряла.   

В фокусе внимания Уполномоченного в прошедшем году были 

проблемы тех граждан, которые вложили свои средства в строительство 

домов, впоследствии попавших в Единый реестр проблемных объектов во 

Владимирской области. В 2021 году из ЕРПО исключено 4 объекта, вместе с 

тем, 4 объекта все еще остаются в реестре. 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Количество граждан, чьи средства были привлечены для строительства 

многоквартирных жилых домов в рамках Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и чьи права нарушены – 196.  

Уполномоченный с 2020 года мониторит решение вопроса участников 

долевого строительства в микрорайоне Коммунар г.Владимира. Проблема 

заключается в том, что застройщиком были нарушены высотные 

ограничения застройки зоны охраны объектов культурного наследия.  

В декабре 2021 года руководством области было предложено 

дольщикам подать коллективный иск к застройщику, а проблему 

превышения этажности  решить путем демонтажа «лишних» этажей.  

Уполномоченный не может остаться в стороне от данной проблемы и 

считает, что администрации области и органам местного самоуправления при 

возведении многоквартирных домов следует на стадии получения 

разрешительной документации и строительства усилить контроль за 

соответствием параметров строящегося объекта утвержденной проектной 

документации. 

Кроме того, восстановление прав участников долевого строительства 

должно осуществляться не только в соответствии с законодательными 

нормами, но и с учетом того, что граждане являлись добросовестными 

приобретателями недвижимости, их право на жилье оказалось нарушено по 

независящим от них причинам. Решать проблему стоит наиболее 

приемлемыми для участников долевого строительства способами.  

  

Плата за жилье и коммунальные услуги 

 

В 2021 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 

жителей региона, недовольных размерами установленных тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги, были претензии и к качеству оказания таких 

услуг. Граждане жаловались на неисполнение организациями, 

осуществляющими функции по управлению многоквартирными домами, 

обязательств по их содержанию и эксплуатации либо исполнение указанных 

обязательств не в полном объеме.  

Реальность показала, что лишь небольшой процент жителей знают о  

своих правах и обязанностях, процент тех, кто осведомлен об обязанностях 

управляющих организаций еще меньше. Обратиться в суд за решением ряда 

проблем для многих категорий граждан сложно и финансово затратно.  

На устном приеме жительница г.Владимира жаловалась 

Уполномоченному на действия председателя ТСЖ, который не давал ей 

достоверной информации о перечне запланированных на текущий год работ, 

связанных с благоустройством, обслуживанием и ремонтом мест общего 

пользования и придомовой территории. Кроме того, заявитель даже не 

знала, какой орган осуществляет контроль над деятельностью ТСЖ. 
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Также к омбудсмену обращались жители г.Коврова в связи с тем, что 

управляющей компанией, обслуживающей их дом, не проводились 

необходимые работы по поддержанию общего имущества 

многоквартирного дома в надлежащем состоянии. 

К сожалению, управляющие компании зачастую умело пользуются 

неграмотностью жителей, составляя сметы, включающие нецелесообразные 

и финансово необоснованные траты. Собрания жильцов, утверждающих 

расходы на проведение различных работ по обслуживанию 

многоквартирного дома и земельного участка под таким домом, не 

проводятся. Тарифы  увеличиваются, а люди даже не понимают, законно ли 

это произошло и в какой контролирующий орган они вправе подать жалобу 

по вышеуказанным вопросам.  

Уполномоченный в каждом случае разъясняет  гражданам нормы 

действующего жилищного законодательства, порядок действий, а также 

информирует о способах защиты прав и об органах, осуществляющих 

контроль и надзор в области жилищных отношений. 

 

В 2021 году к Уполномоченному обращались жители г.Владимира и 

г.Александрова с жалобой на то, что совокупная комиссия за оплату всех 

услуг в сфере ЖКХ, которая легла на их плечи, по мнению граждан, 

несправедлива и необоснованна.  

В настоящее время оплачивать услуги ЖКХ можно через банки, 

платежных агентов или операторов почтовой связи. При оплате таким 

образом организация оказывает гражданину услугу, за которую она имеет 

право брать деньги. Так как с сентября 2020 года вступили в силу нормы 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1164, 

установившие прямой запрет на включение в состав расходов 

ресурсоснабжающих организаций расходов потребителей на платежные 

услуги, оказываемые банками и иными организациями, при внесении 

гражданами платы за оказанные услуги, так называемая «банковская 

комиссия» легла на плечи граждан.  

Заплатить в офисах ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих прием платежей без комиссии, не всегда возможно и 

удобно, так как таких офисов немного, и пожилым людям бывает физически 

тяжело до них добираться. Кроме того, из-за небольшого количества 

указанных «точек оплаты», в них скапливаются большие очереди, выстоять 

которые не у каждого хватает сил и времени. 

Перекладывание ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

оказывающих коммунальные услуги, комиссионной выплаты на физических 

лиц ведет к скрытому росту размера коммунальных платежей. Актуальность 

указанного вопроса также была подтверждена участниками  проведенного 

24-25 ноября Всероссийского координационного совета уполномоченных по 

правам человека.   

Разработанный в 2020 году депутатами Государственной Думы 

законопроект о запрете взимания кредитными организациями, платежными 
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агентами, операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при 

оплате физическими лицами услуг ЖКХ находится на рассмотрении в 

Государственной Думе, но до настоящего времени так и не принят. 

 
 

 

 

Органам местного самоуправления совместно с Инспекцией 

государственного жилищного надзора Владимирской области:  

- вести более широкую разъяснительную работу среди жителей о 

правах и обязанностях жильцов при различных формах управления 

многоквартирными жилыми домами; 

- поощрять конкуренцию на рынке услуг по содержанию и управлению 

жилищным фондом и коммунальным хозяйством;  

- способствовать более широкому внедрению организациями, 

осуществляющими управление жилищным фондом, ресурсосберегающих 

технологий, позволяющих снизить расходы граждан. 

 

 

3.3. Защита экономических прав 
 

Конституционное право каждого на благоприятную окружающую 

среду - одно из фундаментальных и всеобъемлющих прав человека и 

гражданина, затрагивающее основы его жизнедеятельности, связанные с 

поддержанием нормальных экологических, экономических и эстетических 

условий его жизни. В основе своей оно носит естественный характер. Данное 

право тесно увязано с правами человека на жизнь и охрану здоровья. 
Реализация права на благоприятную окружающую среду 

обеспечивается комплексом мер, направленных не только на предотвращение 

различных экологических катастроф и происшествий, но и на улучшение 

качества окружающей среды в целом. 

В 2021 году  к Уполномоченному поступило 595 обращений, 

связанных с защитой  экономических прав. 

 

В последний год, одной из мер, направленных на улучшение 

экологической ситуации, стало реформирование отрасли по обращению с 

отходами в Российской Федерации. Итогом должно стать то, что вопросы 

утилизации твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) перейдут в более 

3.3.1 Защита права на благоприятную окружающую среду 

Рекомендации Уполномоченного: 
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цивилизованное русло - планируется решить проблемы с незаконными 

свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.  

Приходится констатировать, что переход на новую систему работы с 

ТКО в рамках реализации национального проекта «Экология» не прошел 

гладко и безболезненно.  

В 2021 году к Уполномоченному неоднократно поступали обращения 

граждан, у которых новая схема работы с отходами вызвала  серьезные 

замечания.  

 

Установка мусорных контейнеров 

 

Одним из проблемных направлений стал вывоз мусора в сельских 

территориях.  

Действующая нормативная база рекомендует устанавливать расстояние 

от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных 

земельных участков под индивидуальную жилую застройку и мест массового 

отдыха населения не менее 20 м, но не более 100 м. В черте городских 

поселений, городских округов установка контейнеров для многоквартирных 

домов осуществляется достаточно гладко, а в сельской местности это 

становится проблемой, так как обеспечить установку контейнеров, которые 

были бы удалены на необходимое расстояние не только от каждого жилого 

дома, но и от коммунальных объектов, например, колодцев, скважин, линий 

водоснабжения и тротуарных дорожек, и были бы удобны всем жителям, 

невозможно. Администрация, как правило, принимает сторону большинства. 

Так, от жителя сельского населенного пункта Суздальского района 

поступило обращение об отсутствии достаточного количества 

контейнеров, необходимых для накопления ТКО и доступных жителям, 

проживающим на окраине деревни. В дальнейшем оказалось, что желание 

реализовать свое право у одного человека противоречит интересам 

большинства.  

Решением собрания жители установили, что местом накопления ТКО 

останется площадка, определенная администрацией муниципального 

образования, по их мнению, установка дополнительного контейнера не 

требовалась.  

Заявитель вышел в суд, который поддержал его требования и обязал 

муниципалитет обеспечить организацию места (площадки) накопления сбора 

ТКО в соответствии с требованиями законодательства.  

Выходом мог бы стать бестарный вывоз мусора, но часть жителей 

населенного пункта такой вариант тоже не устроил. 

Уполномоченный обращает внимание администраций муниципальных 

образований на необходимость системного подхода при установке 

контейнеров ТКО, включающего в себя соблюдение требований 

действующего законодательства, а не учет интересов только одной группы 

людей, даже если это большая часть жителей.  
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Еще одной проблемой является ненадлежащее содержание 

существующих площадок, предназначенных для накопления ТКО: 

отсутствие у них ограждения, крыши, несоблюдение региональным 

оператором графика вывоза ТКО, приводящее к переполненным 

контейнерам, не обеспечивается своевременная уборка мест погрузки ТКО.  

В течение года к Уполномоченному неоднократно поступали звонки 

от жителей области, недовольных грязью и свалками на контейнерных 

площадках, а также нерегулярным вывозом мусора.  

Жители жаловались на то, что при перегрузке контейнеров, уборка 

места погрузки и контейнерной площадки не осуществляется, а 

региональные операторы, управляющая компания, ТСЖ и муниципалитет, 

перекладывая обязанность по уборке друг на друга, только усугубляют 

проблему. 

Уполномоченный считает, что наличие централизованного контроля за 

деятельностью регионального оператора способствовало бы активизации 

решения вопросов, связанных с организацией накопления и вывоза ТКО.  

 

 
 

 

Органам местного самоуправления: 

- организацию контейнерных площадок осуществлять с учетом 

действующих санитарно-гигиенических норм; 

- широко информировать население о возможности тарного и 

бестарного вывоза мусора; 

- совместно с региональным оператором, ТСЖ и управляющими 

компаниями скоординировать работу по надлежащему содержанию 

площадок накопления отходов. 

Региональным операторам: 

- усилить работу в части своевременности вывоза контейнеров ТКО, а 

также по повышению информационной открытости для населения.  

 

Плата за вывоз ТКО и нормативы его накопления 

 

К Уполномоченному поступило заявление жительницы г.Владимира, 

которая в интересах неопределенного круга лиц – жителей Владимирской 

области обратилась в суд по причине оказания региональным оператором 

коммунальной услуги не в полном объеме.   

Решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых 

требований и обязании регионального оператора прекратить противоправные 

действия отменено апелляционным определением судебной коллегии 

Владимирского областного суда, исковые требования оставлены без 

удовлетворения.  

Уполномоченным был проведен анализ действующего федерального 

законодательства в области обращения с отходами. 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Данный анализ показал, что в утвержденной Правительством РФ 

форме типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО (далее – 

типовой договор), возможность расторжения договора с региональным 

оператором по различным основаниям, например, в случае оказания им 

потребителям услуг ненадлежащего качества, не предусмотрена. Также 

отсутствуют действенные меры ответственности регоператора за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств. 

Данная правовая неопределенность влечет за собой беззащитность 

потребителя коммунальной услуги. При этом, сложившаяся определенная 

правовая защищенность оператора может способствовать неоказанию, а 

также несвоевременному или некачественному оказанию региональным 

оператором услуг по вывозу ТКО, что потенциально опасно, так как ведет к 

появлению стихийных свалок, систематическим нарушениям правил 

благоустройства и санитарно-эпидемиологических требований в жилом 

секторе.  

По мнению Уполномоченного, требуется выработка и законодательное 

закрепление способов защиты прав и законных интересов граждан - 

потребителей услуг региональных операторов по обращению с ТКО, которые 

должны быть основаны на действенных гражданско-правовых методах 

воздействия.  

Большое беспокойство у жителей Владимирской области вызывает 

размер тарифа за вывоз ТКО, установленный постановлением Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области                    

от 22.01.2018 № 05/01-25.  

Житель г.Меленки, неоднократно обращавшийся к Уполномоченному, 

указывал на необходимость пересмотра тарифа для жителей частного 

сектора городских и сельских поселений.  

В настоящее время для владельцев индивидуальных домовладений, 

проживающих в городских поселениях, норматив накопления ТКО 

составляет 2,55 м3/чел, а в сельских поселениях – 2,23 м3/чел. 

И те, и другие граждане проживают фактически в одинаковых 

условиях. Количественная величина и морфологический состав образуемых 

отходов также не должен разниться. Более того, возможность использовать 

отходы в своем хозяйстве (сжигать бумагу в печке, перерабатывать пищевые 

отходы на компост) имеется и у тех, и у других. 

 
 

 

 

Правительству Российской Федерации: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в типовой договор, 

предусмотрев действенные меры ответственности регионального оператора 

за ненадлежащее оказание или неоказание услуг. 
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Департаменту природопользования и охраны окружающей среды 

Владимирской области: 

-  для обеспечения равных прав граждан инициировать проведение 

работ по уточнению нормативов, которые вызывали наибольшее 

недовольство и замечания у жителей региона (в том числе в отношении 

нормативов накопления ТКО у владельцев индивидуальных домовладений, 

проживающих в городских и сельских поселениях).  

  

 

Транспортная доступность 

 

В 2021 году жители сразу нескольких муниципальных образований 

области: г.Владимира, Муромского, Александровского и Суздальского 

районов, жаловались Уполномоченному на нарушение своих прав, связанных 

с некачественной организацией работы общественного транспорта.    

В течение всего 2021 года к Уполномоченному поступали устные 

обращения жителей Владимира, особенно проживающих в присоединенных 

микрорайонах, они касались постоянных перебоев в работе автобусов и 

троллейбусов в областном центре: время ожидания на остановках города 

составляло 20 и более минут, десятки горожан, ожидающих возможности 

доехать до нужной точки, толпились на остановках, часть подвижного 

состава с пугающей периодичностью выходила из строя. 

По информации, предоставленной администрацией г.Владимира, было 

составлено 379 уведомлений к перевозчикам об устранении выявленных 

нарушений условий контрактов. Причиной сбоев в транспортном сообщении 

стало ненадлежащее исполнение основного перевозчика, ООО «АДМ», 

возложенных на него обязательств. 

Жалобы жителей в 2021 году касались также межмуниципальных 

перевозок. 

В мае 2021 года к Уполномоченному обратилась жительница 

Муромского района, которая сообщила о регулярном нарушении 

перевозчиком установленного расписания на маршруте «Муром-Борисово-

Савково»: рейсы постоянно переносились или отменялись.  Жители данных 

деревень оказались фактически отрезаны и могли добраться в районный 

центр только на такси. Обращения  к администрации района и перевозчику 

никаких результатов не принесли. 

Уполномоченным был направлен запрос в Территориальный отдел по 

Владимирской области Восточного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа 

о принятии мер в отношении сложившейся ситуации. По результатам 

3.3.2. Защита прав на развитую инфраструктуру  
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проведенной надзорным ведомством проверки администрации Муромского 

района выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Но по 

данным заявителя, указанная мера к улучшению ситуации не привела, вопрос 

по-прежнему находится на контроле Уполномоченного. 

Возникшие проблемы, по мнению Уполномоченного, свидетельствуют 

о слабом контроле со стороны органов местного самоуправления за работой 

перевозчиков, осуществляющих предоставление транспортных услуг 

населению.  

Несмотря на имеющиеся объективные причины - отсутствие 

квалифицированных кадров в транспортной отрасли в связи со 

строительством трассы М-12, Департамент транспорта и дорожного 

хозяйства Владимирской области и органы местного самоуправления 

уделяют недостаточное внимание проблеме транспортных перевозок в 

регионе. 

 

Обильные снегопады в конце года снова стали «неожиданностью» для 

органов местного самоуправления и причиной массового недовольства 

граждан. Звонки к Уполномоченному поступали из разных муниципальных 

образований региона, жителей сельской местности, большое количество 

звонков было от жителей областного центра. Люди жаловались на 

несвоевременную расчистку дорог и межквартальных проездов, навалы 

снега на обочинах дорог, а также на отсутствие уборки снега во дворах, 

проездах и на тротуарах.  

Выяснилось, что почти треть муниципальной техники находится в 

ремонте. Руководитель Владимирского центра управления дорогами признал, 

что организация арендует спецтранспорт у частных лиц, но из-за большого 

объема работы в городе закончились средства на оплату арендуемой 

техники. Тех муниципальных машин, которые выходили на очистку 

территории города, не хватало.  

По данным управления ЖКХ г.Владимира управляющим компаниям 

выдано 45 предписаний, составлено 8 административных протоколов – во 

Владимире не осталось практически ни одной управляющей компании, на 

которую не поступили бы жалобы.  

Несмотря на оправдания муниципалитетов, о том, что жилищно-

коммунальный сектор и его сотрудники работают на пределе возможностей, 

потраченных усилий было явно недостаточно для содержания дорог и 

проездов в надлежащем и безопасном для граждан состоянии. 

 

 

 

 

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Владимирской 

области и органам местного самоуправления: 

- принять меры для развития конкуренции на рынке пассажирских 

перевозок; 
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- органам местного самоуправления активизировать работу по 

усилению контроля за исполнением перевозчиками возложенных 

обязательств. 

Администрации г.Владимира: 

- принять меры по обновлению муниципального автопарка, а также 

спецтехники, осуществляющей уборку города.  

 

Перебои с электроэнергией 

 

Снежное начало зимы и обильные осадки в виде мокрого снега привели 

к массовым и повторяющимся отключениям электричества в ряде районов 

Владимирской области. Проблемы с электроснабжением были в Гусь-

Хрустальном, Ковровском, Селивановском и Судогодском районах.  

К Уполномоченному поступил ряд обращений жителей 

Селивановского, Вязниковского и Гороховецкого района, в которых люди 

сообщали, что остались не только без света, но и тепла. По их мнению, 

причинами перебоев с подачей электроэнергии в населенные пункты стали 

не столько плохие погодные условия, сколько устаревшее оборудование и 

отсутствие расчищенных энергетиками просек.   

Хотя по данным филиала ПАО «Россети» в 16 районах Владимирской 

области от веток, деревьев и кустов было расчищено более 13 гектаров 

просек вокруг ЛЭП, такие меры к нужному эффекту не привели, отключения 

света продолжались. 

 

 

 

 

ПАО «Россети»: 

- осуществлять своевременную подготовку к зимнему периоду. 

Администрации области:  

- усилить контроль за организациями, осуществляющими 

энергоснабжение населенных пунктов области, в целях недопущения случаев 

отключения электроэнергии в зимний период. 

 

Реализация прав граждан при проведении  

«гаражной амнистии» 

 

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 

05.04.2021 № 79-ФЗ, который предусматривает упрощенный механизм 

оформления прав на капитальные гаражи и на земельные участки под такими 

гаражами. 

Данным законом устанавливается возможность субъекту Российской 

Федерации сформировать перечень дополнительных документов, которые 

могут быть представлены гражданином для подтверждения соответствия 

Рекомендации Уполномоченного: 
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земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, условиям «гаражной амнистии». 

Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 91-ОЗ такой перечень 

определен. Однако установленные им нормы, по мнению экспертов, 

преимущественно дублируют действующее федеральное законодательство и 

не облегчают гражданам процесс оформления собственности на гаражи и 

земельные участки под ними. Определенная законодателем цель – 

расширение возможностей граждан по регистрации прав на вышеуказанные 

объекты недвижимости – фактически не достигнута. 
Уполномоченный запросил органы местного самоуправления о 

предложениях по расширению перечня документов, необходимых для 

упрощения регистрации права собственности граждан на земельный участок, 

на котором расположен гараж. Полученные предложения были обсуждены на 

заседании «круглого стола» Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном и направлены в Законодательное Собрание и Врио 

Губернатора области.  

 

 

 

 

Администрации области совместно с Законодательным Собранием 

Владимирской области: 

- проработать вопрос о внесении изменений в Закон  

№ 91-ОЗ, дополнив перечень документов, необходимых для регистрации 

права собственности граждан на гараж и земельный участок под ним. 

Администрации области совместно с Управлением Росреестра по 

Владимирской области: 

- организовать проведение рабочего совещания с участием органов 

местного самоуправления по вопросам правоприменения положений 

Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ.  

Органам местного самоуправления:  

- повысить информированность граждан о гаражной амнистии путем 

размещения информационно-методических материалов на информационных 

стендах, сайтах администрации и МФЦ.  

 

 

В 2021 году к Уполномоченному поступило 781 обращение по 

вопросам нарушения государственных гарантий защиты прав человека, 

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

3.4 Общие гарантии прав и свобод, 

конституционные  гарантии правосудия 

Рекомендации Уполномоченного: 



 
68 

 

гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, жалобы на 

неисполнение решений суда, а также на нарушение прав и свобод в местах 

принудительного содержания. 

 

 

Задачами исполнительного производства являются правильное и 

своевременное исполнение судебных и иных актов в целях защиты и 

восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций.   

В 2021 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения от 

граждан, у которых удерживалось более 50% доходов. Наиболее остро 

данная проблема касается пенсионеров, у которых пенсия является 

единственным доходом,  оставшихся после удержания денег им не хватает ни 

на оплату услуг ЖКХ, ни на лекарства, ни на еду.  

Подобные обращения поступают из всех районов Владимирской 

области. Например, к Уполномоченному обратились пенсионеры, у которых  

после удержания долга размер пенсий составлял 5-7 тысяч рублей, что 

является меньше прожиточного минимума. Самостоятельно разрешить 

проблему заявители не смогли.  

После вмешательства Уполномоченного размеры удержаний с пенсий 

были уменьшены. 

В подобных случаях Уполномоченный рекомендует обратиться с 

письменным заявлением к судебным приставам для уменьшения размера 

ежемесячных удержаний в связи с тяжелым материальным положением. 

Также в адрес руководства Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Владимирской области Уполномоченным неоднократно 

направлялись просьбы рассмотреть возможность и пойти людям навстречу, 

снизив размер ежемесячных удержаний. 

Судебные приставы, как по запросам Уполномоченного, так и по 

личным заявлениям граждан входят в положение заявителей и уменьшают 

размер  процентов по ежемесячным удержаниям из единственного  дохода 

человека. 

Нередки случаи обращения граждан по вопросу нарушения прав со 

стороны службы судебных приставов-исполнителей. 

Продолжают поступать обращения с вопросами применения взыскания 

на счета, куда поступают пособия и социальные выплаты, несмотря на 

своевременное предоставление должником необходимых документов в 

службу судебных приставов.  

 В адрес Уполномоченного обратилась  жительница г. Владимира, 

которая предоставила судебному приставу-исполнителю необходимые 

документы о поступлении на ее лицевой счет детского пособия и пенсии 

3.4.1 Защита прав граждан в исполнительном производстве 
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ребенка-инвалида. Однако списания в рамках исполнительного  производства 

с данного счета продолжались. По итогам запроса Уполномоченного 

незаконно списанные денежные средства были возвращены заявителю. 

Однако  впоследствии удержания возобновились.  

По результатам проведенной проверки факты о повторном взыскании 

нашли свое подтверждение. Вынесенное постановление о взыскании было 

отменено, судебному приставу-исполнителю указано на недопущение впредь 

выявленных нарушений. Права заявительницы были восстановлены. 

Проблема «двойников» в исполнительном производстве, к сожалению, 

до сих пор актуальна. Ежегодно к Уполномоченному продолжают поступать 

обращения заявителей, со счетов которых производятся удержания по долгам 

других лиц, с  частично совпадающими анкетные данными. Несмотря на то, 

что автоматизированная система ФССП России постоянно совершенствуется 

и поиск должника производится по нескольким реквизитам, проблема 

списания с «двойников» не исчезла. Особенность подобных обращений в 

том, что самостоятельно восстановить свои права у граждан не получается, 

зачастую должники проживают в других регионах Российской Федерации. В 

данных случаях Уполномоченный во взаимодействии с коллегами из других 

субъектов помогает гражданам в восстановлении их прав. 

К Уполномоченному в 2021 году поступали обращения граждан по 

вопросу невозможности обратиться в службу судебных приставов-

исполнителей. Номера телефонов, указанные на официальном сайте УФССП 

по Владимирской области, не отвечали, получение информации по вопросам, 

связанным с исполнительным производством или запись на прием остаются 

проблематичными. Обращения, направленные заявителями на электронную 

почту УФССП по Владимирской области, не регистрируются и не 

рассматриваются. Для отправки обращения нужно воспользоваться 

специальным сервисом на сайте Управления, для чего заявитель должен 

обладать определенным уровнем компьютерной грамотности и иметь навыки 

использования электронных технических средств. 

 

 

 

 

 УФССП России по Владимирской области: 

- активизировать работу сотрудников по информированию заявителей о 

правовых возможностях восстановления прав в сфере исполнительного 

производства.  

- обеспечить работоспособность способов обращений граждан в 

подразделения Управления ФССП России по Владимирской области. 

 

 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного: 



 
70 

 

 

Уровень развития демократии в обществе определяется не только 

признанием властью прав и свобод человека, но и наличием эффективного 

государственного механизма их реализации и защиты. Важная роль в этом 

отводится правоохранительным структурам. 

В адрес Уполномоченного периодически поступают обращения 

заявителей на действия должностных лиц органов внутренних дел как при 

проведении проверок по делам об административных правонарушениях, так 

и проведении проверок по заявлениям о совершенных преступлениях, с 

просьбой оказать содействие в восстановлении нарушенных прав.  

Большинство из них касаются вопросов объективности, полноты, 

всесторонности, законности и сроков проведения проверок и 

предварительного расследования. 

Безусловно, доводы, приведенные в обращениях заявителей, 

нуждаются в тщательной проверке, в связи с чем Уполномоченный во 

взаимодействии с прокуратурой, УМВД России по Владимирской области 

проводит проверки по каждой из них. 

 

Обращения по делам об административных правонарушениях 

 

Довольно часто к Уполномоченному поступают как письменные, так и 

устные обращения о нарушении Закона от 29.05.2020 № 35-ОЗ  

«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской 

области».  

Согласно действующего законодательства проведение 

административного расследования по таким административным делам 

возложено на должностных лиц органов местного самоуправления. 

В своих обращениях заявители жалуются, что к нарушителям тишины 

не принимается никаких мер.  

Как правило, по данному вопросу заявители обращаются в органы 

внутренних дел. Сотрудники полиции по сообщениям о нарушении тишины 

при выезде опрашивают заявителя и на следующий день направляют 

материалы в органы местного самоуправления для принятия мер к 

правонарушителю.   

Таким образом, материал об административном правонарушении в 

органы местного самоуправления попадает спустя несколько дней. В 

результате чего утрачиваются факты, имеющие доказательственное значение, 

и правонарушитель может избежать административной ответственности. 

3.4.2 Гарантии соблюдения прав правоохранительными 

органами 
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Вместе с тем, Уполномоченным по каждому из таких обращений 

проводилась работа, к проверкам привлекались сотрудники полиции, органы 

местного самоуправления и прокуратуры. В большинстве случаев проблему 

удалось разрешить, правонарушителей привлекали к административной 

ответственности.  

 

 

 

 

           Администрации Владимирской области: 

- рассмотреть целесообразность заключения соглашения с УМВД 

России по Владимирской области о передаче полномочий по применению 

норм регионального закона Владимирской области от 14.03.2003 № 11-ОЗ 

«Об административных правонарушениях во Владимирской области», 

предусматривающего составление протоколов об административных 

правонарушениях сотрудниками органов внутренних дел.   

 

                 Защита прав потерпевших в уголовном процессе 

 

Российское правосудие уделяет правам потерпевших большое 

внимание. Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит: «Права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба».  

К Уполномоченному периодически поступают обращения о 

нарушениях, связанных с некачественно проведенной проверкой 

правоохранительными органами по сообщениям о преступлениях, волокитой 

и незаконными отказами в возбуждении уголовного дела. 

Согласно информации, представленной прокуратурой Владимирской 

области, в 2021 году прокурорами было проверено 22090 решений об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Из которых 17603 были признаны 

необоснованными и отменены в связи с неполнотой проведенной проверки.  

Проведение некачественной проверки приводит к нарушению прав 

потерпевших, затягиванию сроков, нарушает принцип неотвратимости 

наказания. 

К Уполномоченному поступило обращение заявителя о нарушении 

права  на доступ к правосудию и осуществление уголовного 

судопроизводства в разумный срок. По материалу УМВД России по г. 

Владимиру своевременно не проводились проверочные мероприятия, что 

повлекло утрату материалов, имеющих доказательственное значение. 

Проверкой, инициированной Уполномоченным, проведенной 

прокуратурой, установлено, что по материалу неоднократно принимались 

незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 

Рекомендации Уполномоченного: 
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впоследствии отменялись прокуратурой. Подобные действия продолжались в 

течении нескольких лет.  

В настоящее время незаконное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокуратурой отменено в очередной раз. Результаты 

проверки находятся на контроле Уполномоченного. 

 

К Уполномоченному поступило обращение заявительницы г. 

Владимира о том, что в течении года по ее заявлению о причинении 

телесных повреждений органы полиции, в нарушении законодательства, 

принимают незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела.  

В результате изучения материалов проверки, предоставленных 

заявителем, было установлено, что решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела принято без проведения судебно-медицинского 

освидетельствования. После обращения Уполномоченного в прокуратуру 

были приняты меры прокурорского реагирования, материал направлен на 

дополнительную проверку, начальнику УМВД РФ по г. Владимиру внесено 

представление.  

Результаты проверки находятся на контроле Уполномоченного. 

Подобные обращения поступают к Уполномоченному достаточно 

часто. Хочется надеяться, что факты привлечения должностных лиц к 

ответственности за нарушения закона заставят задуматься о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью, а соблюдение и защита 

прав, свобод человека и гражданина является неотъемлемой обязанностью 

государства. 

На деле по многим процессуальным позициям потерпевший поставлен 

в неравное положение с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым. 

В уголовно-процессуальном законодательстве в качестве способа 

возмещения причиненного преступлением вреда упоминается лишь 

гражданский иск.  

В соответствии со статьей 44 УПК РФ прокурор, участвующий в 

уголовном судопроизводстве, может сам предъявить гражданский иск или 

поддержать уже заявленный гражданский иск в случае, если это связано с 

охраной государственных интересов, а также с охраной интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, а 

также лиц, которые по иным причинам не могут защитить свои права и 

законные интересы. В остальных случаях потерпевший должен сам заявлять 

и доказывать гражданский иск.  

Представляется, что используемый в настоящее время подход к 

возмещению вреда потерпевшему не вполне оправдывает назначение 

уголовного судопроизводства - защиту прав и законных интересов 

потерпевшего в части, касающейся возмещения причиненного ему вреда. По 

мнению Уполномоченного в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, при 

неспособности государства обеспечить потерпевшему возмещение вреда 

лицом, этот вред причинившим, возместить его должно само государство. 



 
73 

 

К Уполномоченному по правам человека во Владимирской области 

поступило обращение пострадавшего от действий потребительского 

общества (финансовой пирамиды).  

В отношении учредителей компании было возбуждено уголовное дело.   

29 декабря 2018 года Октябрьским районным судом в отношении 

организаторов потребительского общества вынесен обвинительный 

приговор. Потерпевшими по данному делу признаны 815 граждан, по 

оценкам следствия сумма причиненного им ущерба составила около 236 

миллионов рублей. 

За потерпевшими, заявившими по делу гражданские иски, судом 

признано право на их удовлетворение.  

В ходе следствия у обвиняемых было арестовано недвижимое 

имущество, однако из заявленных 225 тысяч рублей заявитель получил 

только 10 тысяч рублей. Реализовать свое право на возмещение 

задолженности в полном объеме потерпевший не смог, в связи с отсутствием 

у организации-мошенника имущества, на которое могло бы быть наложено 

взыскание. 

Таким образом, хотя виновные были привлечены к уголовной 

ответственности, права потерпевших от преступлений оказались нарушены, 

ущерб от преступления возмещен не был.  

 

 

 

  

Руководству органов дознания, следственных подразделений: 

- осуществлять должный процессуальный контроль за деятельностью 

должностных лиц при проведении доследственных проверок и 

предварительного расследования. 

Органам предварительного расследования: 

- принимать исчерпывающие меры по возмещению ущерба 

потерпевшим. 

 

         Защита прав обвиняемых, подсудимых в уголовном процессе 

 

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод гарантирует 

каждому гражданину право на справедливое и публичное разбирательство 

дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона, а каждому задержанному или заключенному под стражу 

предоставляет право на судебное разбирательство в течение разумного срока 

или на освобождение до суда. Данная норма закреплена и в российском 

законодательстве – в силу статьи 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство 

осуществляется в разумный срок. 

Рекомендации Уполномоченного: 
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В адрес Уполномоченного в течении 2021 года поступали обращения 

от лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, на действия 

должностных лиц органов предварительного следствия по вопросам 

необъективности предварительного расследования: оказание 

психологического давления на обвиняемого, склонение к даче 

признательных показаний недозволенными методами, нарушение уголовно-

процессуального законодательства при производстве следственных действий, 

неправильная квалификация совершенного деяния.  

Необъективность и неполнота расследования, выражающиеся в 

неустановлении всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, во многих 

случаях обусловливают вынесение необоснованных и незаконных 

процессуальных решений, которые становятся препятствием в доступе к 

правосудию и влекут несоблюдение требований закона о разумности срока 

уголовного судопроизводства. 

Уполномоченным по каждому такому обращению были инициированы 

проверки с привлечением прокуратуры, кроме того, всем заявителям даны 

письменные разъяснения прав и обязанностей участников уголовного 

судопроизводства, способы обжалования решений, принимаемых 

должностными лицами органов предварительного расследования. 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного, отбывающего 

наказание в ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области. В своем 

обращении осужденный указывал на то, что было нарушено его право на 

справедливое судопроизводство. 

В ходе проверки было установлено, что приговором районного суда 

заявитель был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде 10 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии особого режима. В результате обжалования приговор был изменен, 

действия осужденного переквалифицированы на менее тяжкую статью и 

назначено наказание в виде 8 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима. 

В результате неправильной квалификации действий обвиняемого в 

ходе предварительного расследования он был лишен права заявить 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и, таким 

образом, получить наказание не более 2/3 максимального срока наказания (6 

лет 8 месяцев). 

Другой пример, обращение обвиняемого, содержащегося в ФКУ СИЗО-

1 УФСИН России по Владимирской области, который пожаловался на 

недостатки ведения следствия, имеющего явно обвинительный уклон, отказ  

следователя о назначении повторной судебной экспертизы и производство 

иных процессуальных действий.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством России 

следователь является лицом процессуально самостоятельным и вправе 

самостоятельно направлять ход расследования уголовного дела. 
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Уполномоченный не вправе вмешиваться в ход расследования уголовного 

дела 

Уполномоченным заявителю было разъяснено право и порядок 

обжалования  действий должностного лица.  

 

 

 

 

 

Руководителям следственных подразделений: 

- усилить процессуальный контроль за ходом расследования уголовных 

дел. 

 

                           Гарантии прав граждан в условиях ИВС 

 

Содержание под стражей осуществляется в соответствии с принципами 

законности, справедливости, презумпции невиновности, равенства всех 

граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства. В 

соответствии с Конституцией РФ, принципами и нормами международного 

права, и не должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими 

цель причинения физических или нравственных страданий подозреваемым и 

обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся под стражей. 

В соответствии с действующим законодательством местами 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, а также лиц, отбывающих административное наказание, 

являются изоляторы временного содержания (далее - ИВС) органов 

внутренних дел.  

ИВС должны отвечать требованиям российского законодательства и 

международным стандартам. Реальное обеспечение прав лиц, содержащихся 

под стражей, является государственной задачей, и ее невозможно решить без 

вложений финансовых средств и строжайшего соблюдения законности 

сотрудниками ИВС. 

В 2021 году Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили все 16 

изоляторов временного содержания.  

При посещениях основное внимание было обращено на техническое и 

санитарно-гигиеническое состояние учреждений, материально-бытовое 

обеспечение, медицинское, питание содержащихся в них лиц, соблюдение 

необходимых условий содержания и законности.  

3.4.3  Защита прав человека в местах кратковременного 

принудительного содержания граждан 

Рекомендации Уполномоченного: 



 
76 

 

В результате посещений, как и в прежние годы, выявлен ряд системных 

проблем, связанных с условиями содержания, затрагивающих естественные 

потребности подозреваемых и обвиняемых, в том числе, уровень освещения 

(искусственного и естественного), приватность туалетов, отсутствие ремонта 

в камерах, наличие информации о правозащитных структурах, куда можно 

обратиться с жалобой. 

По-прежнему нерешенной остается проблема размещения некоторых 

ИВС в зданиях, построенных в начале прошлого века, в полуподвальных 

помещениях, что не позволяет оборудовать их для содержания граждан в 

соответствии с установленными требованиями  и нормативами. 

 ИВС МО МВД России «Ковровский» расположен на цокольном этаже, 

в связи с чем в камерах отсутствует естественное освещение, 

искусственное тусклое.  

Помещения ИВС ОМВД России по Александровскому району требуют 

ремонта, стены камер и коридора сырые, проводка висит в незакрепленном 

виде. Искусственное освещение в помещениях тусклое.  

Во всех ИВС, за исключением г. Владимира, отсутствуют лицензии на 

медицинскую деятельность, и оборудованные медицинские кабинеты. 

Остается также неукомплектованность медицинским персоналом. 

Не меняется ситуация по обеспечению безбарьерной среды в ИВС 

области. Так, в большинстве ИВС туалеты оборудованы чашами Генуя и 

расположены на высоких подиумах, что недопустимо для маломобильных 

граждан. 

ИВС ОВМД России по Юрьев-Польскому району и ИВС ОМВД России 

по Камешковскому району не функционируют. 

Сохраняется проблема неукомплектованности ИВС личным составом, 

что приводит к росту напряженности среди сотрудников.  

 

 

 

 

УМВД России по Владимирской области: 

- продолжить работу, направленную на приведение в соответствие с 

международными стандартами и нормами действующего законодательства, 

условий содержания в ИВС; 

- изыскать возможность по созданию безбарьерной среды для 

маломобильных категорий граждан; 

- решить вопросы с получением лицензий на медицинскую 

деятельность, с оснащением ИВС медицинскими кабинетами и 

укомплектовкой кадровым составом. 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации и административному выдворению за пределы 

России в условиях ЦВСИГ 

 

По данным УМВД РФ по Владимирской области в 2021 году в Центре 

временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (далее –

ЦВСИГ) содержались 291 иностранный гражданин и лиц без гражданства, из 

них 33 женщины. Содержалось свыше шести месяцев – 10 человек, свыше 

года - 3, свыше полутора лет - 3 человека. 

В адрес Уполномоченного периодически поступают как письменные 

обращения от лиц, содержащихся в ЦВСИГ, так и большое количество 

устных телефонных обращений, в том числе, и от родственников 

задержанных. 

Основная масса обращений касается вопросов оказания медицинской 

помощи, длительности нахождения в учреждении, возможности обжалования 

решений федеральных органов исполнительной власти о депортации и 

административном выдворении. 

Уполномоченный ежегодно посещает ЦВСИГ УМВД России по 

Владимирской области с целью проверки соблюдения прав иностранных 

граждан и условий их проживания. В ходе посещения Уполномоченный 

разъясняет порядок обжалования решений о депортации и административном 

выдворении.  

В ежегодных докладах Уполномоченный поднимает целый ряд 

неразрешенных до настоящего времени проблем. Самая насущная из них - 

это необходимость улучшения условий проживания людей в учреждении. За 

семь лет существования учреждения значительных изменений в решении 

вопросов по улучшению материально-технической базы ЦВСИГ не 

произошло.  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения 

с заключенными, принятыми на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 

1955 году, все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют 

право на ежедневную часовую прогулку. Согласно требованиям СанПин 

2.1.2/3041-96 на территории ЦВСИГ должны быть выделены и оборудованы: 

прогулочный дворик, площадки для отдыха, спортивные площадки, детские 

игровые площадки, комнаты отдыха (реабилитации) и детские игровые 

комнаты.  

До настоящего времени не решен вопрос по оборудованию учреждения 

указанными объектами. Иностранные граждане лишены возможности выйти 

из своих комнат на прогулку.   

Уполномоченный считает, что таких жестких условий нет даже в 

местах лишения свободы.  

До настоящего времени у учреждения отсутствует лицензия на 

осуществление медицинской деятельности (хотя имеются оборудованные 

помещения, медицинский изолятор), в связи с чем иностранным гражданам 
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не оказывается медицинская помощь в амбулаторных условиях специального 

учреждения.  

К Уполномоченному в ходе посещения ЦВСИГ УМВД России по 

Владимирской области обратился гражданин Республики Беларусь, который 

ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской 

области, где получал лечение в связи с имеющимся вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). За время пребывания в ЦВСИГ поддерживающих 

медикаментов он не получал. 

В ходе проверки информация подтвердилась. Необходимый запас 

медицинских препаратов у иностранного гражданина закончился, а в 

медицинской части учреждения необходимых препаратов нет. К тому же у 

администрации не оказалось сведений о заболевании гражданина, по этой 

причине соответствующее лечение не проводилось. 

После обращения Уполномоченного в УМВД России по Владимирской 

области с рекомендацией по восстановлению прав на охрану здоровья, в том 

числе об обеспечении заявителя необходимыми препаратами, администрация 

ЦВСИГ получила выписку из истории болезни от исправительной колонии с 

подтверждением заболевания, что позволило поставить заявителя на учет в 

областном центре профилактики и борьбы со СПИДом и обеспечить его 

необходимой медикаментозной поддержкой. Право на охрану здоровья было 

восстановлено. 

Остается актуальной проблема неисполнения судебного решения, 

вынесенного в рамках исполнительного и уголовного судопроизводства в 

отношении лиц, содержащихся в ЦВСИГ. 

К Уполномоченному при посещении ЦВСИГ поступило устное 

обращение иностранного гражданина, который выразил обеспокоенность 

тем, что согласно решению районного суда, он привлечен к 

административной ответственности за нарушение режима пребывания в 

Российской Федерации и ему назначено наказание в виде административного 

выдворения за пределы России, однако длительное время решение суда не 

исполняется.  

В ходе проверки было установлено, что в отношении заявителя имеется 

еще одно вступившее в законную силу решения суда о назначении ему 

уголовного штрафа. Оплатить  штраф иностранный гражданин не может по 

причине отсутствия денежных средств. А привлечь его к трудовой 

деятельности с целью погашения штрафа запрещено в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306.  

Исполнить решение суда об административном выдворении 

иностранного гражданина за пределы России судебный пристав-исполнитель 

также не может, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 

15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», выезд из Российской Федерации иностранным 

гражданам или лицам без гражданства может быть ограничен в случаях, если 

они осуждены за совершение преступления на территории Российской 

Федерации, - до отбытия (исполнения) ими наказания. 
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УМВД России по Владимирской области: 

- принять меры по реализации прав содержащихся в ЦВСИГ лиц, в 

части обеспечения им условий проживания в соответствии с требованиями 

Правил содержания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

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

МВД России, ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного 

обеспечения УМВД Российской Федерации по Владимирской области», 

начальнику Тыла УМВД России по Владимирской области и 

администрации ЦВСИГ: 

- рассмотреть вопрос по выделению денежных средств ЦВСИГ для 

устранения выявленных нарушений прав содержащихся лиц. 

 

Владимирскому областному суду: 

- проанализировать подобные случаи в части их исполнения. 

 

 

В 2021 году в аппарат Уполномоченного поступило 232 письменных 

обращения от осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях 

УФСИН Владимирской области, а также в их интересах от родственников, 

адвокатов и различных правозащитных организаций, что на 5 больше, чем в 

прошлом году. 28 устных обращений поступило в процессе посещения 

Уполномоченным учреждений уголовно-исполнительной системы региона. 

Одним из основополагающих признаков правового государства 

является способность обеспечить соблюдение прав и свобод своих граждан, в 

том числе и осужденных. 

Согласно Европейским пенитенциарным правилам цели 

исправительного воздействия на осужденных состоят в том, чтобы сохранить 

их здоровье и достоинство и, в той степени, в какой это позволяет срок 

заключения, способствовать формированию у них чувства ответственности и 

навыков, которые будут содействовать их реинтеграции в общество, помогут 

им следовать требованиям законности и удовлетворять свои жизненные 

потребности собственными силами после освобождения. 

В силу специфики правоотношений, возникающих в процессе 

исполнения уголовных наказаний,  осужденные относятся к одной из 

3.4.4 Защита прав человека в учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Рекомендации Уполномоченного: 
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наименее защищенных категорий граждан с точки зрения наличия у них 

возможностей самостоятельно отстаивать свои права. Содействие в 

обеспечении прав и законных интересов лиц, находящихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, является обязательным и важным 

направлением деятельности Уполномоченного. 

На сегодняшний день на территории Владимирской области находится 

15 учреждений уголовно-исполнительной системы: 2 следственных 

изолятора, 2 женские колонии общего режима, 2 исправительные колонии 

общего режима, 4 исправительные колонии строгого режима, 1 лечебно-

исправительное учреждение, 1 колония-поселение, 1 исправительный центр и 

2 тюрьмы, одна из которых для больных туберкулезом.  

По состоянию на 01.01.2022 при лимите наполнения 11321 человек в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы региона содержалось 6848 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 60,4% от лимитной 

численности. Из них  имеют инвалидность I группы - 4 человека, II группы - 

71 человек, III группы - 194 человека. В 2021 году в учреждениях УФСИН 

России по Владимирской области продолжали действовать 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В текущем году наибольшее количество обращений поступило из ФКУ 

Т-2, СИЗО-3, СИЗО-1, ИК-6, ИК-7 УФСИН России по Владимирской 

области. 

В течении 2021 года Уполномоченный и сотрудники аппарата 19 раз 

выезжали в учреждения уголовно-исполнительной системы области, в 

некоторые неоднократно. 

Посещение Уполномоченным исправительных учреждений проводится 

как с целью проведения проверок по поступившим обращениям, так и для 

оценки соблюдения прав человека в местах принудительного содержания в 

целом, правового просвещения. 

Во время посещений Уполномоченный осуществляет обход основных 

объектов учреждения (жилые зоны, столовую, банно-прачечный комплекс, 

медицинскую часть, штрафные помещения и пр.). Оцениваются 

материально-бытовые условия содержания осужденных, уровень 

организации медицинского обслуживания, питания и др. Пристальное 

внимание Уполномоченного было привлечено к условиям содержания 

осужденных в отрядах ШИЗО и ЕПКТ, доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями. 

По результатам посещения Уполномоченным  руководителям 

учреждений ФСИН были даны рекомендации  по соблюдению прав и свобод 

осужденных, по итогам рассмотрения которых были приняты следующие 

меры: 

- в ФКУ Т-2 комнаты для свиданий с адвокатами приведены в 

надлежащее состояние, убрано затемнение на разделительном стекле, 

позволяющее хорошо видеть осужденного. Начат ремонт камерных 
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помещений четвертого корпуса, ремонт остальных камерных помещений 

запланирован на первое полугодие 2022 года. 

- в ФКУ СИЗО-1 начался капитальный ремонт в здании «Тюремный 

замок», отремонтировано 19 камерных помещений. В полном объеме 

заменены все виды коммуникаций, проведена  система приточно-вытяжной 

вентиляции. 

- в ФКУ СИЗО-3 проведен ремонт сантехники в ряде камер. Душевые 

оборудованы инвентарем, устранен запах канализации. Проведены 

мероприятия по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду, в том 

числе оборудованы дополнительной теплоизоляцией камеры с 

незакрывающимися вентиляционными отверстиями.  

- в ФКУ ИК-2 в столовой учреждения проведена замена 

сантехнического оборудования. На промышленном участке производства 

установлена вентиляция.  

- в ФКУ ИК-3 проведен ремонт сантехники. Оптимизирована система 

отопления участка раскройки в цехе ЦТАО с целью приведение 

температурного режима в соответствие с нормативами. Осужденные, 

работающие на производстве, обеспечены средствами индивидуальной 

защиты.  

- в ФКУ ИК-4 спальное помещение отряда строгих условий отбывания 

наказания оборудовано принудительной вентиляцией. 

- в ФКУ ИК-7 в единых помещениях камерного типа проведен ремонт 

сантехники.  

- по части исправительных учреждений разработаны планы 

косметических ремонтов помещений, подготовлены заявки на выделение 

денежных средств.  

В 2021 году был использован новый формат проведения личного 

приема в исправительных учреждениях. Поскольку  значительное количество 

обращений к Уполномоченному поступает по вопросам права на охрану 

здоровья и социальное обеспечение, было принято решение о проведении 

совместных приемов. Уполномоченный совместно с сотрудниками 

Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России и отделения 

Пенсионного фонда России по Владимирской области в учреждениях ИК-3 и 

ИК-2 УФСИН России по Владимирской области провели прием осужденных 

по вопросам медицинского, социального и пенсионного обеспечения. 

Данный формат совместного приема показал свою востребованность и 

способствует оперативному разрешению жалоб осужденных и снижению 

социальной напряженности в исправительных учреждениях. Указанная 

практика будет продолжаться и в 2022 году. 
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УФСИН России по Владимирской области: 

- наладить эффективную работу администраций исправительных 

учреждений по оперативному разрешению вопросов содержания в части 

материально-бытового обеспечения осужденных; 

- непрерывно осуществлять работу по улучшению социально-бытовых 

условий содержания в соответствии международными стандартами; 

 

Право на получение юридической помощи 

 

Посещая исправительные учреждения, Уполномоченный провел 

мониторинг доступа арестованных и осужденных к получению юридической 

информации. 

Количество актуальных экземпляров УК, УПК, УИК РФ и других 

кодексов в библиотеках исправительных учреждениях крайне мало. 

Сборники постановлений Пленумов Верховного суда РФ имеются по одному 

экземпляру на учреждение  и давно устарели. Сборники постановлений и 

определений Конституционного суда РФ отсутствуют. Доступ лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях региона, к справочно-

правовым системам ограничен.  

Обеспокоенность Уполномоченного такой ситуацией связанно с 

непрекращающимся потоком обращений от лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях региона, о невозможности получить в 

библиотеке необходимую информацию. Более 20% всех поступивших к 

Уполномоченному обращений содержат просьбы о разъяснении 

действующего уголовно-исполнительного, уголовного, уголовно-

процессуального законодательства, а также вопросы порядка обжалования 

следственных действий и судебных решений. Всем обратившимся были даны 

подобные разъяснения. 

Вышеуказанные данные подтверждаются информацией УФСИН 

России по Владимирской области о росте числа обратившихся в библиотеки 

исправительных учреждений за получением юридической литературы.  

Для разрешения вопроса доступа арестованных и осужденных к 

юридической информации в исправительных учреждениях имеются 

правовые терминалы, однако они не обеспечивают возможность 

самостоятельно распечатать необходимый юридический материал. 

 

В 2021 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения от 

адвокатов о невозможности оказать юридическую помощь. В основном 

данные вопросы касались учреждения ФКУ Т-2 УФСИН России по 

Владимирской области. Претензии касались, в том числе работы сервиса 

«ФСИН-визит», в части невозможности записаться на встречу с 
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подзащитным. Кроме того, поступали жалобы на длительное ожидание 

свидания на улице. 

Уполномоченный по каждому обращению проводил проверку с 

привлечением прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. Доводы заявителей о необоснованных 

недопусках адвокатов к подзащитным не подтвердились. В ФКУ Т-2 УФСИН 

России для встреч с осужденными оборудовано два кабинета, что явно 

недостаточно для такого учреждения. 

По результатам рекомендаций Уполномоченного в ФКУ Т-2 УФСИН 

России оборудовано помещение для ожидания встреч с осужденными. 

 

 

 

 

УФСИН России по Владимирской области: 

- увеличить количество актуальной юридической литературы в 

библиотеках исправительных учреждений, рассмотреть возможность доступа 

арестованных и осужденных к справочно-правовым системам; 

- рассмотреть возможность выделения и оборудования в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Владимирской области 

дополнительных помещений для встреч с адвокатами; 

- отрегулировать процесс допуска адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь к подзащитным, не допуская нарушения прав на 

получение/оказание  квалифицированной юридической помощи. 

 

Право осужденных на переписку и телефонные переговоры 

 

В соответствии с «Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод», каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его 

жилища и его корреспонденции. В Российском законодательстве в развитие 

этой нормы за осужденными закреплено право на получение и отправку 

корреспонденции и право на телефонные переговоры . 

Ограничение права на переписку является само по себе нарушением 

законодательства, но и имеет и другие неблагоприятные последствия. У 

осужденных формируется ощущение беззащитности и безысходности. Все 

это способствует накоплению недовольства.  

Право на переписку - это не только возможность поддержания 

социальных связей с родственниками, но и возможность обжалования 

судебных решений, а также решений должностных лиц.  

В 2021 году к Уполномоченному поступило 19 обращений, связанных с 

несвоевременным вручением и отправкой корреспонденции. В основном 

указанные обращения поступали из ФКУ ИК-7, Т-2, СИЗО-3 УФСИН России 

по Владимирской области. 
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По каждому из обращений Уполномоченный привлекал к 

рассмотрению спецпрокуратуру за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного из ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Владимирской области о том, что ему несвоевременно 

выдают поступившую ему корреспонденцию. 

В ходе проверки факты, изложенные в обращении осужденного, 

подтвердились. На имя начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Владимирской области было направлено представление об устранении 

причин ненадлежащей организации переписки осужденных. Право 

осужденного было восстановлено. 

 

К Уполномоченному на личном приеме в ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Владимирской области поступило обращение осужденного о необоснованно 

высоком росте тарифов на телефонную связь оператора «Зона телеком».  

По информации руководства УФСИН России по Владимирской 

области оператор связи «Зона телеком» оказывает услуги связи в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы по всему региону и является 

монополистом, повлиять на ценообразование руководство управления не 

может. 

Уполномоченный обратился в ФАС России для проверки соблюдения 

«Зона телеком» антимонопольного законодательства. По результатам 

проверки нарушений не установлено. 

Вместе с тем, ФАС России в адрес Министерства цифрового развития, 

связи  и массовых коммуникаций России направлены предложения по 

разработке и внесению изменений в нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие совершенствование механизма оказания универсальных 

услуг связи, в том числе в исправительных учреждениях на территории 

Российской Федерации. По мнению ФАС России, предоставление 

универсальной услуги будет способствовать защите интересов пользователей 

услугами электросвязи в местностях, где конкуренция неразвита, либо ее 

развитие экономически нецелесообразно. 

 

 

 

 

Руководству исправительных учреждений региона: 

- не допускать нарушений прав осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, на переписку и телефонные переговоры. 

 

Право осужденных на труд 

 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ каждый 

осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных учреждений. 
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Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 

состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также, исходя из 

наличия рабочих мест. 

Возможность трудиться является средством для осужденных 

возместить долги по исполнительным листам и компенсировать вред, 

причиненный его преступлением.  

Реализация права на труд осужденными существенным образом влияет 

на меры их поощрения, в том числе при рассмотрении вопроса об условно-

досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания или замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Однако не всех осужденных администрация исправительного  

учреждения может трудоустроить, что является определённой проблемой. 

Безусловно, в первую очередь трудоустройству подлежат лица, у которых 

имеются исполнительные листы, т.е.  имеются финансовые обязательства. 

Всего в 2021 году в исправительных учреждениях УФСИН России по 

Владимирской области было трудоустроено 3123 осужденных, что 

составляет 62,5%  от общего числа. В 2020 году было трудоустроено 3015, 

что составляет 54,37% от общего числа. Среднемесячная заработная плата в 

2021 году у осужденного составляла 8362,77 рублей, в 2020 году – 7635,01  

рублей.  

В ходе посещения исправительных учреждений региона 

Уполномоченный обратила внимание на недостатки в сфере охраны труда 

осужденных (отсутствие средств индивидуальной защиты, отсутствие на 

рабочем месте медицинских аптечек, недостаточная проветриваемость 

промышленных участков, отсутствие на рабочем месте питьевой воды). По 

результатам рекомендаций Уполномоченного недостатки устранены. 

 

 

 

 

 

Руководству исправительных учреждений региона: 

- принять меры в части организации дополнительных рабочих мест для 

осужденных. 

 

Право на охрану здоровья осужденных 

 

Право лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на охрану 

здоровья, как всех граждан Российской Федерации, закреплено в 

Конституции РФ. Общие положения медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы предусмотрены Уголовно-исполнительным 

кодексом, а именно: осужденные имеют право на охрану здоровья, включая 

получение первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных 
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условиях в зависимости от медицинского заключения. Вместе с тем порядок 

реализации этого права существенно отличается, так как указанные лица не 

могут свободно им пользоваться. 

 Подразделения лечебного учреждения ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России 

из-за пандемии в своей работе столкнулись с общими трудностями 

владимирской медицины, в том числе дефицитом кадров, отсутствием 

возможности оказания плановой медицинской помощи в общегражданских 

учреждениях здравоохранения региона. 

В 2021 году к Уполномоченному поступило 80 обращений от 

осужденных и их родственников по вопросам охраны здоровья, что 

составляет одну треть от всех обращений по линии уголовно-

исполнительного законодательства. По всем обращениям осужденных и их 

родственников Уполномоченный тесно взаимодействовал с руководством 

ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России и содействовал восстановлению права 

осужденных на медицинскую помощь. 

Положительным примером сотрудничества Уполномоченного с 

руководством ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России стал совместный прием 

осужденных в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. 

Осужденным, записавшимся на прием, подробно разъяснялся диагноз 

заболевания, время и тактика лечения. 

К Уполномоченному поступило обращение подсудимого, 

содержащегося в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области. В 

своем обращении заявитель указал что, находясь в холодной камере, сильно 

заболел, но медицинская помощь ему длительное время не оказывалась. 

Уполномоченный посетил ФКУ СИЗО-3. По результатам 

вмешательства омбудсмена подсудимого перевели в другую камеру и 

оказали необходимую медицинскую помощь. Права подсудимого были 

восстановлены. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы по желанию осужденных производится 

их вакцинация. По результатам рекомендаций Уполномоченного всем 

освобождаемым из мест лишения свободы в 2021 году начали выдать 

документы о проведенной вакцинации. 

Еще одна группа обращений касается установления инвалидности и 

сбора необходимого пакета документов. 

К Уполномоченному поступило обращение из ФКУ ИК-7 УФСИН 

России по Владимирской области, касающееся оказания содействия в 

оформлении инвалидности.  

Омбудсмен во взаимодействии с руководством ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН 

России добился восстановления прав осужденного, и ему была установлена 

группа инвалидности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

УФСИН России по Владимирской области: 

-организовать бесперебойное обеспечение медицинских частей 

лекарственными препаратами, в том числе путем проведения своевременной 

закупки лекарств; 

-продолжить работу по повышению доступности и качества оказания 

медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей; 

-принять меры по укомплектованию вакантных должностей 

медицинского персонала ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России. 

 

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью 

 

К Уполномоченному поступают обращения по вопросам освобождения 

осужденных от отбывания уголовного наказания, связанного с лишением 

свободы, в связи с болезнью.  

Не все осужденные, обратившиеся в суд с ходатайством об 

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

области в 2021 году из 24  осужденных, обратившихся в суд с ходатайством 

об освобождении (в 2020 году - 40), было освобождено  21 человек (в 2020 - 

26 человек). Таким образом, в 2021 году ситуация немного улучшилась.  

Однако не дожили до решения суда об освобождении 2 человека (в 

2020 – 2 человека), скончались до вступления решения суда в законную силу 

1 человек (2020 – 0 человек).  

Данная проблема остается острой на протяжении длительного времени. 

Важно оперативно использовать все правовые возможности для 

освобождения данных лиц и не причинения им дополнительных физических 

и нравственных страданий.  

Правовое регулирование вопросов, связанных с порядком 

освобождения осуждённых от отбывания наказания в связи с болезнью, 

нуждается в совершенствовании.  

 

 

 

 

Правительству РФ: 

- закрепить на законодательном уровне обязанность администрации ИУ 

обращаться с указанным ходатайством в суд в интересах больного 

осужденного; 

- в ст. 81 УК РФ расширить перечень лиц, имеющих право обращаться 

с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, 

указав наряду с осужденным, адвокатов и лиц, оказывающих юридическую 

помощь; 

Рекомендации Уполномоченного: 
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- на законодательном уровне предусмотреть немедленное приведение в 

исполнение судебных актов, касающихся вопросов освобождения от 

отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием; 

- ввести применение института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в отношении осужденных, страдающих тяжелыми 

формами заболевания. 

УФСИН России по Владимирской области: 

- оптимизировать сроки подготовки медицинского заключения о 

состоянии здоровья больного осужденного и направления документов в суд; 

- медицинской комиссии, проводящей обследование больного, 

сократить срок вынесения медицинского заключения о наличии у 

осужденного заболевания согласно Перечню в срок, не превышающий пяти 

дней со дня получения результатов медицинского обследования;  

- отделам специального учета ИУ следует обеспечить подготовку и 

направление в суды необходимых документов не позднее двух дней со дня 

вынесения медицинского заключения. 

 

 

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) закрепляется, что в 

обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из 

общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами, 

общественные организации следует поэтому привлекать всюду там, где это 

возможно, к сотрудничеству с персоналом заведений в целях возвращения 

заключенных к жизни в обществе. 

Наряду с медико-санитарным обеспечением и бытовыми условиями 

лиц, находящихся в местах принудительного содержания, считаем важным 

принятие мер, направленных на их социальную адаптацию. Считая, что 

процесс социальной адаптации для осужденного, отбывающего наказание в 

виде лишения свободы, должен формироваться в период отбывания им 

наказания.  

К основным направлениям ресоциализации в местах лишения свободы  

относят: обучение, трудовую деятельность, занятия спортом, приобщение к 

культурно-просветительским мероприятиям, поддержание социально 

полезных связей. 

Основной целью исправления осужденных является возвращение их к 

нормальной жизни после освобождения. Повышение уровня образования  

3.4.5 Ресоциализация осужденных и лиц освободившихся из 

мест лишения свободы 
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является одним из элементов  исправления осуждённых, изменения его 

сознания, поведения и ресоциализации.  

Возможность реализации права на образование у осужденных к 

лишению свободы не должна быть ограничена, хотя и имеет специфические 

возможности. В условиях лишения свободы государство в лице 

исправительных учреждений реализует общее образование и 

профессиональное обучение осужденных.  

По данным УФСИН России по Владимирской области в учреждениях 

УФСИН в 2021 году содержалось 6848 осужденных (АППГ - 6848), из них 

подлежало обязательному общему обучению 672 человека (АППГ - 710). 

Получили начальное общее образование 4 осужденных (АППГ -7), основное 

общее образование - 30 осужденных, (АППГ – 37), среднее (полное общее 

образование 79 осужденных (АППГ – 95). 

На сегодняшний день общее образование в системе УФСИН России по 

Владимирской области обеспечивают 1 общеобразовательная школа с 

кабинетной системой обучения в ФКУ ИК-5, а также 11 учебно-

консультационных пунктов. 

Самым проблемным для Владимирской области является получение 

общего обязательного образования несовершеннолетними. На территории 

области воспитательные колонии для несовершеннолетних отсутствуют. 

Образование несовершеннолетних осуществляется в ФКУ СИЗО 3 УФСИН 

России по Владимирской области (г. Кольчугино). Однако процесс обучения 

несовершеннолетних в условиях СИЗО имеет ряд проблем. 

В соответствии с действующим законодательством организация 

обучения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

под стражей,  строится в форме самообразования (самостоятельного 

изучения несовершеннолетними общеобразовательных программ).  

Однако с учетом специфики личностных, психологических и иных 

особенностей указанной категории несовершеннолетних, самостоятельное 

получение ими качественного общего образования затруднительно и 

неэффективно. Таким образом, нарушается принцип доступности права на 

общее обязательное образование. 

Законодательство допускает возможность в получении образования 

путем применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с привлечением, в том числе на 

договорной основе, педагогических работников общеобразовательной 

организации, близлежащего образовательного учреждения, либо 

образовательной организации, в которой несовершеннолетний обучался до 

заключения под стражу. 

Практическое осуществление права на образование 

несовершеннолетних  ограничено недоорганизованностью образовательного 

процесса, в том числе неопределённостью источника покрытия 

дополнительных расходов по оплате труда привлекаемых учреждениями 

ФСИН педагогических работников. Проведенные совещания с участием 

руководства УФСИН России по Владимирской области и Департамента 
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образования Владимирской области ни к чему не привели. Вопрос остается 

на контроле Уполномоченного. 

Помочь осужденному получить профессию – очень важная социальная 

задача, обеспечивающая правильные социальные ориентиры и способность 

адаптироваться к жизни в обществе.  

В 2021 году профессиональному обучению подлежало 2266 человек 

(АППГ – 2568), из которых 1577 (АППГ – 1740) прошли  профессиональное 

обучение. 

В исправительных учреждениях области сформирована неплохая 

материальная база для получения профессии, однако по мнению 

Уполномоченного,  руководству учреждений следуют рассмотреть 

возможность расширения списка профессий современными и 

востребованными в регионе.  

Если общеобразовательное и начальное профессиональное образование 

представлено на сегодня в исправительных учреждениях школами, УКП, ПУ 

и их филиалами, то целостной системы получения высшего образования не 

существует.  Осужденные могут получить  высшее образование, находясь в 

исправительном учреждении, исключительно на платной основе, поскольку 

обучение осуществляется в заочной форме. Однако большинство 

осуждённых не имеет  финансовой возможности в силу объективных причин. 

Кроме того, только один из вузов в регионе предоставляет возможность 

осуждённым получить высшее образование - Московский финансово–

промышленный университет «Синергия».  Такое положение затрудняет  и 

ограничивает  реализацию права на получения высшего образования. 

 

Промежуточным этапом социальной адаптации гражданина, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, можно назвать замену 

этого наказания более мягким видом наказания, в том числе 

принудительными работами. 

Развитие сети исправительных центров, обеспечивающих исполнение 

наказаний в виде принудительных работ, является одним из приоритетных 

направлений развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. 

В настоящее время на территории области функционирует ФКУ 

Исправительный центр № 1 УФСИН России по Владимирской области, 

расположенный в г. Кольчугино, с лимитом на 100 осужденных мужчин. 

Осужденные трудоустроены на ведущих предприятиях города Кольчугино и 

области. В городе Суздаль открыт участок ИЦ № 1, рассчитанный на 

содержание 50 осужденных женщин, которые трудоустроены на объектах 

ООО «Турцентр».  

Решение вопросов социальной реабилитации лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы, является одним из значимых направлений в 

деятельности уголовно-исполнительной системы. С этой целью 

администрациями организовано взаимодействие с органами внутренних дел, 

органами местного самоуправления, центрами занятости населения, 

учреждениями и органами социального обслуживания населения, опеки и 
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попечительства, здравоохранения, образования, религиозными и 

общественными организациями, а также родственниками осужденных. 

Ресоциализация – это приспособление человека к новым условиям 

жизни в обществе. И чаще всего с этим процессом сталкиваются люди, 

вышедшие из тюрьмы. Для бывших заключенных освобождение зачастую не 

такое счастливое событие. Перед ними встают очень большие трудности  

(необходимость найти жилье, устроиться на работу и т.д.), которые решить 

не всегда легко.  

Данная проблема является значимой для нашего региона, учитывая 

наличие 15  учреждений УФСИН России по Владимирской области, в 

которых отбывают наказания 6848 осужденных. По данным УМВД России 

по Владимирской области на территории региона за последний год 

наблюдается рост рецидивной преступности с 66,84% в 2020 году до 68,74% 

в 2021 году. 

В марте 2021 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Москалькова Т.Н. обратилась к Президенту России Путину В.В. с 

просьбой распространить наработанный, передовой опыт субъектов России в 

деле социальной адаптации бывших осужденных на всю территорию нашего 

государства, в том числе передового региона – Красноярского края. 

Президентом России было поручено своим полномочным представителям по 

федеральным округам совместно с Уполномоченными и высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации организовать 

распространение и использование положительного опыта ресоциализации, 

социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Заметим, что в создании условий ресоциализации согласно 

действующему законодательству, кроме  полномочий пенитенциарной 

системы, декларированы и полномочия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 

В адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения от 

осужденных по жилищным, социальным вопросам и по вопросам 

трудоустройства. По данным обращениям Уполномоченный взаимодействует 

с ДСЗН Владимирской области и органами местного самоуправления, а 

также другими органами и общественными организациями, которые могут 

оказать необходимую помощь. 

В регионе лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь следующие 

государственные учреждения: 

- ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

- ГКУСО ВО «Владимирский центр реабилитации для лиц без 

определенного места жительства и занятий (БОМЖ)». 

Кроме того, помощь лицам оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывают и общественные организации Владимирской области: 

- Фонд социальной поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый»; 
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- Владимирская региональная общественная организация социальной 

поддержки и адаптации граждан «Теплый дом»; 

- «Мамин домик» - благотворительный приют для беременных и 

молодых мам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

- ВРО БО «Нечаянная радость». 

Однако специализированных государственных учреждений, 

оказывающих комплексную помощь лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, во Владимирской области нет, хотя потребность в 

организации подобных учреждения имеется. 

 

 

 

 

Органам исполнительной власти Владимирской области и 

УФСИН России по Владимирской области: 

- Обеспечить доступность реализации права на образование 

несовершеннолетним, содержащимися в СИЗО; 

- Рассмотреть целесообразность создания во Владимирской области 

центра социально адаптации для лиц освобождаемых из мест лишения 

свободы; 

- Наладить в регионе взаимодействие между УФСИН  и высшими 

учебными заведениями, в целях организации  продолжения  обучения ВУЗе 

для тех, кто прервал свое обучение, оказавшись в исправительном 

учреждении, на коммерческой основе, а также для иных желающих на 

конкурсной основе. 

  

Рекомендации Уполномоченного: 
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4. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Правовое просвещение в области прав человека является одним из 

приоритетных направлений деятельности Уполномоченного.  

В 2021 году Уполномоченный реализовал 7 право-просветительских 

проектов: проект по повышению правовой грамотности населения 

«Всероссийский единый урок по правам человека», «Школа правового 

просвещения для мигрантов», «Правовая школа Уполномоченного», 

«Правовой марафон для пенсионеров», «Онлайн школа жилищного 

просвещения «ЖКХ-Помощь»», «Час Уполномоченного» и проект «Моя 

страна – моя Конституция!». 

Чтобы охватить все слои населения от школьников до людей 

пенсионного возраста, Уполномоченный в практике своей работы использует 

различные формы: консультации, личные и онлайн-встречи, лекции, 

семинары, правовые уроки, в том числе по видео-конференц-связи, теле- и 

радиоэфиры и др.  

В вопросах организации работы по правовому просвещению в 

образовательных организациях на территории Владимирской области 

Уполномоченный по правам человека тесно сотрудничает с 

Уполномоченным по правам ребенка, с Владимирским филиалом Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, Владимирским государственным университетом имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, Владимирским Юридическим институтом ФСИН России, 

Владимирским региональным отделением «Ассоциации юристов России», 

региональными Адвокатской и Нотариальной палатами, Владимирским 

областным отделением благотворительного фонда «Российский детский 

фонд»   и многими другими учреждениями и организациями Владимирской 

области. 

  

Правовое просвещение граждан старшего поколения 

 

Правовое просвещение и правовая помощь гражданам старшего 

возраста – актуальное и востребованное направление работы 

Уполномоченного по правам человека. 

Многочисленные обращения к Уполномоченному подтверждают 

большую разницу в уровне правовой грамотности разных групп населения, 

по-прежнему, он остается на низком уровне у людей «серебряного возраста». 

Во многом это объясняется отсутствием у этой возрастной группы базовых 

навыков работы в интернете. Учитывая очевидную взаимосвязь между 

уровнем правовых знаний и общих вопросов цифровой грамотности 

старшего поколения, Уполномоченный считает, что государственные и 

некоммерческие организации сферы образования должны в своих учебных 

планах учитывать интересы и потребность в приобретении новых знаний для 

граждан преклонного возраста.      
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Уже не первый год «Правовая школа Уполномоченного» проводится 

для граждан старшего поколения в целях повышения правовой грамотности и 

их социальной адаптации. В аппарате Уполномоченного прошли видео-

приемы, онлайн консультирование, проводился личный прием пожилых 

граждан. 

В 2021 году в рамках проведения «Правового марафона для 

пенсионеров» во Владимирской области Уполномоченным по правам 

человека была организована «горячая линия» для людей старшего возраста. 

Наибольшее количество обращений было связано с вопросами обеспечения 

лекарствами и оказания медицинской помощи, жилищно-коммунальных 

проблем и пенсионного обеспечения. С целью оказания информационной и 

организационной помощи была организована регулярная видеосвязь для 

Областного совета ветеранов Владимирской области. 

Уполномоченный тесно сотрудничает с Владимирским филиалом 

Президентской Академии. Во время Единого дня оказания бесплатной 

юридической помощи для людей старшего поколения на площадке 

Владимирского филиала РАНХиГС Уполномоченным совместно с 

Ассоциацией юристов был проведен прием пожилых граждан. 

Всего правовую помощь в ходе акции получили более 200 пожилых 

граждан региона. 

Уполномоченный в направлении правового просвещения пожилых 

граждан Владимирской области отмечает важность работы «Юридических 

клиник» вузов, настаивает на их расширении и подчеркивает общую 

заинтересованность в развитии процесса предоставления бесплатной 

юридической помощи (БЮП). 

 

Школа правового просвещения для мигрантов 

 

 Вопросы соблюдения прав прибывающих на территорию России 

мигрантов и создания условий для благоприятной миграционной ситуации 

являются важнейшими аспектами миграционной политики нашего 

государства и весомым вкладом в дело построения современного правового 

государства. Для взаимного социального комфорта граждан и мигрантов 

необходимо повышение правовой грамотности иностранных граждан, 

поскольку знание законов является одним из наиболее апробированных и 

эффективных институтов социализации личности.  Именно в этих целях 

осуществляет свою деятельность основанная Уполномоченным по правам 

человека во Владимирской области «Школа правового просвещения для 

мигрантов». Ежегодно при совместном участии Уполномоченного и Филиала 

по Владимирской области Федерального государственного унитарного 

предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации проводятся тематические лекции и встречи с по 

разъяснению особенностей законодательства Российской Федерации. 

Основные вопросы, с которыми обращаются к Уполномоченному 

иностранные граждане, это социальное обеспечение, ограничения въезда и 
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выезда, депортации, получения вида на жительство и продления срока 

временного пребывания на период коронавирусной инфекции. 

Онлайн школа жилищного просвещения «ЖКХ-Помощь» 

В 2021 году Уполномоченный по правам человека открыл онлайн 

школу   просвещения «ЖКХ-Помощь» с целью информирования населения 

Владимирской области об актуальных вопросах жилищно-коммунального 

хозяйства, тарифов, капитального ремонта и работы управляющих компаний. 

Подготовлены темы онлайн лекций – отопление и энергоэффективность в 

многоквартирных домах, газовая безопасность и защита прав потребителей 

ЖКХ услуг. В планах школы практикумы по взаимодействию собственников 

и управляющих компаний, вопросы капитального ремонта, благоустройства 

и т.д. Обучение проходит в двух форматах одновременно: онлайн трансляция 

в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм, и запись видеоролика с 

последующим транслированием его в сети интернет. 

В декабре 2021 года состоялся первый урок по теме «Об отоплении», 

на котором были разобраны вопросы подсчета гигакалория отопления, 

возможности снижения оплаты и др.  

 

 Правовое просвещение учащихся и студентов 

 

На протяжении многих лет омбудсменом ведётся работа по правовому 

просвещению молодежи как в форме уроков, лекций, конкурсов и викторин, 

так и в формате региональных проектов. Кроме того, студентам вузов 

предоставляется возможность пройти практику в аппарате Уполномоченного.  

В 2021 году из-за пандемии мероприятия проводились в основном в 

дистанционном режиме. Многие из запланированных мероприятий пришлось 

переносить на более благоприятный период.  

Всероссийский единый урок «Права человека» в 2021 году прошел под 

знаком юбилейных дат сразу нескольких международных документов, 

закрепляющих гарантии всесторонних прав человека:  55 лет со дня принятия 

Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) 

и Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.), а также 15-летие Конвенции о правах инвалидов 

(2006 г.), 10-летие Декларации ООН об образовании и подготовке в области 

прав человека (2011 г.). 

 Уполномоченным совместно с Департаментом образования 

Владимирской области ежегодно проводится конкурс творческих работ 

«Права человека – глазами молодёжи». В 2021 году в конкурсе, в котором на 

муниципальном этапе соревнования приняли участие более ста учеников, 

стала тема «Права инвалидов – равные возможности». Победителями стали - 

Мария Лапаева (научный руководитель – Ю.Г. Лапаева, МБОУ Зименковская 

СОШ Муромского района), 2 место у Натальи Шитовой (руководитель -  Г.А. 

Катаргина, МБОУ Головинская СОШ Судогодского района).  3 место заняла 
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Елизавета Самотина (руководитель С.С. Парамонова, МБОУ «СОШ №8», 

округа Муром). 

 При поддержке регионального Уполномоченного по правам человека 

на площадке Владимирского филиала РАНХиГС в сентябре состоялась 

викторина по избирательному праву, приуроченная к выборам депутатов 

Государственной Думы VIII созыва, в которой приняли участие студенты 

филиала, а также курсанты Владимирского юридического института ФСИН 

России.  

В ноябре в формате видео-конференц-связи Уполномоченный провела 

для курсантов юридического факультета Федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

открытый урок «Права человека», в декабре рассказала курсантам ВЮИ 

ФСИН о мировом и национальном значении Конвенции о правах инвалидов.  

На площадке Владимирского филиала РАНХиГС Уполномоченный 

традиционно проводит системную работу по правовому просвещению 

молодежи, участвует в научно-практических конференциях, проводит 

встречи и выступает с лекциями. В 2020-2021 годах по инициативе 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области с участием 

Ассоциации выпускников Владимирского филиала РАНХиГС и 

Общественной палаты Владимирской области был реализован областной 

проект «Моя страна – моя Конституция!». Был сформирован отряд 

волонтеров проекта. В его состав вошли студенты факультета управления и 

факультета права Владимирского филиала Президентской Академии и 

волонтеры ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Они прошли подготовку по 

правам человека, конституционного строительства и государственного 

управления. Семинары-тренинги для студентов проводили Уполномоченный, 

руководители и преподаватели Академии, Юридического института 

опорного вуза, представители Департамента образования, Общественной 

палаты и Законодательного Собрания региона. Уполномоченный принимала 

личное участие в подготовке волонтеров Конституции и, непосредственно, в 

Уроках Конституции. Под руководством экспертов студенты-волонтеры 

подготовили презентационные материалы, викторины, задания, деловые 

игры и дискуссии на знание Конституции РФ. Волонтеры провели 73 Урока в 

50 школах и колледжах региона.  

За время работы Проект расширил границы и вышел на 

межрегиональный уровень - волонтёры и эксперты провели Уроки 

Конституции для Ярославской, Московской и Псковской областей. 

Проект заинтересовал Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. В ходе его реализации Татьяна Москалькова 

встретилась с владимирской активной молодежью в Доме прав человека в 

Москве. Владимирских волонтеров познакомили с институтом 

государственной правозащиты страны. Студенты поделились своими 

планами и получили ответы на интересующие их вопросы. 
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Проект «Моя страна − моя Конституция!» является составной частью 

областного образовательного проекта «Я − гражданин Российской 

Федерации! Я − житель Владимирской земли!», который реализуется в 

регионе с 2011 года. Всего Проектом было охвачено более 3 тысяч учащихся 

и студентов образовательных организаций региона. 

 

Правовая подготовка и повышение квалификации сотрудников 

аппарата Уполномоченного 

Традиционно на протяжении всего года научно-образовательный центр 

по правам человека федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (НОЦ 

МГЮА) для уполномоченных проводит межрегиональные семинары и 

мониторинги по различным вопросам, направленные  на соблюдение  прав и 

законных интересов граждан. Кроме этого НОЦ МГЮА является основной 

базой повышения квалификации уполномоченных и сотрудников аппаратов. 

В 2021 году на базе НОЦ МГЮА все сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека прошли обучение в дистанционном 

режиме. Два сотрудника прошли очное обучение по теме «Актуальные 

вопросы деятельности уполномоченных по правам человека в Российской 

Федерации», с получением удостоверения государственного образца. 

 

О взаимодействии с Уполномоченными по правам человека 

Уполномоченный и сотрудники аппарата в 2021 году активно 

принимали участие в многочисленных мероприятиях – конференциях и 

семинарах (в основном в формате видеоконференцсвязи), организованных 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. 

В мае в Красноярске на Координационном совете Уполномоченных по 

правам человека, посвящённом проблемам и путям решения ресоциализации 

осужденных и созданию в России системы пробации, владимирским 

Уполномоченным был представлен доклад по теме «Реализация права на 

образование осужденных к лишению свободы в Российской Федерации». 

Предложения Уполномоченного вошли в сводный блок рекомендаций 

российский уполномоченных, который по итогам Координационного совета 

направлен в Правительство Российской Федерации. 

В июне в Калуге состоялась конференция Уполномоченных по правам 

человека в Центральном Федеральном округе по теме «Актуальные вопросы 

реализации и защиты прав человека и гражданина: практика регионов». Здесь 

омбудсмен выступила с докладом о проблемных вопросах реализации права 

на бесплатную юридическую помощь и реализации права на жилище в 

рамках программы «Молодая семья», обозначила проблемы и варианты 

решения. Все предложения, озвученные на конференции, вошли в состав 

https://ombudsman33.ru/uploads/Realization%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://ombudsman33.ru/uploads/Realization%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
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Рекомендаций, которые направлены в федеральные органы власти и 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

На Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение 

доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях развития 

цифровых технологий»  уполномоченными регионов России был рассмотрен 

вопрос выработки перспективных подходов к решению задач, связанных с 

реализацией гражданами такого права, как доступ к правосудию с 

применением цифровых технологий.   

В ноябре на заседание Координационного Совета Уполномоченных 

Российской Федерации был вынесен широкий круг вопросов защиты 

жилищных прав граждан. Это один  из самых объемных и сложных блоков в 

работе государственных правозащитников. Это и проблема обеспечения 

жилищных прав при расселении из аварийного жилищного фонда, и права 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и вопросы 

обеспечения жилищными условиями льготных категорий граждан и многие 

другие. Итогом обсуждения стали рекомендации Координационного совета 

Уполномоченных по правам человека в адрес Государственной Думы и 

Правительства Российской Федерации.   

В своей деятельности Уполномоченным по правам человека в вопросах 

защиты прав и законных интересов граждан тесно взаимодействует с 

коллегами из других субъектов и Уполномоченным Российской Федерации. 

Для обмена опытом по вопросам защиты прав и законных интересов 

граждан Владимирскую область в 2021 году посетили делегация вологодских 

омбудсменов и Уполномоченный по правам человека в Псковской области. 

В 2021 году Уполномоченный по правам человека совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей  дали старт новому проекту «Социальная защищенность»  

с целью решения вопросов, поступающих от граждан, в оперативном  

упрощенном порядке. Совместный проект уполномоченных получил 

поддержку Законодательного Собрания и администрации Владимирской 

области. 

 

Уполномоченный благодарит своих коллег за взаимоподдержку и 

помощь в правозащитной деятельности. 
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Институт государственной правозащиты во Владимирской области и в 

целом по Российской Федерации активно развивается, совершенствуется 

законодательство, повышаются гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. 

В 2021 году - втором году пандемии, аппарат Уполномоченного 

активно применял различные формы работы - «горячие линии», видео-

конференц-связь, онлайн приемы. 

 

Общественные помощники Уполномоченного по правам человека 

 во Владимирской области 

 

Большую помощь в правозащитной деятельности Уполномоченного    

оказывают общественные помощники. Общественные помощники 

представляют Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по 

правам ребенка на местах и осуществляют общественную правозащитную 

деятельность   в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

нормами международного права, законодательством Российской Федерации 

и Владимирской области.     

Общественные помощники проводят прием граждан по вопросам 

нарушения прав и свобод; разъясняют гражданам компетенцию 

Уполномоченного и формы его реагирования на нарушения; разъясняют 

заявителям их права и дают консультации о наиболее эффективных методах 

защиты своих прав; оказывают Уполномоченному информационную и 

аналитическую помощь по проблемным вопросам защиты прав граждан.  

В 2021 году в районах и городах области на общественных началах 

осуществляли свою деятельность 11 помощников Уполномоченного: 

  

Александровский район 

г.Александров 

Тарасова Мария Александровна 

Вязниковский район 

 

Парфенова Галина Алексеевна 

Гороховецкий район 

 

Дурандин Сергей Анатольевич 

г.Гусь-Хрустальный 

 

Добровольская Оксана Владимировна 

Камешковский район Тарасов Николай Матвеевич 

 

Меленковский район Цапцын Александр Андреевич 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 
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о.Муром Дворянкина Аксана Владимировна 

 

Петушинский район 

г.Петушки 

Елизарова Елена Васильевна 

 

Судогодский район 

 

Ромашковец Анна Владимировна 

Селивановский район Гусарова Татьяна Геннадьевна 

 

Юрьев-Польский район Кузнечихина Людмила Степановна 

 

 

В 2021 году общественными помощниками рассмотрено 298 обращений 

по различным вопросам, первостепенными из которых остаются - 

медицинское обслуживание, вопросы ЖКХ, жилищные и земельные права и 

др. Во всех случаях общественными помощниками оказана непосредственная 

консультативная и правовая помощь гражданам.   

Кроме приема граждан, общественные помощники оказали помощь 

Уполномоченному по правам человека в проведении мониторинга 

соблюдения избирательных прав граждан при проведении выборной 

компании 2021 года. 

В целях организации взаимодействия Уполномоченного с 

общественными помощниками в условиях санитарных ограничений в 

постоянную практику работы аппарата вошли регулярное проведение 

семинаров и онлайн-совещаний по актуальным вопросам правозащитной 

деятельности.  

 

Уполномоченный выражает благодарность всем общественным 

помощникам за их бескорыстную помощь и планирует дальнейшую работу 

строить в тесном сотрудничестве. 

 

 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

человека во Владимирской области 

 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

человека во Владимирской области является конструктивной площадкой для 

взаимодействия ученых, практиков и общественников в различных сферах 

правозащитной деятельности. 

Не смотря на сложный эпидемиологический период В 2021 году 

проведено 5 круглых столов и 3 заседания рабочих групп экспертного совета 

по актуальным вопросам, затрагивающим защиту и восстановление прав 

широких слоев населения области: 

- «Реализация прав граждан при проведении «гаражной амнистии» во 

Владимирской области»; 
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- «Права и обязанности журналистов при получении и распространении 

информации - зеленые коридоры и красные флажки»; 

- «Обеспечение государственных гарантий в период вакцинации 

населения от COVID-19»; 

- «Актуальные вопросы развития медиации во Владимирской области»; 

- «Помоги врачам».  

В ходе обсуждения вопросов экспертами были разработаны 

предложения и рекомендации в адрес муниципальных органов власти, 

администрации области и Законодательного Собрания Владимирской 

области по защите прав жителей региона.  

 

Уполномоченный выражает благодарность всем членам Общественного 

экспертного совета  за активное сотрудничество в решении проблемных 

вопросов защиты прав граждан и надеется на дальнейшее взаимодействие.   

 

Взаимодействие с общественными организациями 

 

Правозащитная деятельность Уполномоченного строится на принципах 

взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества. 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области в 

своей работе по защите прав, свобод и законных интересов граждан тесно 

сотрудничает с региональными некоммерческими общественными 

организациями, которые осуществляют правозащитную деятельность на 

территории области.  

Со многими общественными организациями Уполномоченным 

выстроены партнёрские отношения - с Адвокатской и Нотариальной 

палатами Владимирской области, Владимирскими областными 

организациями Всероссийских обществ инвалидов, региональными 

отделениями Общероссийского народного фронта, Российского детского 

фонда, Боевого Братства и Красного креста, «Союз женщин Владимирской 

области», Владимирской региональной ассоциацией медиаторов, 

Ассоциацией муниципальных образований Владимирской области, 

благотворительным фондом «Близкие люди»  и др. 

Уполномоченный по правам человека высоко ценит профессионализм, 

неравнодушие в людях, готовность прийти на помощь и оказать поддержку.  

Яркий пример такого служения обществу - Владимирский 

общественный благотворительный фонд содействия защите материнства и 

детства «МАМА», создателем и директором которого является Татьяна 

Николаевна Питиримова.  

В 2021 году Уполномоченный по правам человека выдвинула 

Питиримову Т.Н. на награждение медалью Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации «Спешите делать добро». Комиссия по 

награждению высоко оценила многолетнюю подвижническую, системную, 

добросовестную работу и большой личный вклад в дело защиты прав и 

свобод человека и гражданина Т.Н. Питиримой на благо жителей 
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Владимирской области, приняв решение о присуждении ей медали «Спешите 

делать добро».  

В Международный день защиты прав человека 10 декабря в Доме 

Дружбы областного центра Врио Губернатора области А.Авдеев и 

Уполномоченный по правам человека Л.Романова в торжественной 

обстановке вручили Татьяне Николаевне Питиримовой высокую награду – 

медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«Спешите делать добро».   

Совместная работа с общественными организациями по актуальным 

вопросам правозащитной деятельности традиционно строится 

Уполномоченным в различных форматах - форумы, круглые столы, 

семинары, научно-практические конференции, мониторинги, совместный 

прием граждан и др. 

В 2021 году Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие 

в 17 мероприятиях общественных объединений по вопросам защиты прав и 

свобод граждан Владимирской области, на которых вырабатывались 

совместные решения и рекомендации в адрес органов исполнительной власти 

по наиболее актуальным проблемам. 

Продолжена практика тесного сотрудничества Уполномоченного с 

Владимирской областной общественной организацией «Ассоциация 

Родителей Детей-Инвалидов «Свет по вопросам нарушения прав и законных 

интересов родителей и детей-инвалидов, в том числе, предупреждая 

нарушения избирательных прав граждан и обеспечивая соблюдение 

избирательного законодательства в ходе подготовки и проведения выборов.  

Сотрудничество Уполномоченного с Общественной Палатой 

Владимирской области и с Ассоциацией выпускников Владимирского 

филиала РАНХиГС продолжилось в проекте «Моя страна – моя 

Конституция» и обсуждении актуальных общественно значимых вопросов. 

С 2019 года Уполномоченный входит в состав федеральной 

межведомственной рабочей группы по координации деятельности, 

направленной на реализацию Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий, с 2020 года - в состав 

региональной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при администрации Владимирской области.  

В ходе встреч Уполномоченного с представителями Владимирского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское историко-просветительское и правозащитное общество 

«Мемориал», были выявлены проблемные вопросы, в том числе 

общественные деятели обратили внимание Уполномоченного на отсутствие 

должного памятника репрессированным гражданам по примеру многих 

других субъектов России.  

Уполномоченным был направлен запрос в администрацию 

Владимирской области для рассмотрения вопроса об установке памятника 

жертвам политических репрессий в муниципальном образовании город 

Владимир. Областная администрация передала его в мэрию г. Владимира, 
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которая сообщила, что Владимир не входит в число регионов страны, где 

проводились массовые репрессии. Одновременно, напомнив, что «на 

восточной стене Рождественского монастыря установлен Поклонный крест, 

посвященный памяти жертв политических репрессий». Администрацией г. 

Владимира также было предложено «организовать небольшую экспозицию в 

подземной части церкви Рождества Пресвятой Богородицы, посвященной 

памяти жертв политических репрессий». В настоящее время работа по этому 

вопросу продолжается. 

В соответствии с законодательством об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

Уполномоченным в рабочем порядке оказывается методическая и 

организационная помощь Общественной наблюдательной комиссии по 

контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания Владимирской области (ОНК). В 2021 году был осуществлен 

совместный выезд с представителями наблюдательной комиссии в женскую 

колонию, оказана помощь в оформлении документов новым кандидатам ОНК 

и содействие в предоставлении транспорта для посещений учреждений 

УФСИН. 

В 2021 году Уполномоченный по правам человека приняла участие в 3-

х заседаниях международного дискуссионного клуба «Призма: Владимир – 

Эрланген» в формате видеоконференции по обсуждению и обмену опытом с 

немецкими коллегами по темам «Домашнее насилие», «Права человека в 

условиях политического и идейного многообразия» и «Реализация 

избирательных прав граждан». 

В отчетном году традиционно Уполномоченный и сотрудники аппарата 

оказывали помощь Владимирскому отделению Российского детского фонда в 

проведении семинаров «Защита прав многодетных семей и мера их 

государственной поддержки во Владимирской области», проводимых в 

рамках проекта «Семейный юрист» по оказанию бесплатной юридической 

помощи для многодетных семей области, проведении областных 

мероприятий фонда.  

В 2021 году на базе аппарата Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области стартовал проект «Центр семейной медиации».  

В мае Уполномоченным был организован круглый стол «Семейная 

медиация во Владимирской области. Опыт и перспективы развития» с 

участием представителей органов государственной власти, судейского 

сообщества, активных представителей гражданского общества. Результатом 

проведенного мероприятия стало создание рабочей группы с целью 

разработки алгоритма необходимых действий для создания доступной среды 

по оказанию услуг медиаторами жителям Владимирской области и для 

выработки рекомендации органам власти по проблемам несовершенства 

федерального законодательства, обучения государственных и 

муниципальных служащих, педагогов и социальных работников основам 
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медиации, внесения в учебные планы учебных заведений основ медиации и 

др. 

С ноября на базе аппарата Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области начал работу Региональный Центр медиации. Для 

обратившихся сюда медиативная помощь будет проводиться бесплатно, в 

рамках проекта, поддержанного грантом Президента РФ.  
Рабочие визиты Уполномоченного в приют Фонда социальной 

поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый» и во Владимирскою 

общественную организацию по борьбе с наркоманией и алкоголизмом 

«Пересвет» выявили проблемы по оказанию помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, которые затем были обсуждены на заседании 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека во Владимирской области. По итогам экспертной работы состоялась 

рабочая встреча Уполномоченного и представителей общественных 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги с 

директором департамента социальной защиты Л.Е. Кукушкиной по вопросам 

взаимодействия. В ходе конструктивного диалога было принято важное 

решение о создании при Департаменте с социальной защиты Владимирской 

области совещательного органа - координационного совета представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций с целью 

обеспечения методической и организационной помощи СОНКО, являющихся 

поставщиками социальных услуг и расширению их количества. 

С 2012 года на территории города Владимира Фонд социальной 

поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый» оказывает комплексную 

помощь людям, у которых отсутствует определенное место жительства, 

работа и средства к существованию. В настоящее время Фонд планирует 

реализовать проект «Пункт комплексной срочной помощи для бездомных и 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию».  

9 декабре 2021 года В.В. Путин по итогам заседания Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

утвердил перечень поручений о дополнительных мерах поддержки 

некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и 

медицинскую помощь лицам без определенного места жительства. 

К сожалению, ходатайство Уполномоченного, направленное в 

администрацию города Владимира по выделению земельного участка для 

размещения пункта комплексной срочной помощи для бездомных граждан, 

не нашло положительного решения, в связи с отсутствием свободных 

муниципальных участков. 

Накануне единого дня голосования Уполномоченный по правам 

человека во Владимирской области провел встречу с руководителями 

общественных организаций, защищающих правам людей с ограниченными 

возможностями, по вопросам доступности избирательного права для людей с 

инвалидностью. В совещании принял участие Вадим Минаев, председатель 

Избирательной комиссии Владимирской области. Результатом работы с 

экспертным сообществом стала договоренность о проведении 

http://kremlin.ru/events/president/news/67331
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информационной и разъяснительной работы о возможностях реализации 

своего избирательного права среди инвалидов, в т.ч. инвалидов по зрению и 

слуху, а также намечены планы для совместной работы уже на следующие 

выборы. 

В 2021 году к Уполномоченному неоднократно поступали обращения   

руководителей региональных общественных организаций инвалидов по 

вопросам оказания содействия в части доступности медицинской помощи 

инвалидам Владимирской области. По итогам обращения Уполномоченного 

в адрес департамента здравоохранения Владимирской области, в 

медицинских учреждениях проведена работа со специалистами о 

необходимости учитывать особенности пациентов-инвалидов при оказании 

медицинской помощи.   

 На протяжении 8 лет региональный омбудсмен тесно сотрудничает с 

Владимирской областной общественной организацией «Союз Чернобыль» в 

вопросах защиты и восстановления прав и интересов ликвидаторов и 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, а также оказывает содействие 

в проведении мероприятий организации. На совещании, посвящённом 35-

летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и 30-летию организации,   

Уполномоченный вручила председателю общественной организации Юрию 

Викентьевичу Чайковскому Благодарственное письмо за многолетний труд и 

правозащитную деятельность, отметив его личный вклад в патриотическое 

воспитание и сохранение памяти о ликвидаторах Чернобыльской 

катастрофы.  
  

Уполномоченный выражает благодарность всем общественным 

организациям и институтам гражданского общества за активное 

сотрудничество и взаимодействие в вопросах защиты прав и свобод человека 

и гражданина на территории Владимирской области. 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

СМИ - это наиболее эффективное средство для диалога с жителями 

области по информированию, правовому просвещению, мониторингу 

состояния соблюдения прав человека в регионе.   

В практике Уполномоченного продолжается постоянное 

взаимодействие с региональными и местными средствами массовой 

информации - регулярное выступление в СМИ и социальных сетях по темам, 

требующим правовых разъяснений. Пресс-релизы Уполномоченного 

регулярно публикуются на официальном сайте, а также на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

За прошедший период Уполномоченным подготовлено и направлено в 

СМИ 335 (203 – в 2020 году) информационных сообщений.  

Законные права журналистов, а именно свобода слова и право на 

информацию постоянно остаются в поле зрения Уполномоченного.  
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Эти вопросы стали основной темой встречи Уполномоченного с 

журналистами, которая состоялась в рамках форума «Осенние каникулы 

прессы-2021». Круглый стол на тему «Права и обязанности журналиста при 

получении и распространении информации: зеленые коридоры и красные 

флажки» был организован по итогам рабочего заседания Общественного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека во 

Владимирской области. Инициировал обсуждение актуальной темы 

медиасообщества  Александр Карпилович. Вместе с заместителем 

председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким  были 

рассмотрены нормативные правовые акты, регулирующие права и 

обязанности журналистов при проведении фото - видеосъемки, вопросы 

охраны изображения гражданина, в том числе, в помещениях судов, 

правоохранительных органов, учреждениях здравоохранения, и других 

общедоступных местах. В дискуссии активное участие приняли 

представители региональных и местных СМИ, руководители пресс-служб 

правоохранительных структур области. Одним из результатов совместной 

работы стало предложение Уполномоченного о создании постоянно 

действующей рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов, в 

составе которой журналисты, руководители пресс-служб силовых структур, 

представители областного Союза журналистов и омбудсмен.  

Необходимо отметить, что за прошедший год к Уполномоченному не 

поступило ни одного обращения с жалобами на нарушения прав 

журналистов.  

 

Уполномоченный благодарен сотрудникам средств массовой 

информации Владимирской области за неравнодушие к судьбам людей и за 

помощь в правовом просвещении. Привлекая внимание общества к 

проблемам людей, средства массовой информации помогают защищать их 

права. 

 

  


