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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области за 2019 год подготовлен в соответствии со  ст. 15 

Закона Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека во Владимирской области» на 

основе анализа поступивших Уполномоченному в 2019  году  жалоб и 

обращений (индивидуальных и коллективных), бесед с гражданами в 

ходе личного приёма, материалов, собранных по итогам выездных 

проверок, данных различных ведомств федерального, регионального и 

местного уровней, общественных организаций и СМИ. 

 

Доклад состоит из 6 глав и приложения, в которых описываются 

проблемы реализации конституционных прав граждан на территории 

Владимирской области в 2019 году, описывается работа по правовому 

просвещению, взаимодействие Уполномоченного с органами власти и 

организациями, межрегиональное и международное сотрудничество. В 

докладе изложены рекомендации по совершенствованию механизмов 

обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и  

гражданина в регионе в соответствии с нормами международного и 

российского права, адресованные  органам власти и местного 

самоуправления области.   

Уполномоченный выражает признательность всем органам  

государственной власти и местного самоуправления, общественным 

организациям и гражданам, которые оказывали  помощь в 

восстановлении нарушенных прав жителей области. 

В соответствии с Законом настоящий доклад направлен в 

Законодательное Собрание Владимирской области, Губернатору 

Владимирской области, председателю Владимирского областного суда, 

прокурору Владимирской области, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации.  

Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области размещен в средствах массовой информации, а также на 

интернет-сайте Уполномоченного www.ombudsman33.ru. 

 

http://www.ombudsman33.ru/
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Уважаемые читатели! 
 

 Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека во Владимирской 
области за 2019 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). 

 В соответствии со статьей 3 Закона  основными задачами 
деятельности уполномоченного по правам человека во Владимирской области  
являются: 

1) обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также ее 
осуществления; 

2) содействие восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина; 

3) содействие реализации прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина; 
4) правовое просвещение населения по вопросам прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, а также форм и методов их защиты; 

5) содействие в координации деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

6) развитие взаимодействия и сотрудничества в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

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. 
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Создание института Уполномоченного по правам человека является 
одним из признаков развития правового демократического государства. Во 
Владимирской области институт уполномоченного получил законодательное 
закрепление 9 июля 2013 года, когда был принят закон № 70-ОЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека во Владимирской области». 

Являясь одним из средств дополнительных гарантий государственной 
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, не 
подменяющим и не заменяющим полномочия органов власти, институт 
уполномоченного на протяжении 6 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, поступившие в аппарат 
уполномоченного в 2019 году.  

 Направляя настоящий доклад в органы государственной власти, 
рассчитываю понимание той специфики, с которой мне приходится 
сталкиваться в своей работе.  

 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. 

 
 

   
С уважением,  

 
 Людмила Романова 
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1. Права человека: мониторинг 
общественного восприятия, 

основные показатели деятельности 
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1.Права человека: мониторинг 
общественного восприятия, основные 
показатели деятельности 
 
1.1. Мониторинг общественного восприятия  

 
 В 2019 году Уполномоченный по правам человека во Владимирской 

области (далее - Уполномоченный) осуществлял мониторинг общественного 

мнения, позволяющий определить восприятие жителями области уровня 

защищенности их прав и свобод.  

 При помощи социологов была разработана анкета, которая заполнялась 

в добровольном порядке посетителями аппарата Уполномоченного. 

 Большая половина опрошенных - 51% отметили, что знают свои права, но 

при этом, не знают, как действовать при их нарушении. Около трети опрошенных 

- 35% знают свои права и свободы и знают, как их отстаивать, и лишь 14% 

опрошенных отметили, что не знают своих прав и свобод. Таким образом, 86% 

знают свои права, но не всегда знают, как их отстаивать. 

         В анкете были вопросы, посвящённые действию гражданина в ситуации 

нарушения его прав и свобод. Стоит отметить, что вариант «Я не готов 

отстаивать свои права и свободы» не был выбран ни одним из опрошенных.  

Наиболее часто люди отмечали свою готовность отстаивать свои права до 

конца и обращаться в государственные органы, если это потребуется. Это 

утверждение выбрали 45% опрошенных, 30% отметили, что готовы отстаивать 

свои права, если на это не потребуется много сил и времени, 25% хотят, чтобы 

их права и свободы отстаивали органы власти. Таким образом, 55% 

опрошенных скорее не готовы отстаивать свои права и свободы, а в 

лучшем случае, ждут что бы это сделал кто-нибудь за них. 

  В вопросе о частоте нарушений гражданских прав 45% опрошенных 

отметили, что их права нарушаются каждый день, 30% отметили, что 

нарушения происходят несколько раз в месяц, а 25% респондентов 

утверждают, что такие проблемы возникают, но при этом они не обращают на 

это внимание. 
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В 2019 году к Уполномоченному по правам человека во 

Владимирской области поступило 534 письменных и 

3504 устных обращений.  

 

 Четвёртый вопрос анкеты был посвящён сферам жизнедеятельности, в 

которых наиболее часто нарушаются права граждан. В нем предоставлялась 

возможность выбрать несколько вариантов ответов.  Лидерами в нарушениях 

гражданских прав оказались ЖКХ и медицина. Граждане выбрали эти варианты 

ответов в 35% и 41% случаев.  Замыкает тройку сфер, в которых чаще всего 

нарушаются гражданские права - сфера обслуживания, этот вариант выбрали в 

15% случаев. Реже всего выбирали вариант нарушений прав на работе 7% и в 

семье 2%. В графе «другое», некоторыми были отмечены сферы, которые не 

присутствовали в анкете: образование, правоохранительные органы, соседи, 

общественный транспорт и свобода слова. Опрос показал, что чаще всего 

права граждан нарушают в сфере жилищно-коммунальных услуг и 

медицины. 

Большинство опрошенных - 59% пытались решить проблему своими 

силами, прежде чем обратиться к Уполномоченному, 27% до посещения 

Уполномоченного обращались за помощью во властные органы (суды и другие 

инстанции), и лишь 14% опрошенных обратились к Уполномоченному сразу при 

возникновении проблемы. Из этого можно сделать вывод, что 86% 

опрошенных, прежде чем обратиться к Уполномоченному пытались так 

или иначе решить свою проблему и только после неудачного исхода 

обращались к Уполномоченному. 

 Приведённые выше данные указывают на то, что граждане хотят и готовы 

отстаивать свои интересы, но зачастую им не хватает информации о том, как 

грамотно решать вопросы, связанные с нарушением их прав и свобод.  

 
1.2. Основные показатели деятельности 

 
 
 

 
 

К Уполномоченному в 2019 году всего поступило 4038 обращений, из них                     

534 письменных и 3504 устных, по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года рост количества обращений составил 5,7%. 

 



 
9 

 

 Количество 
письменных 
обращений 

Количество 
устных 

обращений 

Всего 

2018 год 513 3307 3820 

2019 год 534 3504 4038 
 

Во время личных приемов в 2019 году Уполномоченным принято 234 

заявителя, в том числе и в ходе выездных приемов в городах и районах области, 

а также приемов в социальных учреждениях, учреждениях уголовно-

исполнительной системы и др. 

По результатам рассмотрения обращений установлены нарушения и 

восстановлены права в 12,2 % (494 обращения). В большинстве случаев по 

обращениям граждан были даны разъяснения законодательства и 

рекомендации по способам защиты своих прав во внесудебном и судебном 

порядке, что составило 73 % от всего числа обращений.  

Относительно социального статуса заявителей стоит отметить, что 

наибольшее количество обращений поступило от трудоспособного населения - 

34,6 % от общего числа обращений. 

Значительная доля обращений письменных обращений поступила от 

участников уголовного судопроизводства, лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, их родственников, 

адвокатов и различных правозащитных организаций - 33,1 % от общего числа 

обращений. 

Доля обращений от пенсионеров, инвалидов и иных социально 

незащищённых категорий граждан по сравнению с предыдущим годом возросла 

и составила 23,1 %. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся к Уполномоченному, составило 3,7 %. 

Снизилось количество обратившихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и составляет 1,1 % от общего числа 

обращений. Количество обращений иных категорий граждан - 4,4 %. 
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Анализ обращений в разрезе муниципальных образований Владимирской 

области показал, что по-прежнему наибольшее количество обращений 

поступает из г.Владимира. Увеличился почти в 2 раза показатель количества 

обращений из Гороховецкого и Кольчугинского районов. Сокращение числа 

обращений наблюдалось в Меленковском районе (в 5 раз), Муромском районе (в 

4 раза) и Александровском районе (в 2 раза). 

 

География письменных обращений  

из муниципальных образований 
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Тематика обращений, поступивших на рассмотрение 

Уполномоченного за 2018-2019 годы 

 

 
 
Анализ тематики поступивших в 2019 году обращений показал, что 

наибольшая доля обращений касалась сферы защиты и восстановления 
социальных прав и составила 42,3 % от общего количества жалоб, в 2018 году 
данный показатель соответствовал 34,5 %. 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; защиты права на благоприятные условия проживания и защиту 
экологических прав. 

Снизилось на 8,9 % количество 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 и составило 31,1 % от общего числа поступивших 
обращений (1252). 

Увеличилось количество обращений в защиту экономических прав 
(увеличение произошло на 6,2 % и составило 21,6 %, за прошлый период этот 
показатель составлял 15,4 %). Тематика обращений касалась вопросов 
землепользования, вступления в наследство и реализации права частной 
собственности и др.  

Почти в 2 раза уменьшилось количество обращений, касающихся 
вопросов защиты личных прав с 236 обращений (6,2%) в 2018 году до 146 
обращений (3,6%) - в 2019. Это в основном жалобы на нарушение права на 
гражданство, права на достоинство личности и личную неприкосновенность.  

0 500 1000 1500
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Политические права

Гарантии 
прав 
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Политическ
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2019 1252 1708 873 146 29 30

2018 г. 1532 1317 588 236 98 49
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Отмечается снижение количества обращений граждан в защиту 
политических прав. Данный показатель уменьшился по сравнению с 2018 
годом в 3 раза (соответственно 98 обращений - 2,5% и 29 обращений что 
составило 0,7%). Обращения касались защиты права граждан на обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления, права на 
объединения и проведение публичных мероприятий. 

Также сократилась доля числа обращений о нарушении культурных 
прав                    с 49 обращений (1,3 %) от общего числа обращений в 2018 году 
до 30 обращений (0,7%) в 2019 году. В основном граждан волновали вопросы 
реализации права на образование. 
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ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
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2. Отдельные случаи восстановления 
прав граждан 

 

Защита права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 
 К Уполномоченному поступило обращение инвалида 2 группы, 

которая должна ежемесячно получать дорогостоящее лекарство. Однако данный 
лекарственный препарат она получить не могла, т.к. в аптеке ей вернули рецепт 
с пометкой «выписан сверх заявки». Отсутствие необходимого лекарства 
ставило под угрозу жизнь пациента. Меры были приняты только после 
обращения Уполномоченного в Департамент здравоохранения Владимирской 
области и в прокуратуру. По выявленным нарушениям приняты меры 
прокурорского реагирования. 

 

 К Уполномоченному обратилась многодетная мама, страдающая 
онкологическим заболеванием,  с проблемой невозможности получения 
бесплатно дорогостоящего лекарственного препарата, который выдавался ей 
ранее и  от приема которого был положительный эффект. Только после 
вмешательства Уполномоченного Департамент здравоохранения 
администрации Владимирской области изыскал денежные средства, и 
гражданка была обеспечена необходимым льготным лекарством.  
          Данные примеры далеко  не единичны. О проблемах лекарственного 
обеспечения подробно описано в подразделе «Защита права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь» раздела 3.1 Доклада. 

 

Защита жилищных и имущественных прав и прав на 
справедливую оплату жилья 

 
 Весь прошлый год к Уполномоченному поступали обращения о 

невозможности воспользоваться упрощенным порядком оформления садовых и 
жилых домов, расположенных на садовых земельных участках. Управление 
Росреестра по Владимирской области требовало от граждан согласования 
проведения реконструкции садовых домиков с органами местного 
самоуправления, несмотря на то, что до 1 марта 2021 года этого не требовалось. 
Таким образом, садоводы не могли реализовать свое право на упрощенный 
порядок и не могли провести реконструкцию садовых домиков. Уполномоченный, 
считая данные решения Управления Росреестра по Владимирской области 
нарушающими права граждан, проанализировал положения действующего 
законодательства и практику органов Росреестра по другим регионам. Позиция 
Уполномоченного была направлена в Министерство экономического развития 
Российской Федерации и в Росреестр, которые согласились с приведенными 
доводами. В результате чего правоприменительная практика на территории 
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Владимирской области была изменена и права граждан восстановлены. 
Подробно о проблемах, связанных с землепользованием и защитой права 
собственности, описано в разделе 3.1. Доклада.  

 

 Часто восстановление Уполномоченным прав заявителей занимает 
долгое время. Так лишь с третьего раза удалось восстановить право на 
благоприятные условия проживания пенсионерки из города Камешково, которая 
обратилась к Уполномоченному по вопросу ремонта крыши. Дому более 60 лет, 
администрация обещала провести капитальный ремонт кровли еще в 3 квартале 
2017 года, но ничего не сделала. Уполномоченный обратился в Государственную 
жилищную инспекцию администрации Владимирской области, в результате чего 
администрации Камешковского района было выдано предписание. Однако 
ремонт крыши был произведен частично. Уполномоченный вынужден был 
повторно обращаться в Жилинспекцию и инициировать проверку исполнения 
выданного предписания. Только после этого администрацией были выполнены 
работы в полном объеме и проведен ремонт кровли над квартирой заявителя.  

 

Защита прав на благоприятные условия проживания 
 

 К Уполномоченному обратились жители дома № 27 по 
ул.Железнодорожная г. Владимир с жалобой на затопление дворовой 
территории и подвального помещения. Причиной аварийной ситуации являлось 
ненадлежащее состояние участка канализационных сетей, закрепленных на 
праве оперативного управления за ФГБУ «Центральное жилищно–
коммунальное управление» Минобороны России, филиалом которого является 
ЖКС № 4 г. Владимира. В целях защиты прав заявителей Уполномоченный 
обратился к начальнику службы ЖКС №4 с просьбой принять срочные меры по 
приведению аварийного участка в рабочее состояние. Начальник службы ЖКС 
№4 сообщил, что работы проведены, однако специалистами аппарата 
Уполномоченного установлено, что проблема не была решена. В связи с чем по 
запросу Уполномоченного Военной прокуратурой проведена проверка, в ходе 
которой выявленные нарушения нашли подтверждение и внесено 
представление. В настоящее время проблема устранена, права граждан 
восстановлены.  

 

  К Уполномоченному обратились жители дома в г. Владимире с 
жалобой на шум от входной двери школы, расположенной в непосредственной 
близости от жилого дома. Элементарный вопрос не мог разрешиться с 2016 года. 
Только после обращения Уполномоченного к директору школы были проведены 
ремонтные работы входной двери и устранены дефекты. 
 
Защита прав на землю  
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 В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы с. Сновицы 
в интересах сына-инвалида 1 группы по вопросу предоставления земли для 
размещения рядом с домом гаража. При проведении процедур оформления и 
выкупа земельного участка гражданами администрация не проинформировала 
их о том, что в соответствии с проектом планировки территории на месте 
возведенного гаража планируется осуществить строительство яслей-сада и 
земельный участок будет изъят для муниципальных нужд. Сразу после выкупа 
заявителями земельного участка администрация Суздальского района снизила 
кадастровую стоимость участка почти в 5 раз и приняла решение об его изъятии. 
В результате вмешательства Уполномоченного сторонами конфликта была 
достигнута договоренность и заключено соглашение о мене земельных участков. 
Администрацией Суздальского района заявительнице оказана помощь в 
оборудовании площадки под установку гаража и его переносе. Права инвалида 
были восстановлены. 

 

 К общественному помощнику Уполномоченного в Петушинском районе 
обратилась многодетная мама по вопросу выделения земли для строительства 
дома. Общественный помощник проконсультировала заявителя по перечню 
необходимых документов. Семья собрала все документы, обратилась в 
администрацию города, но им отказали, ссылаясь на то, что не все справки 
собрали.  При помощи общественного помощника граждане написали заявление 
в прокуратуру, в итоге проверкой было установлено, что администрация 
потребовала справку, которой не было в перечне документов. Семья получила 
земельный участок. Права многодетной семьи были восстановлены. 

 

 К уполномоченному обратилась старшая по дому с просьбой оказать 
помощь в разрешении ситуации, связанной с ликвидацией чужого гаража с 
придомовой территории. Железный гараж был перенесен на придомовую 
территорию при проведении работ по замене тепловых сетей и после окончания 
не был возвращен на место. Собственник гаража неизвестен. Благодаря 
разъяснениям Уполномоченного удалось установить собственника и перенести 
гараж с придомовой территории.  
 

Защита права на образование 
 

 В адрес Уполномоченного поступило обращение в защиту прав 
девушки, желающей восстановиться в одном из колледжей региона. После трех 
лет обучения она была отчислена из числа студентов на основании личного 
заявления по состоянию здоровья. Впоследствии девушка заявила о своем 
желании возобновить обучение на бюджетной основе и наверстать программу 
по индивидуальному учебному плану. Однако положительному решению 
вопроса колледжем препятствовали наличие большой задолженности по 
учебным предметам и особенности порядка индивидуального обучения. 
Осложнил ситуацию межличностный конфликт между семьей и руководством 
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учреждения. Благодаря участию Уполномоченного при конструктивном 
взаимодействии с администрацией колледжа девушка была восстановлена без 
потери времени обучения. Был сформирован график погашения академической 
задолженности и разработан индивидуальный учебный план. Право девушки на 
образование было Уполномоченным восстановлено.  

 

 На личный прием к Уполномоченному обратилась студентка 
Владимирского педагогического колледжа с просьбой оказать помощь в 
получении справки о составе семьи с места жительства, необходимой для 
получения повышенной государственной стипендии. Ситуация осложнялась тем, 
что девочка вместе с мамой по решению суда была лишена права пользования 
квартирой и снята с регистрационного учета по месту прежнего жительства в 
Муромском районе. Учебное заведение, в общежитии которого она 
зарегистрирована на период обучения, отказало ей в выдаче необходимого 
документа. При содействии Уполномоченного данная проблема была решена. 
Кроме того, Уполномоченный обратился в Департамент образования 
администрации Владимирской области с просьбой оказать содействие в ее 
трудоустройстве по специальности с возможностью обеспечения жилым 
помещением. Вариант такого трудоустройства был найден. По окончании 
колледжа будет рассмотрена возможность ее трудоустройства в ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Муром».  

 

Защита прав в исполнительном производстве 
 

 К Уполномоченному поступила жалоба о неправомерном 
взыскании приставом исполнителем денежных средств с пенсионного счета 
после окончания исполнительного производства. Заявитель добровольно 
погасила задолженность в установленный для этого 5-дневный срок, однако, 
несмотря на это судебным приставом исполнителем все равно был взыскан 
исполнительный сбор и, более того, удержаны денежные средства из 
пенсионного счета заявительницы.  Пенсионерка на несколько месяцев осталась 
фактически без средств к существованию. На личном приеме в районном отделе 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской 
области жалобу женщины оставили без внимания, ее вопросы так и остались 
неразрешенными. По результатам проведенной Уполномоченным проверки 
установлено, что решение об отмене обращения взыскания на пенсию 
своевременно не было направлено для исполнения в Пенсионный фонд России, 
в связи с чем денежные средства неправомерно были перечислены в уплату 
долга. Только после вмешательства Уполномоченного нарушения были 
устранены, удержанные денежные средства возвращены заявителю. С 
должностными лицами отдела судебных приставов проведено оперативное 
совещание, в ходе которого дополнительно изучены нормы Кодекса этики и 
служебного проведения федеральных государственных служащих.  
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Соблюдение прав в исправительных учреждениях 
 

 В адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного о 
невыдаче лекарственных препаратов при этапировании в ИВС ОМВД РФ по 
Собинскому району. Доводы заявителя нашли свое подтверждение. 
Кольчугинской межрайонной прокуратурой по факту необеспечения осужденного 
лекарственными препаратами начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть№ 
33» ФСИН России внесено представление об устранении нарушения.  

 

 К Уполномоченному обратился осужденный с жалобами на 
необеспечениеего сухим пайком в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской 
области при этапировании в ИВС. По просьбе Уполномоченного межрайонной 
прокуратурой была проведена проверка, в ходе  которой установлено, что 
неоднократно осужденного этапировали в ИВС МО МВД России «Гусь-
Хрустальный» без обеспечения сухим пайком. Факты выявленных нарушений 
нашли отражение в представлении межрайоного прокурора, внесенного в адрес 
врио начальника ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области. 
 

«Право на Родину» 
 

 В рамках реализации прав гражданина Российской Федерации, 
оказавшегося за рубежом, уроженца Владимирской области, к Уполномоченному 
поступило обращение  от  Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) 
Азербайджанской республики с просьбой принять участие в судьбе земляка и 
помочь в его возвращении на Родину. В начале 90-х годов мужчина уехал в 
Азербайджанскую республику на заработки.  Постоянного места жительства у 
него не было, документы были утеряны.  В виду ухудшения состояния здоровья 
он попал в больницу г. Баку. Сотрудники больницы сообщили о нем во все 
компетентные органы, в результате чего была проведена работа по 
установлению личности, подтверждению гражданства и оформлению выездных 
документов из Азербайджанской республики в Россию. Уполномоченный по 
правам человека (омбудсман) в Азербайджанской республике приняла все 
возможные меры совместно с Посольством России для обеспечения нашего 
соотечественника одеждой и всем необходимым. 7 сентября 2019 года 
состоялось возвращение на родину уроженца Владимирской области.  
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области при 
взаимодействии с департаментом социальной защиты администрации 
Владимирской области была организована встреча земляка в аэропорту. По 
приезду во Владимир его разместили  в ГКУСО ВО «Владимирский центр 
реабилитации для лиц без определённого места жительства и занятий», где с 
ним проведена работа по  оформлению всех необходимых документов 
гражданина Российской Федерации и определению дальнейшего места 
жительства. 
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От имени гражданина и от себя лично Уполномоченный по правам 
человека во Владимирской области выражает благодарность всем службам и 
сотрудникам, принимавшим участие в возвращении земляка на Родину. Особую 
благодарность за неравнодушное отношение к нашему земляку 
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области выражает 
коллегам из Азербайджанской республики. 
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
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В 2019 году к Уполномоченному поступило 2611 

обращений по вопросам защиты социальных (1708), 

экономических (873), что составляет 63, 9 % всех 

обращений 

 

3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ 
 

3.1. Защита социальных и 
экономических прав и свобод 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Защита социальных прав и свобод 

 
Социальные права по-прежнему занимают лидирующее место в 

обращениях к Уполномоченному. В 2019 году по данному виду прав от граждан 
поступило 1708 жалоб (42,3%). Жители области обращались по вопросам 
защиты права на жилище и достойные условия проживания, защиты трудовых 
прав, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, прав на благоприятную 
окружающую среду, защиты пенсионных прав и др. 

 

 
Защита права на жилище  

 

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека определяет 
необходимость обеспечения человеку права на такой жизненный уровень, в том 
числе жилища, который обеспечит здоровье и благосостояние. При этом 
необходимость государства обеспечивать своих граждан условиями, 
необходимыми для свободного участия в жилищных отношениях через 
социальное обеспечение. 
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Недопустимость безосновательного лишения жилища и 
неприкосновенность жилья четко закреплены в статье 25 и 40 Конституции РФ. 

В 2019 году к Уполномоченному поступило 493 обращения (12,2% от 
общего числа жалоб), содержащих жалобы на различные нарушения права на 
жилище. 

В основном граждане обращались по вопросам получения жилья по 
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда в порядке 
очередности и внеочередном порядке, по вопросам предоставления 
маневренного жилья и выселения из служебного жилищного фонда.  

 
Право на социальный найм 
 

 В адрес Уполномоченного поступила жалоба о нарушении жилищных 
прав и отказе администрации округа Муром в заключении с ней договора 
социального найма на жилое помещение, в которое заявитель была вселена 
на основании решения Отделения железной дороги в период работы в данной 
организации почти 25 лет назад. После принятия жилого дома в 2000 году в 
муниципальную собственность ее право пользования жилым помещением 
никем не оспаривалось, с требованием о ее выселении администрация округа 
Муром не обращалась. На протяжении длительного времени с момента 
вселения в жилое помещение заявитель несла обязанности нанимателя по 
оплате коммунальных услуг, при этом иным жилым помещением не 
обеспечена. Вместе с тем, заявителю было отказано в заключении договора 
социального найма. Рассмотрев представленные документы 
Уполномоченный усмотрел нарушение прав и направил рекомендации в орган 
местного самоуправления. В настоящее время заявитель обратилась в суд. 
Дело  находится на контроле Уполномоченного.  

 
Такие случаи не отрегулированы действующим законодательством и 

гражданам, чтобы подтвердить законность своего проживания, как правило, 
приходится идти в суд. 

Уполномоченный полагает, что органам местного самоуправления 
следует использовать аналогию закона и применять нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации о договоре социального найма к отношениям по 
пользованию жилыми помещениями, которые ранее были ведомственными, 
использовались в качестве служебных и позднее были переданы в 
муниципальную собственность. С гражданами, проживающими в таких жилых 
помещениях десятки лет, следует заключать договоры социального найма 
независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или 
нет.  
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Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления: 
- провести мониторинг жилых помещений, переданных из ведомственного 

жилищного фонда и ранее использованных как служебные, на предмет наличия 
у жильцов договоров социального найма;  

- при отсутствии таких договоров  реализовать жилищные права граждан 
и заключить соответствующие договоры социального найма с жильцами жилых 
помещений, утративших статус служебных. 

 
Вопросы предоставления и использования маневренного жилья 
 

Формирование муниципалитетами маневренного жилищного фонда 
является одним из действенных механизмов обеспечения гарантий прав 
граждан на жилище. Однако данный механизм зачастую не работает либо 
используется необдуманно. Этой проблеме Уполномоченный уделяет внимание 
с момента образования в области правозащитного института. В целях защиты 
жилищных прав граждан Уполномоченным были разработаны всем органам 
местного самоуправления рекомендации  о комплексном решении проблемы 
дефицита маневренного жилья, в том числе путем формирования полноценной 
нормативной базы, включения в обязательном порядке части построенного 
жилья в специализированный жилищный фонд, ежегодного планирования в 
бюджете средств для пополнения и ремонта маневренного фонда, активизации 
работы по выявлению выморочного имущества в целях оформления его в 
муниципальную собственность и предоставления для временного проживания 
гражданам. 

Рекомендации Уполномоченного начали воплощаться в жизнь. 
Необходимо отметить положительную динамику по данному вопросу. 
Практически всеми муниципальными районами области сформирован и активно 
используется маневренный фонд. Имеются даже свободные жилые помещения. 
Вместе с тем, маневренный жилищный фонд полностью отсутствует в 
Судогодском районе, а также во многих сельских поселениях Владимирской 
области. При этом органы местного самоуправления не видят условий и 
возможностей для создания или увеличения маневренного жилищного фонда, 
поскольку строительство  нового жилья в сельских поселениях не ведется, 
свободного муниципального жилищного фонда для перевода в 
специализированное жилье не имеется и в муниципальном бюджете отсутствуют 
денежные средства на поддержание жилья в пригодном состоянии. 
 Уполномоченного беспокоит и другая проблема – несоблюдение порядка 
предоставления специализированного жилья. Зачастую граждане живут во 
временном жилье с риском остаться без жилья в любой момент без надлежащих 
образом оформленных договоров найма. 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 На личном приеме к Уполномоченному обратился инвалид 2 
группы с просьбой помочь ему в решении жилищного вопроса. В 2014 году 
сгорел его дом, и он временно был вселен в общежитие. Однако спустя 4 года 
муниципалитет предложил ему выехать из комнаты в общежитии «на улицу», 
и это при том, что дефицита жилых помещений маневренного фонда у 
администрации Вязниковского района нет (8 жилых помещений на тот 
момент пустовало). Кроме того, заявитель пытался добиться признания 
администрацией района сгоревшего дома непригодным для проживания и 
постановки на очередь. В этой ситуации муниципалитет остался 
безразличным к судьбе заявителя. Вместо того, чтобы оказать необходимую 
юридическую помощь беспомощному человеку, были приняты все меры для его 
выселения. Уполномоченный инициировал проведение осмотра сгоревшего 
дома Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской 
области, которая направила в администрацию Вязниковского района 
заключение о проведении процедуры оценки дома требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, и принятии решения о возможности его 
дальнейшей эксплуатации. Кроме того, заявителю подробно разъяснено,  
какие действия необходимо предпринять, чтобы встать на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. Только при содействии 
Уполномоченного администрация пошла навстречу инвалиду 2 группы и 
заключила с ним договор найма на жилое помещение маневренного фонда. 

 
 Случаются и совершенно обратные ситуации. Однажды вселившись в 
маневренный фонд, граждане рискуют остаться в таком жилье на долгие 
десятилетия.  

 На контроле Уполномоченного по правам человека во Владимирской 
области на протяжении нескольких лет находится коллективная жалоба 
семей (13 человек), зарегистрированных в снесенном жилом доме по ул. 
Северная, д. 43 в г. Владимире, о нарушении жилищных прав на получение 
жилого помещения. Жители обеспокоены тем, что с 1991 года проживают в 
квартирах специализированного жилищного фонда, жилой дом № 43 по ул. 
Северной снесен, а им до сих пор не предоставлены равнозначные жилые 
помещения. В 1991 году в связи с необходимостью проведения капитального 
ремонта, а позднее с принятием решения о сносе дома они были переселены 
в маневренное жилье. С жителями были заключены договоры найма. Вместе с 
тем квартал, в котором располагался снесенный дом, попал под 
муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных 
домов на отдельных застроенных территориях г. Владимира и земля была 
предоставлена застройщику. По соглашению с администрацией города 
застройщик должен создать или приобрести и передать муниципалитету 
жилые помещения для расселения жителей. Срок установлен до 27 июня 2020 
года. Заявители почти 30 лет ждут положенного им жилья. Де-юре право 
граждан пока не нарушено, однако говорить о разумности сроков 
предоставления жилья не приходится.  
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Ни для кого не секрет, что большинство нашего населения живут по 

принципу «пока петух не клюнет…». Имея лишь смутное представление о своих 
правах и обязанностях, люди рискуют попасть в неприятные ситуации. Тому 
пример случай с выселением жителей 19 квартир из служебного жилья. 

 С 1999 года люди проживают в малосемейном общежитии 
воинской части. Помещения были предоставлены как служебные на время 
работы. За это время граждане уволились с работы, воинская часть 
расформирована. Хотя в договорах было четко прописано, что служебное 
жилье не может быть приватизировано и в случае увольнения граждане 
обязуются освободить его, они продолжали жить и переоборудовать 
помещения. За 20 лет никто из жителей, проживающих временно в служебном 
жилье, не обратился за постановкой на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении. Только после того, как ФГКУ «Западрегионжилье» Министерства 
обороны РФ обратилось с требованием об освобождении жилых помещений, 
граждане обратились к Уполномоченному. Несмотря на драматичность 
сложившейся ситуации, данное решение Министерства обороны РФ вполне 
законно, а нарушения допустили сами граждане. Уполномоченный 
рекомендовал обратиться им в орган местного самоуправления и встать на 
учет в  качестве нуждающихся в жилом помещении.  

 
Получив жилье для временного проживания, граждане зачастую 

вынуждены еще добиваться от органов местного самоуправления приведения 
его в пригодное для проживания состояние.  

 Так к общественному помощнику Уполномоченного в Судогодском 
районе поступила жалоба жительницы Андреевского сельского поселения  на 
состояние жилья, которое она получила как погорелец. Ее волновало 
отопление, включая состояние печи и дымоходов. Только после обращения 
общественного помощника в муниципалитет, в противопожарную 
инспекцию и комиссионного обследования жилья в квартире был сделан 
косметический ремонт, заменены двери, отремонтированы печь и 
дымоход.  

    Уполномоченный рекомендует: 

 Органам местного самоуправления: 
- для создания (увеличения) маневренного фонда проводить работу по 

признанию бесхозяйных жилых помещений и выморочного имущества 
муниципальной собственностью, планировать в бюджете на очередной год 
средства для ремонта специализированного жилья; 

- провести мониторинг использования маневренного жилищного фонда, в 
том числе на предмет наличия и достаточности имеющихся помещений, их 
пригодности для проживания, договоров найма на данные помещения. При 
выявлении случаев незаключения договоров принять меры к недопущению 

Рекомендации Уполномоченного:  
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нарушения прав жильцов и оформить документы. Проводить с жильцами 
маневренного жилья разъяснительные беседы и информационную помощь по 
вопросам улучшения своих жилищных условий.  

 Администрации города Владимира  в целях обеспечения гарантий 
защиты жилищных прав лиц, зарегистрированных по адресу: г. Владимир, ул. 
Северная, д. 43, взять под особый контроль вопрос обеспечения граждан 
благоустроенным жильем в установленный соглашением с ООО «СЗ 
«Стройком» срок. 

 
Меры государственной поддержки молодым семьям 
 
Меры помощи молодым семьям в рамках государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» является приоритетным национальным 
проектом, благодаря которому молодые семьи могут получать социальные 
выплаты на улучшение жилищных условий. Социальная выплата может быть 
использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора 
строительного подряда при возведении индивидуального дома, для уплаты 
паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по жилищному кредиту, а также 
для погашения основного долга и процентов по такому кредиту. Кроме того, 
выплаты могут быть направлены на покупку жилья у близких родственников 
участников программы. 

Впервые программа субсидирования появилась в 2008 году. По 
критериям, действующим в 2019 году, для участия в программе молодая семья 
должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь 
доходы, позволяющие взять кредит или оплатить среднюю стоимость жилья, 
превышающую размер социальной выплаты. Одним из основных условий 
участия молодой семьи в программе является возраст супругов, который не 
должен превышать 35 лет. Такие ограничения предусмотрены и региональными 
нормативными правовыми актами.  

Анализ обращений свидетельствует о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться молодым семьям в ходе реализации права на получение мер 
государственной поддержки. 

 На личном приеме к Уполномоченному обратилось несколько 
пар по вопросу совершенствования программы поддержки молодых семей. 
Самый болезненный вопрос - это ограничение по возрасту. Молодые люди не 
могут зарегистрировать брак, потому что одному из супругов больше 35 лет 
и при вступлении в брак их семья не сможет быть участником программы. В 
другой ситуации супругов снимают с очереди на получение социальной 
выплаты по причине превышения возраста.  

По данным Росстата в настоящих реалиях возраст вступления в брак 
увеличился. Сейчас почти треть мужчин вступают в брак после 35 лет. У девушек 
наиболее популярный возраст вступления в брак находится в диапазоне 24-34 
года. Чтобы вступить в программу и пройти возрастной ценз люди вынуждены 
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фиктивно расторгать брак, что тоже не благоприятно сказывается на 
психологическом климате семьи. Однако и после вступления в программу пары 
годами ждут очереди, но не получив мер поддержки при достижении 
предельного возраста исключаются из нее. По данным Счетной палаты РФ (2018 
г.) данная программа не решает стратегических целей по поддержке 
и улучшению демографической ситуации участвующих в программе семей, 
поскольку из 219 тыс. участвующих в программе семей реальную помощь 
получают 14 тыс. в год. В результате только 6-7% участников получают 
субсидию.  В среднем по России в течение 3-х последних лет объём 
финансирования из федерального бюджета уменьшен почти на 20%, а целевые 
показатели на 40%. Во Владимирской области по сравнению с предыдущими 
годами количество семей, которым планируется предоставить меры социальной 
поддержки, после апреля 2019 года уменьшилось на 137 семей.  

Таким образом, возрастное ограничение и постоянное  уменьшение 
финансирования препятствует решению главной задачи программы - 
улучшению жилищных условий, и как следствие  - равному доступу к реализации 
права на жилище. 
 С августа 2019 года регионам дано право установить квоту в размере не 
более 30% для молодых семей, не относящихся к семьям, поставленным на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 либо к 
имеющим трех и более детей. Таким образом, на региональном уровне может 
быть расширен перечень лиц, которые вправе стать участником программы 
поддержки молодых семей за счет дополнительной квоты. 

В рамках взятого государством вектора на поддержку семей с детьми и 
решению демографических проблем Уполномоченный полагает необходимым 
модернизировать имеющийся механизм поддержки молодых семей.  

Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству РФ рассмотреть вопрос об увеличении возрастного 
ценза для участников программы не менее чем на 5 лет и об использовании 
возрастного критерия для участников программы по одному из супругов (самому 
младшему). 

 Законодательному Собранию Владимирской области и 
Администрации Владимирской области рассмотреть возможность об 
установлении квоты в размере 30% для молодых семей, не относящихся к 
семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01.03.2005, либо к имеющим трех и более детей в рамках 
программных мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья. 

 
Региональная поддержка многодетных семей Владимирской области  

Рекомендации Уполномоченного:  
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Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее 
социально незащищенной категории населения Владимирской области. В 
основном такие семьи не имеют возможности самостоятельно, без получения 
социальной поддержки, улучшить жилищные условия, так как не имеют 
достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечных жилищных 
кредитов. 

Во Владимирской области принят ряд мер, направленных на поддержку 
данной категории граждан в улучшении жилищных условий. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», 
осуществляется бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства. 

Количество семей, желающих воспользоваться данной мерой поддержки, 
постоянно растет. По состоянию на 01.01.2020 на территории области 
зарегистрировано 11831 многодетных семей. Из них 4044 семьи, изъявивших 
желание получить земельный участок и признанных соответствующими 
условиям, установленным областным законом. Предоставлено 3754 земельных 
участка (из них 478 участков предоставлено в 2019 году). За период 2012-2019 
гг. органами местного самоуправления выдано 1169 разрешений (уведомлений) 
на строительство жилых домов, построено 199. 

Вопросы по обеспечению предоставленных участков инженерной и 
транспортной инфраструктурой решаются в рамках реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства». Уполномоченный 
ежегодно проводит мониторинг обеспечения инженерной и транспортной 
структурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. В 
настоящее время сетями электроснабжения обеспечены 77,9% 
предоставленных земельных участков, транспортной инфраструктурой – 87 % 
(большую долю составляют грунтовые дороги – около 80%), сетями 
водоснабжения – 41,6 %, водоотведения – 28,6 % и газоснабжения – 38,1%.  

Проведенный анализ обеспеченности инфраструктурой земельных 
участков показал следующее. 

Наиболее обеспечены всей инженерной инфраструктурой земельные 
участки в ЗАТО г. Радужный – 97,2%. 

Электрическими сетями на 100% обеспечены земельные участки в 
г. Владимир, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, 
Ковровском, Муромском и Суздальском районах. Самые низкие показатели в г. 
Ковров (14.9%) и Судогодском районе (26,7%). 

Водоснабжение подведено к земельным участкам в Гусь-Хрустальном 
районе на 100%, Гороховецком районе – 91,7%, Юрьев-Польском районе -80%. 
Полностью отсутствует водоснабжение в Александровском районе. Менее 20% 
земельных участков обеспечены водопроводом в таких районах, как Муромский 
(8,1%), Суздальский (11,4%) и город Ковров (14.9%).  



 
31 

 

Канализационные сети полностью отсутствуют в Александровском, 
Ковровском, Муромском и Суздальском районах. 

Наиболее высокий показатель газификации земельных участков в Гусь-
Хрустальном (96.8%) и Вязниковском (84.4%) районах. Менее 20% земельных 
участков обеспечены газом в Александровском (5,8%), Муромском (10,8%) 
районах, городе Ковров (14,9%) и округ Муром (18.2%). 

Грунтовые дороги подведены ко всем земельным участкам в Гороховецком, 
Киржачском, Муромском районах, в Селивановском районе - 93,9%, Гусь-
Хрустальном районе - 93.7%, Суздальском районе -92.4%. В городе Гусь-
Хрустальный только 5,1% земельных участков обеспечены подъездом.  

На сегодняшний день остается проблемным вопрос выделения органами 
местного самоуправления земельных участков на территориях, отдаленных от 
сетей инженерной и транспортной инфраструктуры. Уполномоченным 
неоднократно обращалось внимание муниципальных образований на 
недопустимость предоставления таких земельных участков, а в случае 
отсутствия участков, обеспеченных инфраструктурой, применение комплексного 
подхода при их формировании. 

 Так, например, многодетные семьи города Коврова, которые 
получили земельные участки в микрорайоне им. Чкалова, жалуются на 
отсутствие дороги, проблемы с подачей воды и газа. Администрация города 
Коврова сообщает, что проведена работа по обеспечению 34 земельных 
участков инженерной инфраструктурой (водоотведение, водоснабжение, 
газоснабжение и электроснабжение). Это при том, что всего предоставлено 
228 земельных участков.  Таким образом, только 14,9% участков 
многодетных обеспечено соответствующей инфраструктурой. Выполнение 
данных мероприятий осуществляется на условиях софинансирования: местный 
бюджет – 15%, областной 85%. Администрация города считает, что это 
недостаточно для обеспечения коммунальной инфраструктурой всего 
микрорайона. С 2020 года предполагается на реализацию программных 
мероприятий софинансирование из местного бюджета в размере 22%. При 
условиях такого софинансирования администрация города Коврова сообщила 
Уполномоченному о невозможности дальнейшего участия в программе. 

Однако для полноценной реализации прав многодетных семей в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» поставлена задача предоставлять 
земельные участки полностью обеспеченные всей необходимой 
инфраструктурой.  

Вместе с тем администрацией города земельные участки многодетным 
семьям предоставляются в микрорайоне, не подготовленном для 
осуществления строительства, кроме того, денежные средства на обеспечение 
их соответствующей инфраструктурой в городском бюджете не предусмотрены.  
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Уполномоченный полагает, что такое решение вопроса не допустимо. 
Администрация города Ковров несет полную ответственность за судьбы 
многодетных семей, которым выделены земельные участки. 

Дополнительно в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей Владимирской области» государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области» многодетным семьям оказывается 
государственная поддержка на строительство индивидуальных жилых домов 
путем предоставления социальной выплаты в размере не менее 35% расчетной 
стоимости жилья.  

С 2019 года социальная выплата для семей, имеющих пять и более детей, 
предоставляется в размере не менее 70% расчетной (средней) стоимости 
строительства индивидуального жилого дома.  

В 2014-2018 годах социальные выплаты предоставлены 180 семьям. В 2019 
году свидетельства о праве на социальные выплаты предоставлены и 
перечислены 61 семье, из них – 10 семей имеют 5 и более детей.  

По данным органов местного самоуправления в настоящее время в списках 
состоят 205 семей (1064 человека). Из них 16 семей имеют 5 и более детей. 

В 2019 году соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на обеспечение жильем многодетных семей заключены с 18 
муниципальными образованиями на сумму 63 256,9 тыс. рублей. Соглашения не 
заключены Гусь-Хрустальным, Гороховецким, Юрьев-Польским районами. 

В 2020 году на реализацию подпрограммы из областного бюджета 
планируется направить средства в сумме 63 444,1 тыс. рублей, за счет которых 
планируется предоставить выплаты 55 многодетным семьям из 17 
муниципальных образований области. 

В отдельных муниципальных образованиях области темпы реализации 
подпрограммы очень низкие, что обусловлено незначительным объемом 
средств местных бюджетов, выделяемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы, в то время как объем финансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета увеличился более чем в 3 раза: с 20 000 тыс. 
рублей в 2014 году, до 63 444,1 тыс. рублей в 2020 году. 

Уполномоченный отмечает, что многодетные семьи не получают в 
органах местного самоуправления исчерпывающую информацию об условиях 
участия в подпрограмме и механизме использования выплат. 

 
 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ковровской городской прокуратуре: 
- взять на контроль вопрос обеспечения коммунальной инфраструктуры 

земельных участков, предоставленных многодетным в мкр. им. Чкалово. 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 Администрации города Ковров: 
- при невозможности изыскать денежные средства на обеспечение 

земельных участков, предоставленных многодетным в мкр.им.Чкалово, 
коммунальной инфраструктурой, рассмотреть возможность замены их на 
земельные участки в других районах города. 

 Органам местного самоуправления: 
- активно проводить разъяснительную работу среди многодетных семей, 

информируя их о дополнительных мерах поддержки и условиях получения 
социальной выплаты; 

- оказывать помощь многодетным семьям - участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» в выборе 
подрядной организации, а также в оформлении договора подряда и подборе 
типовых проектов. 

 
Защита права участников долевого строительства 

  
 Проблема защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, 
является одной из острых социальных проблем современной России. На 
территории Владимирской области признаны пострадавшими 125 человек по 17 
объектам. В 2019 году меры поддержки получили 11 человек. По информации 
Департамента строительства и архитектуры администрации области 
окончательный срок восстановления прав всех участников долевого 
строительства 2020-2021 г.г. 

В 2019 году законодательство о долевом строительстве претерпело ряд 
кардинальных изменений, в первую очередь, направленных на уменьшение 
количества обманутых дольщиков. Вовлечение в процесс долевого 
строительства банков  и обязательное открытие экскроу-счетов на каждого 
дольщика призвано исключить нецелевое использование средств дольщиков 
застройщиком и обеспечить завершение строительства объектов.  

Вместе с тем на этапе ввода объекта в эксплуатацию возникает ряд 
проблем, связанных с нарушением застройщиком технических регламентов и 
проектной документации.  

 Так к Уполномоченному поступило коллективное обращение о 
защите своих прав участников долевого строительства, заключивших с ООО 
«Система» договоры долевого участия в строительстве многоквартирного 
дома на земельном участке по адресу: г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. 
Центральная, д. 19.Из обращения установлено, что застройщик 
ООО «Система» не может получить заключение о соответствии жилого 
дома техническим регламентам и проектной документации, поскольку здание 
не соответствует требованиям высотности, установленной 
постановлением Губернатора от 31.12.2010 № 1407 «Об утверждении границ 
зон охраны достопримечательного места регионального значения 
«Исторический центр города Владимира». В итоге люди, которые вложились 
в долевое строительство, не могут зарегистрировать право 

http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmeneniya-s-2019-goda/#7
http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmeneniya-s-2019-goda/#7
http://www.vladimir-city.ru/upload/static/urban/post.pdf
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собственности и въехать в собственное жильё. Заявители больше года 
ждут введения объекта в эксплуатацию и они обеспокоены, что никаких 
действенных мер со стороны администрации области по решению 
вышеуказанной проблемы до настоящего времени не предпринято.  

При возникновении проблем у застройщика граждане часто оказываются 
в ситуации, когда возможность получить консультацию, определить 
последовательность действий и понять, в каком порядке реализовывать свои 
права, отсутствует.  

В силу ст. 40 Конституции РФ органы государственной власти и органы 
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище. 

Уполномоченный полагает, что право собственности на жилое 
помещение, являющееся для гражданина и членов его семьи, единственным 
пригодным для постоянного проживания, не может рассматриваться органами 
власти и местного самоуправления как исключительно экономическое право, 
поскольку выполняет социально значимую функцию и обеспечивает гражданину 
реализацию ряда основных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ. 
В этой связи органы власти призваны обеспечивать реализацию 
конституционных гарантий социально-экономических прав граждан и их 
потребности в жилище, как необходимом средстве жизнеобеспечения. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

 Администрации Владимирской области: 
- обеспечить контроль за восстановлением прав пострадавших 

участников долевого строительства; 
- принять меры по созданию консультационной системы оказания помощи 

обманутым дольщикам; 
 - взять под контроль ситуацию с дольщиками мкр. Коммунар и в рамках 

полномочий обеспечить защиту и восстановление прав участников долевого 
строительства. 

 
 

 
 
Газификация жилья 
 
В целях повышения уровня газификации области путем снижения 

финансовой нагрузки на жителей Владимирской области, осуществляющих 
оплату работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных 
домовладений (квартир) к приему газа на территории Владимирской области 
действует постановление от 20.12.2017 № 1080. По данному постановлению 
плата за данный комплекс услуг для одиноко проживающих пенсионеров может 

Рекомендации Уполномоченного:  

consultantplus://offline/ref=E3862B69A444A07CAF363092D3022A8D2E338724C500AEB8AD2CC403F1B855C102A26C7A9AFDDDA5D09B5FUFU0I
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быть снижена на 70 тысяч рублей за счет бюджетных средств. Однако далеко не 
все жители знают о данной мере поддержки, а газораспределительные компании 
не всегда пользуются указанной преференцией.  

 К Уполномоченному по правам человека во Владимирской 
области обратилась одиноко проживающая в частном доме жительница пгт. 
Красная Горбатка Селивановского района. С ней было заключено соглашение 
об оказании комплекса услуг о подготовке внутридомового газового 
оборудования частного дома к принятию газа. На данные работы пенсионерка 
потратила из своих средств более 90 тысяч рублей. Однако организация, 
выполнявшая данные работы, не проинформировала пенсионерку о том, что 
можно было выполнить работу по подключению газа в 3 раза дешевле. В целях 
защиты прав заявителя Уполномоченный обратился в АО «Газпром 
газораспределение Владимир» с просьбой компенсировать пенсионерке 
излишне уплаченную сумму. Данная организация возместить расходы 
отказалась. Получается, что право у заявителя на компенсацию есть, но 
реализовать его она не смогла. 

Уполномоченный, обеспокоенный данной ситуацией, в целях анализа 
возможного нарушения прав жителей области  обратился за разъяснениями в 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области, 
который разработал редакцию вышеуказанного Постановления администрации 
области № 1080 и осуществляет контроль за его исполнением. Исходя из 
позиции Департамента выполнение работ по газификации домовладений 
(квартир) с привлечением бюджетных средств носит исключительно 
добровольный характер как для собственника жилого помещения, так и для 
специализированной организации, осуществляющей данные виды работ. Хотя 
наивно полагать что собственник, например, семья, имеющая в своем составе 
ребенка-инвалида, или одиноко проживающий пенсионер захочет заплатить 90 
тыс. рублей вместо 10 тысяч. 

Уполномоченный полагает, что реализация юридически закреплённого 
права жителей на компенсацию работ по подготовке внутридомового газового 
оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа, не может зависеть 
от волеизъявления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере строительства газораспределительных 
и газопотребляющих сетей.  

 
Следует отметить и недостаточно активную информационную работу 

органов местного самоуправления с жителями сельских населенных пунктов по 
вопросам газификации. 

 Так в 2019 году социальные волнения возникли в Мошокском 
сельском поселении Судогодского района. Жители были обеспокоены тем, что 
собранные денежные средства на газификацию могли попасть в руки 
мошенников. При содействии общественного помощника  Уполномоченного 

Рекомендации Уполномоченного:  
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в Судогодском районе с гражданами были проведены многочисленные 
разъяснительные беседы и юридические консультации по оформлению 
документов. В настоящее время населенный пункт газифицирован. 

 Уполномоченный рекомендует Департаменту жилищно-
коммунального хозяйства администрации области в целях повышения уровня 
газификации области путем снижения финансовой нагрузки на жителей 
Владимирской области: 

- совместно с органами местного самоуправления проводить широкую 
информационную кампанию о возможности гражданам пользоваться льготой, 
установленной Постановлением администрации Владимирской области от 
20.12.2017 №1080, а также по вопросам газификации населенных пунктов; 

  Органам местного самоуправления оказывать помощь 
гражданам в выборе подрядных организаций, осуществляющих проведение работ 
по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений 
(квартир) к приему газа. 

 
 

Защита права на благоприятные и безопасные условия 
проживания и развитую инфраструктуру  
 
 Вопросы, волнующие жителей Владимирской области в прошедшем году, 
очень тесно переплетались с вопросами экологии, территориального 
благоустройства и доступной среды для маломобильных граждан. 
Больше всего обращений поступило из города Владимира, поскольку в 2019 году 
резонансным для владимирцев стало утверждение Генерального плана города 
Владимира. Публичное обсуждение Генплана проходило на разных площадках 
и активно обсуждалось в СМИ. Вопрос рассматривался и на областном уровне. 
Учитывая резонансность вопроса, Уполномоченный рассмотрел его в рамках 
заседаний Общественного экспертного совета, где общественники обсудили 
сохранение зеленых насаждений и благоустройство дворов многоквартирных 
домов, точечной застройки и территориальное планирование. 
 
 
Сохранение зеленых насаждений и благоустройство дворов многоквартирных 
домов 

 
Комфортная городская среда - это не только удобный двор с парковками и 

детскими площадками, школой и детсадом по соседству, удобной транспортной 
инфраструктурой, но и зеленые зоны.  

 К Уполномоченному обратились жители города Владимира, 
обеспокоенные недостаточной обеспеченностью объектами зелёных 
насаждений общего пользования: парками, скверами, бульварами, садами. При 
этом жители наблюдают, как постепенно застраиваются любимые ими 
зеленые уголки. 
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На заседании рабочей группы Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном эксперты выразили свою озабоченность о том, что проектом 
изменений в Генеральный план города Владимира предусмотрено уменьшение 
удельной нормативной обеспеченности озелененными территориями общего 
пользования до 13 кв. м на 1 жителя, что не отвечает потребностям населения и 
противоречит нормативам (16 кв.м.). Имеется реальная угроза того, что в 
условиях жесткого дефицита свободных городских земель из-за «точечной 
застройки» в жертву могут быть принесены участки, на которых планировалось 
строительство парков и скверов, особенно в центральной части города. 

При этом увеличение достижения норматива озеленения планировалось 
администрацией города Владимира за счет площадей озелененных территорий 
общего пользования, в том числе территории памятника природы регионального 
значения «Лесной парк «Дружба».  

В общей массе жалоб по вопросам уменьшения зеленых зон особо 
выделялись споры о возможной застройке части луга возле парка «Дружба». 
Жители были категорически против идеи разработчиков Генплана отнести эти 
территории к зоне жилых домов и общественно-деловой зоне и выступили с 
требованием зарезервировать территории вокруг парка для расширения особо 
охраняемой природной территории. 

По решению рабочей группы Общественного экспертного совета 
Уполномоченный направил в администрацию города Владимира предложения 
по корректировке проекта изменений в Генеральный план муниципального 
образования (городской округ) город Владимир в части увеличения площади 
озелененных территорий. Часть предложений была учтена при утверждении 
Генерального плана. Так, например, значительно сокращена зона жилой 
застройки в близи памятника природы регионального значения «Лесной парк 
«Дружба».  

 
Точечная застройка 
 

Проблемы использования дворовых территорий и их благоустройства 
возникают у жителей как новых жилых микрорайонов, так и старых городских 
кварталов.  

 К Уполномоченному на личном приеме обратились жители домов по 
ул.Суздальский пр-т и ул. Комиссарова г. Владимира по вопросу нарушения их 
прав на благоприятные условия проживания в связи с тем, что в 
непосредственной близости от жилых домов во дворе ООО 
«Специализированный застройщик «Стройкомплекс» проводит мероприятия 
по строительству трех многоквартирных жилых домов. Проанализировав 
представленные документы, Уполномоченный усмотрел нарушение прав 
заявителей. Вопрос был передан администрацией г. Владимира в 
Арбитражный суд Владимирской области, жители соответственно 
обратились за защитой своих прав в районный суд общей юрисдикции.  
Уполномоченный выступил в суде в защиту прав жителей микрорайона. В 
настоящее время исковые требования администрации г. Владимира 
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Арбитражным судом удовлетворены. Суд установил, что несоответствие 
проектной документации объекта требованиям градостроительного 
регламента влечет нарушение прав и охраняемых законом общественно 
значимых интересов. Поскольку судебные дела не окончены Уполномоченный 
продолжает держать данный вопрос на контроле.  

Уполномоченный считает, что при выдаче разрешений на строительство 
органам местного самоуправления следует учитывать, что при точечной 
застройке жилых кварталов имеется реальная угроза того, что ведение 
строительства может ухудшить условия жизни жильцов, в части нарушения норм 
инсоляции близлежащих домов, пострадает озеленение, могут быть нарушены 
нормы противопожарной безопасности,  увеличится количество машин во 
дворах, что приведет к повышению уровня  выхлопных газов и загрязнению 
воздуха, дефициту парковочных мест. Планирование застройки должно 
производиться с обязательным учетом мнения жителей окрестных домов.  

 

 В другой ситуации администрация города Владимира переложила 
проблему отсутствия внутриквартальных дорог «на плечи» жильцов нового 
района «Гвардейский», и к Уполномоченному стали поступать жалобы 
недовольных граждан.  Дело в том, что Проектом планировки территории не 
были предусмотрены внутриквартальные проезды и дороги общего 
пользования. Сообщение внутри квартала происходит непосредственно по 
земельным участкам, находящимся в собственности жильцов. В случае, если 
собственники захотят ограничить проезд (а это законное право 
собственников земельного участка), доступ к другим домам может быть 
ограничен. Администрация города предприняла попытку исправить эту 
«ошибку» и решить проблему путем установления публичного сервитута, 
т.е права  пользования чужими земельными участками для прохода и проезда. 
При этом, пользоваться земельными участками будет неограниченный круг 
лиц, а платить за содержание и ремонтировать дороги будут жители этих 
домов – собственники земельных участков. В данной ситуации 
Уполномоченный усматривает нарушение прав жителей района 
«Гвардейский».  

 
Уполномоченный обращает внимание на то, что в соответствии с 

требованиями градостроительного законодательства нормы проектирования 
многоквартирных домов должны обеспечивать потребности жильцов в зеленых 
зонах, детских площадках, проездах и парковочных местах, включая места для 
инвалидов, а также соответствовать номам противопожарной безопасности, 
требованиям к инсоляции и права на благоприятную окружающую среду.  

 

 Уполномоченный рекомендует: 

 Органам местного самоуправления, департаменту строительства и 

Рекомендации Уполномоченного:  
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архитектуры администрации Владимирской области при внесении изменений в 
проекты планировки территорий взять на контроль соблюдение норм 
проектирования и обеспечить баланс площадей в интересах жителей. 

 Органам местного самоуправления не допускать нарушения прав 
жителей жилых кварталов многоквартирных домов на благоприятные условия 
проживания, в том числе: 

-на сохранение сложившейся застройки и зеленых зон, 
- на обеспечение потребности жильцов в зеленых зонах, детских 
площадках, проездах и парковочных местах, включая места для 
инвалидов; 
-на соответствие нормам противопожарной безопасности, требованиям к 
инсоляции. 

 Администрации города Владимира рассмотреть возможность 
установления соразмерной платы за сервитут для каждого земельного участка 
района «Гвардейский» и согласовать с собственниками земельных участков для 
внесения в соглашение либо предусмотреть содержание данных дорог за счет 
муниципалитета. 

 
Содержание домашних животных  
  
 Важным событием в законодательном регулировании отношений, 
связанных с обращением с животными, является введение в действие в 2019 
году давно ожидаемого Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Данным законом было 
законодательно закреплен термин «домашние животные», детально 
урегулированы вопросы, связанные с защитой животных от жестокого 
обращения, достаточно четко определен порядок обращения с животными, не 
имеющими владельцев. 

 К Уполномоченному по правам человека поступило обращение 
жительницы г.Суздаль, обеспокоенной ненадлежащим содержанием собаки на 
соседской придомовой территории. По ее мнению, низкая деревянная изгородь 
не обеспечивала должной безопасности.  
Согласно действующему законодательству, выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается. Но 
существующими в г.Суздаль Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования не были 
предусмотрены нормы содержания животных (собак) на территории земельного 
участка собственника. В связи с этим в целях исключения нарушений прав 
граждан Уполномоченным в адрес администрации города были направлены 
рекомендации привести Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования город Суздаль в 
соответствие с федеральным законодательством. Рекомендации 

consultantplus://offline/ref=D8B720F6A57AA86323767AE4BAA66313D403B3D826A3D0DADD37339FABEF4D77858D2138FE2549135DF6B367E9gFp8N
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Уполномоченного взяты к исполнению, Правила будут скорректированы 
после проведения процедуры публичных слушаний.  

 

Уполномоченный рекомендует 

  органам местного самоуправления привести в соответствие 
муниципальные правовые акты, регулирующие содержание домашних 
животных, с Федеральным законом  от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
отношении с животными и о внесении в отельные  законодательные  акты 
Российской Федерации» органами местного самоуправления; 

 Администрации Владимирской области и органам местного 
самоуправления проанализировать соответствие муниципальных правовых 
актов, регулирующих содержание домашних животных, Федеральному закону  от 
27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными и о внесении 
в отельные  законодательные  акты Российской Федерации» органами местного 
самоуправления. 

 
 
Право на развитую транспортную инфраструктуру 

 
Вопросы недостаточной развитости и комфортности транспортной 

инфраструктуры на протяжении 2019 года не теряли свою актуальность. В 
докладе за 2018 год Уполномоченный подробно осветил проблемы, с которыми 
сталкиваются жители населенных пунктов области. При этом органам местного 
самоуправления были даны рекомендации,  в том числе по усовершенствованию 
работы общественного транспорта (изменение работы текущих маршрутов и 
введению новых), широкому информированию граждан и проведению опросов 
населения.  

В целях выполнения данных рекомендаций администрациями 
муниципальных образований организованы опросы населения по вопросам 
изменения маршрутов общественного транспорта на официальных сайтах.  

Однако рекомендованные Уполномоченным мероприятия для органов 
местного самоуправления остаются довольно ресурсоемкими. Так 
администрация г. Владимира ответила, что не представляется возможным 
исполнить рекомендации Уполномоченного по продлению автобусных 
маршрутов № 53 и 3С по мкр. Оргтруд, поскольку необходимо менять 
геометрические параметры проезжей части и разрабатывать дорогостоящую 
проектно-сметную документацию.  

В 2019 году граждан особо волновали вопросы обустройства дорог до 
жилых микрорайонов.  

 В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение 
многодетных жителей нового микрорайона Лунево г.Владимира по вопросу 
организации транспортного движения до улиц Пойменная и Пенкинская. С 

Рекомендации Уполномоченного:  
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2013 года в микрорайоне Лунево предоставляются земельные участки 
многодетным семьям. Ведется активное строительство домов. 
Непосредственно к участкам многодетных семей проложена новая дорога с 
пешеходными переходами и остановочными пунктами. Однако действующая 
автобусная остановка в микрорайоне одна –при въезде в микрорайон и 
жителям необходимо более километра добираться до нее по бездорожью. С 
2017 года жители пытаются решить данный вопрос. Уполномоченный в целях 
защиты прав жителей обратился в администрацию города. Однако 
администрация города Владимир сообщила, что продлить маршрут до новых 
участков не представляется возможным, поскольку существующая 
автомобильная дорога не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
обеспечению безопасности регулярных пассажирских перевозок автобусами 
большого класса вместимости. Было проведено обследование и установлено, 
что продление движения автобусов возможно по ул. Ольховка при условии ее 
капитального ремонта, организации дополнительной остановки, установки 
дорожных знаков и восстановления уличного освещения дороги на всем 
протяжении к новой остановке. Это полномочия исключительно органов 
местного самоуправления. Только после обращения Уполномоченного 
администрация города приступила к планированию ремонта дороги. 
Вопрос остаётся на контроле Уполномоченного.  

 
Показателен и другой пример, когда модернизация дорожного полотна 

только ухудшила транспортную доступность до населенного пункта. 

 К Уполномоченному обратились жители деревни Бараки 
Судогодского района, которые сообщили, что фактически остались 
отрезанными от транспортного сообщения с областным центром в связи с 
окончанием реконструкции автомобильной дороги «Владимир-Муром-Арзамас». 
После открытия новой дороги закрыли выезд на нее со старой дорожной 
артерии из деревни и большинство автобусов стало объезжать населённый 
пункт. В населенном пункте проживает 840 человек, из них 154 ребенка 
дошкольного и школьного возраста. Люди вынуждены были 2 километра 
ходить до остановки по новой трассе пешком - либо лесом, либо по плохо 
освещенной дороге без тротуаров. После вмешательства 
Уполномоченного и многочисленных встреч представителей областной 
и районной администраций с инициативной группой граждан было 
сформировано расписание движения автобусов исходя из пожеланий 
жителей. В настоящее время чрез д. Бараки проходит 8 ежедневных 
рейсов.  

 

  Уполномоченный рекомендует: 

 Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации области 
совместно с органами местного самоуправления провести мониторинг 

Рекомендации Уполномоченного:  
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удаленности остановок общественного транспорта от кварталов жилой 
застройки, где предоставлены участки многодетным семьям. Исходя из 
полученных результатов принять меры по обеспечению доступности 
общественного транспорта. 

 Администрации города Владимира установить контроль за сроками 
выполнения работ по ремонту дороги к новому жилому району в Лунево (ул. 
Пойменная, Пенкинская, Ландышевой и др.). Довести актуальную информацию 
о ходе ремонта до жителей микрорайона. 

 
 В рамках «майского Указа» Президента РФ утверждено строительство 
платного автобана «Москва- Казань» М-12. Данная трасса будет также 
проходить по территории Владимирской области.  
Проект прохождения трассы подвергся жесткой критике со стороны жителей 
деревень Судогодского и других районов. Жители района не хотят, чтобы в их 
тихий уголок пришла шумная трасса и они обратились за помощью к 
Уполномоченному.  

 По проекту участок с 80 по 116 километры этой трассы должен пройти 
через Асерховское сельское поселение Собинского района и Вяткинское 
сельское поселение Судогодского района Владимирской области. При 
первоначальном варианте трассировки предполагалось изъятие у жителей 
деревни Гридино в федеральную собственность 7 домов, 18 земельных 
участков. Проектировщиком - ГК «Автодор» изначально предложены три 
варианта трассировки этого участка: один по заповедной пойме реки Клязьмы (в 
районе д. Коростелево, д. Фрязино, турбазы «Улыбышево», сады «Клязьма», 
поселка Улыбышево), остальные два через густонаселенную агломерацию 
вблизи города Радужный (дд. Лопухино, Малахово, Гридино, Верхняя Занинка, 
Коняево, Улыбышево, Конюшино, Якушово, Борисоглеб, Ванеевка, Нижняя 
Занинка). В этих населенных пунктах зарегистрировано более 700 человек, в 
летнее время там проживает в 3-5 раз больше, в том числе дачники из Москвы, 
Владимира, Радужного. Эта красивая местность с Клязьмой, пойменными 
озерами, лесами и холмами является рекреационной зоной и зоной для 
перспективной коттеджной и дачной застройки.  

Все три варианта, предложенные заказчиками и проектировщиками трассы 
M-12, были восприняты местными жителями отрицательно и спровоцировали 
ряд акций протеста. На рассмотрение ГК «Автодор» был представлен новый 
вариант трассировки М-12 через леса западной части Собинского района, 
техническую территорию города Радужный, север Гусевского и юг Судогодского 
районов. Этот вариант не затрагивает пойму Клязьмы и населенные пункты 
Владимирской области. 

Уполномоченный полагает, что при решении вопроса об утверждении 
окончательного варианта прохождения трассы по территории Судогодского 
района Владимирской области в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
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необходимо соблюдать баланс интересов и не допускать ухудшения условий 
жизни населения области.  

Во избежание социальной напряженности в городе Радужный и 
Судогодском районе Владимирской области Уполномоченный обратился в 
Минтранс РФ по вопросу рассмотрения предложенного варианта трассировки М-
12 на участке 80-116 километр через южную часть технической зоны ЗАТО г. 
Радужный. В настоящее время на областном уровне сформирована рабочая 
группа по решению вышеуказанных вопросов, на заседаниях которой 
проводятся обсуждения вариантов корректировки трассы прохождения 
скоростной автодороги с последующей проработкой их с проектной 
организацией.  

 

Уполномоченный рекомендует: 

 Губернатору Владимирской области взять вопрос строительства трассы 
М-12 под личный контроль и дать поручение структурным подразделениям 
администрации области о разработке комплекса мер по обеспечению 
благоприятной транспортной доступности без ущемления интересов жителей 
Владимирской области. 
 
«Кто хозяин кладбища?» 
 

Право человека быть погребенным после смерти согласно его 
волеизъявлению, с соблюдением обычаев и традиций, религиозных и культовых 
обрядов вытекает из Конституции Российской Федерации, ее статей 21, 22, 28 и 
29, гарантирующих охрану достоинства личности, право на свободу и личную 
неприкосновенность, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и 
слова, мнений и убеждений, и соответствующих общепризнанных принципов и 
норм международного права. В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», регулирующим 
отношения, связанные с погребением умерших, на территории Российской 
Федерации, каждому человеку после смерти гарантируется погребение с учетом 
его волеизъявления и пожелания родственников (статья 1). 

Комплекс реализации полномочий по содержанию мест захоронений в силу 
действующего законодательства осуществляют органы местного 
самоуправления. В связи с тем, что два муниципалитета не могут определиться, 
кому же принадлежит земля под кладбищем, заложником ситуации стали 
родственники умерших, проживающих в мкр. Лесной. 

 К Уполномоченному обратились жители микрорайона Лесной 
города Владимира, по вопросам, связанным с содержанием существующего 
кладбища. Ново-Быковский погост, площадью более 1 гектара, на котором 
более 40 лет находят последний приют жители мкр. Лесного, много лет 

Рекомендации Уполномоченного:  
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является бесхозным. Жители обратились к Уполномоченному с просьбой 
отыскать хозяина и изыскать возможность официально продолжать 
хоронить своих близких. Последние годы на кладбище хоронят без всякого 
разрешения, а его благоустройством никто не занимается: некрополь не 
огорожен, старые деревья не спиливают, по окраинам растут горы мусора. 
Кроме того, остро встал вопрос расширения кладбища.  

 В ходе проверки Уполномоченный установил, что земельный участок был 
передан в ведение администрации г. Владимира на основании Постановления 
администрации Камешковского района от 01.06.1999. В связи с чем 
администрация Камешковского района полагает, что решение вопроса, 
связанного с содержанием данного кладбища, относится к полномочиям 
администрации города Владимир. Администрация же города Владимир считает, 
что кладбище в д. Новая Быковка не является городским объектом, не 
расположено на территории муниципального образования город Владимир и не 
находится в оперативном управлении подведомственного учреждения. 
Соответственно вопрос содержания кладбища д. Новая Быковка относится к 
компетенции администрации МО Второвское Камешковского района 
Владимирской области. Пока муниципальные власти разбираются между собой 
до настоящего времени вопрос по содержанию существующего кладбища не 
решен. В связи с этим Уполномоченным в прокуратуру области направлены 
документы для проведения проверки. Вопрос остается на контроле.  

 Поскольку в настоящее время строительство нового кладбища  рядом с 
существующим  не целесообразно в связи с близким залеганием грунтовых вод 
администрацией  города Владимира запланировано  строительства нового 
кладбища в районе мкр. Оргтруд.  
 Охраняя достоинство личности, государство обязано гарантировать 
достойное отношение к памяти человека. 
 Уполномоченный полагает, что разобщенные действия органов местного 
самоуправления  в вопросах содержания кладбища в п. Лесной не обеспечивают 
человеку возможность рассчитывать на то, что и после смерти его личные права 
будут охраняться, а государственные органы, официальные и частные лица - 
воздерживаться от посягательства на них. 
 

Уполномоченный рекомендует: 

 Администрации г. Владимира и администрации Камешковского района 
совместно решить вопрос о пользовании, владении и распоряжении территорией 
кладбища в д.Новая Быковка. 

  Прокуратуре Владимирской области провести проверку исполнения 
органами местного самоуправления полномочий по организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения в п. Лесной и содержанию кладбища в д. 
Новая Быковка. В случае установления нарушения принять меры прокурорского 
реагирования.   

Рекомендации Уполномоченного:  
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Защита права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

На сегодняшний день проблемы реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь являются наиболее сложными в решении. Несмотря на 
реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения, к сожалению, с 
каждым годом вопросы здравоохранения становятся только острее. Основными 
из них являются качество и доступность медицинских услуг, дефицит кадров и 
лекарственное обеспечение. 

В 2019 году к Уполномоченному поступило 597 жалоб.  
Во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» во Владимирской области реализуются федеральные проекты, 
разработаны и утверждены региональные проекты направленные на повышение 
качества жизни граждан старшего поколения; развитие первичной медико-
санитарной помощи; борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; устранение кадрового дефицита и др. 
 В 2019 г. смертность населения в регионе составила – 21301 человек, из 
них большинство по причине болезней системы кровообращения -- 10774, 
новообразований --3362. Отмечено снижение смертности по всем видам 
заболеваний,  однако  наблюдается увеличение  смертности  от внешних причин 
по таким показателям как  отравление алкоголем, самоубийства, в результате 
ДТП. 
 Государственные учреждения здравоохранения Владимирской области 
испытывают потребность в 1000 врачах и в 800 человек средних медицинских 
работников. Обеспеченность врачами, работающими в государственных 
медицинских организациях, составляет 3,78 тыс. человек на 10 тыс. населения - 
27,68, средним медицинским персоналом – 10,377 тыс. человек на 10 тыс. 
населения - 75,98. Что в свою очередь говорит о  кадровом дефиците в 
региональной системе здравоохранения. 
 
Льготное лекарственное обеспечение 

 
Конституция РФ гарантирует каждому социальное обеспечение в случае 

болезни, инвалидности и в иных случаях, установленных законом.  
В настоящее время в области остро стоит проблема лекарственного 

обеспечения вновь выявленных пациентов и пациентов с изменёнными схемами 
лечения, в том числе несовершеннолетних, страдающих тяжелыми, 
онкологическими и сосудистыми заболеваниями, требующими дорогостоящего 
лечения.  В 2019 г. выросло количество обращений к Уполномоченному по 
вопросу обеспечения лекарственными препаратами за счет бюджета (20 
обращений). 

Если в 2018 году жалобы в основном поступали от вновь выявленных 
больных,  то в 2019 году стали также поступать жалобы от больных, вставших на 
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учет и получающих лекарство на протяжении нескольких лет. Проблемы 
возникают как с обеспечением дорогостоящими лекарственными средствами, 
так и лекарственными средствами, которые не отнесены к категории дорогих. 

Несмотря на принимаемые меры, в ходе рассмотрения жалоб 
Уполномоченный установил, что реализация права на охрану здоровья 
затруднена. На сегодняшний день во Владимирской области полномочия по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами разделены между 
Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области и 
лечебными учреждениями.  Закупка лекарственных препаратов для 
обеспечения  пациентов осуществляется   в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Проблема заключается в длительных процедурах проведения закупок в 
рамках 44-ФЗ.  Проблемами остаются недостаточность финансирования данной 
отрасли, невыполнение должным образом своих должностных обязанностей, 
когда несвоевременно формируются заявки, затягивается процесс 
рассмотрения заявок, проведения необходимых процедур и т.п.  

 В адрес Уполномоченного поступило обращение о необеспечении 
лекарственными препаратами онкобольного. В ходе рассмотрения заявления 
было установлено, что в начале марта заявителю был установлен диагноз и 
назначено лечение. В виду отсутствия необходимых денежных средств на 
закупку необходимого лекарственного препарата, лечебное учреждение 
направило заявку на дополнительное финансирование для проведения торгов.  
Пока заявка была рассмотрена, пока денежные средства выделялись, пока 
прошли все процедуры закупки препарата, онкобольной не получал лечение . 
Только спустя полгода была выдана первая упаковка необходимого лекарства. 
До конца года Уполномоченный контролировал процесс обеспечения 
лекарством заявителя. В дальнейшем нарушений в поставке не 
зафиксировано. К сожалению, данный случай единственный.  При этом 
необходимо учитывать, что применение препаратов не должно прерываться, 
поскольку утрачивается необходимый эффект от лечения.   

 
Не редкостью являются случаи нарушения прав граждан аптеками. В 

течение 2019 года были выявлены факты, когда аптеки отказывали гражданам в 
выдачи лекарственных препаратов. При этом аптеки не имеют право отказывать 
гражданам и не принимать или возвращать рецепты. Они   обязаны принимать   
рецепты на отсроченное исполнение, одновременно уведомляя лечебные 
учреждения о возникшей нехватке лекарственных препаратов. В свою очередь, 
лечебные учреждения должны своевременно принимать меры для 
приобретения лекарственных препаратов.  

Уполномоченный полагает, что необходима выработка комплекса мер на 
федеральном уровне по организации доступности лекарственного обеспечения 
данной категории пациентов.  
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Уполномоченный в 2019 году особое внимание уделял проблеме 
финансирования и обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями (заболевания, имеющие 
распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения).  

Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности, осуществляется 
органами государственной власти субъектов.  

Вместе с тем, источник покрытия дополнительных расходов, возникающих 
в связи с реализацией указанных полномочий, на федеральном уровне не 
определен. 

 Признавая, что лекарственное обеспечение таких пациентов  
дорогостоящее, и региональные бюджеты часто не располагают достаточными 
средствами, в полном объеме удовлетворяющими потребность в требуемом 
лечении всех нуждающихся, Уполномоченный констатирует, что реализация 
права на получение бесплатной медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения, с которыми связаны жизнь и здоровье граждан, в том числе детей, 
нуждающихся в особенном лечении, не может быть поставлена в зависимость 
от экономических возможностей конкретного субъекта РФ. 

 С 2017 года на контроле Уполномоченного находится ситуация с 
оказанием медицинской помощи двум несовершеннолетним девочкам, 
относящимся к категории детей-инвалидов, страдающих редким (орфанным) 
заболеванием. Специализированная медицинская помощь детям 
осуществлялась лекарственным препаратом, приобретаемым за счет 
средств ОМС. Введение препарата пожизненно каждые 14 дней. Постоянно 
получать дорогостоящее лечение за счет средств ОМС по месту 
жительства невозможно из-за отсутствия необходимых средств у 
медучреждений. Дети были вынуждены ездить в другие районы области, что 
сопрягалось с нарушениями образовательного процесса, стрессами, 
ухудшением самочувствия детей в многочасовых передвижениях к больнице и 
обратно. В целях предотвращения нарушений прав на охрану здоровья и 
медицинскую помощь Уполномоченным вынесены рекомендации 
Департаменту здравоохранения области о необходимости обеспечения 
данных детей лекарственными препаратами за счет средств бюджета 
региона и получения терапии по месту жительства пациентов. 
Рекомендации Уполномоченного были исполнены. В 2020 году 
несовершеннолетние пациенты получают препараты по месту жительства. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

 С целью соблюдения прав граждан на охрану здоровья и доступное 
лекарственное обеспечение Правительству РФ проанализировать проблемы 
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финансирования, возникающие на уровне регионов, при приобретении 
дорогостоящих лекарственных препаратов для лиц, страдающих редкими 
орфанными заболеваниями  и выработать комплекс мер по устранению 
выявленных проблем. 

 Администрации Владимирской области предусмотреть резервные 
средства на обеспечение лекарствами вновь выявленных в 2020 году пациентов 
и пациентов с изменёнными схемами лечения, в том числе несовершеннолетних, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, онкологическими и 
сосудистыми заболеваниями и др. 

 Департаменту здравоохранения Владимирской области: 
- проанализировать ошибки в организации обеспечения медикаментами 

пациентов по итогам 2019 года; 
- принять меры по контролю за обеспечением подведомственными 

лечебными учреждениями здравоохранения необходимыми лекарственными 
препаратами граждан в соответствии с назначением; 

- лечебным учреждениям здравоохранения области заблаговременно 
осуществлять закупку лекарственных препаратов. 

 
Защита прав людей с инвалидностью 

 
В 2019 году к Уполномоченному поступило 260 обращений от инвалидов 

и маломобильных категорий граждан. Большинство обращений содержат 
просьбы помочь с решением проблем, связанных с признанием гражданина 
инвалидом, оформлением (переоформлением) инвалидности, внесением 
изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации. 
 Во Владимирской области проживает почти 125,4 тыс. инвалидов, из них 
более 5 тысяч дети-инвалиды. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики является 
обеспечение полного участия инвалидов в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни общества, защита их прав и 
основных свобод. За последние несколько лет проделана большая работа по 
интеграции инвалидов в общество на принципах уважения особенностей 
инвалидов и присущего им достоинства, признания инвалидности в качестве 
компонента человеческого многообразия, необходимости обеспечения 
равенства возможностей. 
 Однако сама процедура приобретения статуса «инвалид» - порой очень 
сложный и многоэтапный процесс, сопряженный для многих с трудностями, 
несогласием и непринятием результатов медико-социальной экспертизы.   
  
Вопросы медико-социальной экспертизы 
 
 В 2019 г. учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) 
освидетельствовано по всем вопросам и категориям 27044 человека, из них 
установлена инвалидность24636 человек. При первичном освидетельствовании 
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не установлена инвалидность среди взрослых в 1552 случаях, среди детей в 118 
случаях. При повторном освидетельствовании инвалидами не признан 661 
взрослый и 77 детей. 

Не теряют актуальности вопросы обжалования решений бюро Медико-
социальной экспертизы. В соответствии с действующим законодательством 
признание лица инвалидом осуществляется исключительно учреждениями 
медико-социальной экспертизы. Так решение филиала бюро МСЭ обжалуется в 
Главное бюро, решение Главного бюро обжалуется в Федеральное бюро МСЭ. 
На любом этапе решение можно обжаловать в судебном порядке.В 2019 г. 74 
решения было отменено Главным бюро МСЭ и 1 решение Главного бюро было 
отменено федеральным ведомством.  
 По-прежнему люди, обращаясь в Уполномоченному, выражают свое 
несогласие с решениями МСЭ. Люди часто спрашивают, каким образом можно 
провести независимую экспертизу. Низкая информированность о действующих 
Правилах признания лица инвалидом часто вызывает конфликтную ситуацию 
между лицами, проходящими освидетельствование в учреждениях МСЭ. 
Уполномоченный дает подробные разъяснения о порядке обжалования решений 
МСЭ. Стоит отметить, что в 2019 году практически не было жалоб на некорректное 
обращение экспертов МСЭ, что зачастую встречалось в 2015-2017 годах.  
 

Отдельной проблемой необходимо выделить доступность зданий, в 
которых располагаются бюро МСЭ, особенно остро стоит вопрос в районах 
области. Учреждением проводится работа по улучшению показателей 
доступности объектов. Так филиалы №№19, 20  г. Муром теперь располагаются 
в одном здании, расположенном в центре города на ул. Льва Толстого, на 1 
этаже. Бюро в г. Петушки изменило свое местонахождение, и теперь 
располагается на 1 этаже современного здания в центре города (Советская 
площадь, д.16). 
 Уполномоченный неоднократно направлял рекомендации о 
необходимости организации безопасного дорожного движения в районе ул. 
Дзержинского и оборудовании пешеходного перехода с учетом требований 
доступности в администрацию г. Владимира и отдел ГИБДД УМВД России по г. 
Владимиру. Рекомендации Уполномоченного частично были выполнены. В 
настоящее время за зданием учреждения организована парковка для инвалидов 
на 25 машиномест, администрацией города проведен ремонт тротуара, 
обозначены пешеходные переходы, оборудованы перила. 
 Однако проведенные мероприятия не снимают актуальности вопроса 
создания «доступной среды» около социально значимых объектов. До 
настоящего времени остается нерешенным вопрос по размещению бюро-
филиалов психиатрического профиля на территории ГБУЗ ВО «Областная 
психиатрическая больница № 1».  Помещения не соответствуют требованиям 
доступности: располагаются на 2-м этаже при отсутствии лифта, имеют узкие 
дверные проемы и коридоры, отсутствует возможность организации туалета для 
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инвалидов. Согласно поступившим из Учреждения ответам свободных 
помещений на территории больницы для размещения филиалов не имеется.  
 

Уполномоченный рекомендует: 

 Главному бюро МСЭ во Владимирской области: 
-  усилить работу по разъяснению гражданам принимаемых решений по 

вопросам установления (отказа в установлении) инвалидности; 
- в обязательном порядке осуществлять информирование граждан о 

праве обжалования решений с выдачей информационных материалов и 
памяток. 

 Администрации Владимирской области отказать содействие 
Главному бюро МСЭ в подборе соответсвующих помещений в г.Владимире для 
размещения филиалов психиатрического профиля.  

 
  
Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп граждан 
 
 При работе по защите прав инвалидов Уполномоченный выявил 
необходимость совершенствования комплектования городского общественного 
транспорта и обеспечения комфорта для инвалидов по зрению и 
маломобильных граждан на остановочных пунктах. 
 В силу приказа Минтранса России от 01.12.2015 № 347 для пассажиров из 
числа инвалидов перевозчики обеспечивают оснащение транспортных средств 
надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным 
шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.В 
целях обеспечения доступности городского общественного транспорта 
Уполномоченным еще в 2017 году Департаменту транспорта и дорожного 
хозяйства области и органам местного самоуправления были разработаны 
рекомендации по повышению транспортной доступности для инвалидов. 
Необходимо отметить положительную динамику по этому вопросу. Под 
контролем областных и муниципальных структур ведется работа с 
перевозчиками. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, составила в 2019 
году 81,4%. 

 В г. Владимире реализован проект по внедрению автоматизированной 
системы оплаты проезда посредством транспортных и банковских карт, на 
остановках размещены электронные табло с информацией о времени прибытия 
общественного транспорта. На общественном транспорте постепенно ведется 
работа по оснащению бегущей строкой, надписями и иной информацией, 
выполненной крупным шрифтом и шрифтом Брайля. В практике работы 
администрации Петушинского района ежегодно в  ноябре работает телефон 
горячей линии по вопросам усовершенствования работы общественного 
транспорта. С руководителями общественного транспорта органами местного 
самоуправления проводятся регулярные инструктажи об обеспечении 
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комфортной посадки и высадки пассажиров и соблюдении культуры общения, 
ведутся проверки соблюдения расписания. Вместе с тем, еще многое предстоит 
сделать в городах и районах области.  

Органам государственной власти области и органам местного 
самоуправления (в сфере установленных полномочий) рекомендуется отдавать 
приоритет решению вопросов создания условий для беспрепятственного 
доступа к объектам транспортной инфраструктуры.  

 

  Уполномоченный рекомендует: 

 Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации области 
совместно с органами местного самоуправления: 

- провести мониторинг условий, созданных для реализации прав инвалидов 
и маломобильных групп граждан на беспрепятственный доступ к объектам 
транспортной инфраструктуры. Исходя из полученных результатов принять 
меры по ее совершенствованию; 

- проводить с перевозчиками информационную работу по адаптации 
подвижного состава для инвалидов и маломобильных групп граждан, правилам 
и нормам поведения персонала, правил подвоза, посадки и высадки пассажиров 
на остановочных пунктах. 

 Органам местного самоуправления: 
  - продолжить работу по обеспечению доступности и безопасности для 

инвалидов и маломобильных групп граждан объектов дорожной 
инфраструктуры; 

  - проработать вопрос установки светофоров со звуковыми сигналами на 
оживленных участках дорог. 
 
Доступность транспортной инфраструктуры на железнодорожных вокзалах 
 

В связи с увеличением количества обращений в 2018 году 
Уполномоченный провел независимый мониторинг условий, созданных для 
реализации права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам 
железнодорожной инфраструктуры Владимирской области. Членами рабочей 
группы был осуществлен мониторинг 14 железнодорожных вокзалов и станций 
региона, на предмет доступности зданий вокзалов, железнодорожных платформ, 
переходов через пути, и др. для людей с инвалидностью и маломобильных групп 
граждан. В состав рабочей группы вошли представители Уполномоченного, 
Приволжской, Московской межрайонной, Восточной, Ярославской транспортных 
прокуратур, Владимирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту», Департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области и Владимирской областной 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов». 
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В ходе мониторинга было выявлено, что в подавляющем большинстве 
железнодорожных станций отсутствует комплексный подход при организации 
доступной среды для инвалидов. При формировании доступной среды для 
инвалидов присутствует формализм. Подробнее с выводами комиссии вы 
можете ознакомится в докладе Уполномоченного за 2018 год. 

По результатам мониторинга в 2019 году были выработаны 
рекомендации, которые направлены в Приволжскую, Московскую межрайонную, 
Восточную, Ярославскую транспортные прокуратуры. Все рекомендации 
Уполномоченного были проанализированы и обобщены. Структурами 
ОАО «РЖД» были составлены и в настоящее время реализуются планы 
мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

 

Уполномоченный рекомендует: 

  Ответственным структурам ОАО «РЖД»: 
 -  при проведении капитального ремонта зданий железнодорожных 
вокзалов и станций Владимирской области, обратить особое внимание, чтобы 
формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан 
организовывалось комплексно и целесообразно; 
 - при необходимости рекомендуется привлечь общественные организации 
инвалидов в качестве экспертов;  
 - обеспечить работу на вокзалах «Центра содействия мобильности» ОАО 
«РЖД». 

  Департаменту социальной защиты населения администрации 
Владимирской области организовать информирование граждан о 
возможности обращения за помощью в «Центр содействия мобильности» 
ОАО «РЖД» и о его контактных данных. 

  Органам местного самоуправления муниципальных образований, где 
имеются железнодорожные станции: 

 - проводить мероприятия по обустройству парковочных мест для 
инвалидов, максимально приближенных к зданию вокзалов, с удобным и 
безопасным подходом к зданию; 
 - разрабатывать маршруты городского общественного транспорта с 
остановкой в непосредственной близости к зданию вокзала.  
 
 
Очередь за путевкой на санаторно-курортное лечение 

 
По-прежнему, очень острой является проблема реализации права на 

получение путевок на санаторно-курортное лечение. Обеспокоенность 
Уполномоченного вызывает сохранение препятствий в реализации инвалидами 
права на бесплатное санаторно-курортное лечение в течение календарного года 
по индивидуальной программе реабилитации в соответствии с медицинским 
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заключением. Причиной ограничения права на санаторно-курортное лечение по-
прежнему остается недостаточный объем финансовых средств, выделяемых 
государством на указанные цели. Сохранение очередности в органах 
соцзащиты за путевками в санаторий вызывает недовольство среди инвалидов.  

Мониторинг данных, предоставленных Владимирским региональным 
управлением Фонда социального страхования, показал, что количество заявок 
на обеспечение санаторно-курортным лечением от граждан сокращается. В 2019 
г. поступило 1494 заявки.  К сравнению: в 2017 - 1 684, в 2018 году - 1 659 заявок. 
Вместе с тем, в 2019 году объем финансирования области из федерального 
бюджета по сравнению с 2018 годом увеличился и составил 31 352 500 руб. (в 
2018 г - 29 980 400 руб.). Также по сравнению с 2018 годом в прошлом году 
количество выделенных путевок возросло и составило 1432 шт. (в 2018 г. - 
1 390).  

Однако следует обратить внимание, что в 2019 г. осуществлялось 
обеспечение санаторно-курортными путевками лиц, подавших заявление в 2016 
году. 

Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях в 
2019 г. определена в размере 1247,7 руб., при этом средняя стоимость путевки 
21 116,9 руб. Для инвалидов и детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами 
спинного мозга стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных 
учреждениях составляет 1951,5 руб., при этом средняя стоимость путевки 
23 999,6 руб. 

Объем необходимого финансирования субъекта РФ определяется 
заблаговременно до принятия федерального закона о федеральном бюджете на 
новый финансовый год, исходя из нормативов финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 
социальной услуги по санаторно-курортному лечению, и численности граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи по состоянию на 1 октября текущего года. 
В 2019 году наметилась положительная тенденция в увеличении средств на 
обеспечение путевками льготных категорий граждан. Однако все же очередь за 
путёвками остается довольно большой.  

 

 

 Уполномоченный рекомендует региональному Управлению Фонда 
социального страхования осуществлять мероприятия, направленных: 
 

-  на увеличение финансирования на приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение граждан льготных категорий в целях ликвидации очереди на 
получение путевок; 

- на разъяснение гражданам порядок предоставления путевок на 
санаторно-курортное лечение. 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Защита прав лиц, осуществляющих опеку и попечительство недееспособных и 
тяжелобольных граждан 
 
 Если гражданин не способен самостоятельно передвигаться 
и обслуживать себя, то ему нужен помощник, который позаботится о нем 
должным образом. Однако заботясь о больном человеке, такой гражданин 
полностью или частично теряет возможность зарабатывать себе на жизнь. 
Именно поэтому государство назначает выплаты опекунам, иным лицам, 
осуществляющим уход за тяжелобольными людьми. 
 Федеральным законодательством неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства первой группы, установлена ежемесячная выплата в 
размере 10 тысяч рублей родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) и 
1200 рублей другим лицам. 
При этом определено, что пенсионеры и лица, получающие пособие по 
безработице, не имеют права на эту выплату, поскольку уже являются 
получателями пенсии (пособия) как компенсации утраченного ими заработка или 
иного дохода. 
 В 2019 году к Уполномоченному поступило 5 устных обращений 
трудоспособных родственников тяжелобольных граждан, отказавшихся от 
работы и осуществляющих постоянный уход за пожилыми гражданами и 
инвалидами, о неравенстве в правах по сравнению с лицами, осуществляющими 
уход в соответствии с договором об организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Аналогичные обращения поступают от опекунов, 
являющихся близкими родственниками подопечных. 

Законом предусмотрено, что обязанности по опеке исполняются 
безвозмездно или на основании договора об осуществлении опеки на 
возмездных условиях. При этом вознаграждение опекуну может выплачиваться 
за счет средств бюджета субъекта РФ. (Федеральный закон № 48-ФЗ от 
24.04.2008 «Об опеке и попечительства»). 
 Регионам предоставлено право устанавливать условия выплаты 
вознаграждения, включая определение категории опекунов, которым 
производится выплата вознаграждения. Так Закон Владимирской области от 
14.02.2013 N 22-ОЗ предусматривает ежемесячное вознаграждение опекунам 
граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства, в  размере 10368 рублей 75 копеек за одного недееспособного 
гражданина, являющегося инвалидом I группы, 8295 рублей за одного 
недееспособного гражданина, являющегося инвалидом II или III группы, а также 
без установленной группы инвалидности. Выплата вознаграждения 
производится в случае отсутствия у опекуна обязательств в отношении 
подопечного, предусмотренных Семейным кодексом РФ, т.е. лицам, не 
являющимся родственниками.  
 В целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста и 
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инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке, и профилактики социального 
одиночества в области организована работа по внедрению 
стационарозамещающей технологии «Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов». Приемная семья представляет собой совместное 
проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальной 
поддержке - пожилого гражданина или инвалида, и лица, изъявившего желание 
организовать приемную семью. Содержание лиц данной категории, в приемной 
семье осуществляется за счет его собственных средств. С них взимается 
ежемесячная плата за социальное обслуживание (далее - плата), которая 
включает затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря 
(одежды, обуви, нательного белья, постельных принадлежностей), а также 
содержание предоставляемого жилого помещения. Величина платы для граждан 
пожилого возраста и инвалидов не может превышать 75% их пенсии. Кроме того, 
приемной семье выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение 
(размер которого в 2019 году составляет 8 295 руб.) за каждого принятого в 
семью. В случае, если приемная семья оказывает поддержку инвалиду 1 группы 
или гражданину пожилого возраста, нуждающемуся в постоянной или временной 
посторонней помощи в связи с полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности, размер вознаграждения, 
повышается на 25%.  

Однако в организации приемной семьи отказывают в случае, если 
пожилой гражданин или инвалид является близким родственником 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). 

Такой подход ставит родственников, постоянно ухаживающих за 
недееспособными гражданами, гражданами пожилого возраста и инвалидами на 
грань выживания за счет доходов таких граждан. У недееспособных, пожилых 
граждан или инвалидов есть пенсия, и она ежегодно индексируется, есть 
ежемесячная денежная выплата, есть льготы на ЖКХ, на налоги, лекарства, 
проезд и т.д. Но у лиц, осуществляющих за ними уход - ничего этого нет, в итоге 
они становятся иждивенцами и лишаются возможности заработать достойную 
пенсию. 

Таким образом, нарушается равенство прав на вознаграждение в 
отношении родственников, которые осуществляют постоянных уход за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами безвозмездно, но при этом 
вынуждены бросать работу и существовать за счет их средств. При этом люди, 
которые не являются родственниками пожилых граждан или инвалидов, 
приобретают трудовой стаж и получают оплату своих услуг.  

 

 
 Уполномоченный рекомендует: 

Рекомендации Уполномоченного:  
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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 N 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 1 группы). 
 

Защита прав лиц, страдающих психическими расстройствами 

 
Защита прав и свобод граждан, страдающих психическими 

заболеваниями, является важнейшим направлением правозащитной 
деятельности. Люди с ментальными расстройствами относятся, пожалуй, к 
одной из наиболее уязвимых в правовом отношении категорий граждан, 
поскольку речь идет о лицах, в большинстве случаев не способных 
самостоятельно защищать свои права, свободы и законные интересы. 

Во Владимирской области численность граждан, страдающих 
психическими расстройствами и состоящих на диспансерном учете, на конец 
2019 года составляет 14301 человек.  

 К Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве по вопросу повышения возраста с 15 (16) лет 
до 18 лет добровольного согласия на медицинское вмешательство и 
психиатрическое освидетельствование. Зафиксированы случаи, когда дети 
по достижении возраста 15 лет, страдающие психическими заболеваниями, 
отказываются от медицинского вмешательства и, как следствие, 
самостоятельно перестают принимать лекарства, назначенные врачом-
психиатром, и наблюдаться у врача.  

В результате, из-за отсутствия поддерживающей терапии, у детей 
начинается обострение заболеваний. При этом в европейских странах до 
достижения несовершеннолетними возраста восемнадцати лет решения по 
подобным вопросам принимаются их законными представителями. В 
соответствии с действующим российским законодательством дееспособность в 
полном объеме наступает по достижении восемнадцатилетнего возраста. 
Однако в данном случае, решение такого важного вопроса, как собственное 
здоровье, возлагается на самих несовершеннолетних, которые в силу 
имеющихся психических заболеваний не могут в полной мере осознать 
неблагоприятные последствия своих действий. 

Предложения московских правозащитников вызвало бурное обсуждение 
среди профессионального сообщества Владимирской области. Мнение 
педагогов, методистов, врачей-психиатров, руководителей общественных 
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организаций кардинально разошлись при обсуждении вопроса на Общественном 
экспертном совете при Уполномоченном.  

Эксперты проинформировали Уполномоченного, что неоднократно 
сталкивались со случаями злоупотребления правом законного представителя 
(особенно в отношении приемных детей и детей, находящихся под опекой), когда 
дети направлялись на госпитализацию в психиатрический стационар по 
социальным, а не по медицинским показаниям. Имели место случаи, когда 
родители (законные представители) отказывались забирать ребенка из 
медицинской организации после завершения курса лечения. 

Поэтому ставя вопрос о повышении возраста получения добровольного 
информированного согласия на медицинское вмешательство, нельзя не 
учитывать тот факт, что подобные изменения могут привести к возможности  
злоупотребления правом законных представителей несовершеннолетних, что 
может привести к необоснованной госпитализации подростков без медицинских 
показаний в психиатрический стационар и затруднит их выписку, что в целом 
приведет к нарушению прав несовершеннолетних. 

Также нельзя не отметить, что внесение изменений в законодательство и 
повышение возраста получения добровольного информированного согласия 
повлечет за собой изменений в работе и других организаций, в том числе 
военкоматов и военно-врачебной комиссии. В настоящее время при первичной 
постановке на воинский учет допризывники (16 лет) самостоятельно выражают 
согласие на медицинское вмешательство, в том числе и на стационарное 
обследование в условиях психиатрического стационара на предмет годности к 
военной службе. В случае повышения возраста получения добровольного 
информированного согласия, данное согласие будет необходимо получать от 
родителей (законных представителей) лиц, подлежащих воинскому учету, что 
может повлечь за собой так же ряд проблем при госпитализации и выписке. 

Таким образом, при рассмотрении данного вопроса экспертами был 
сделан вывод, что данная проблема является более глубокой, чем представлено 
в обращении и  в том числе носит социальный характер и требует более 
глубокого и тщательного рассмотрения с учетом всех изменений и проблем, 
которые могут возникнуть в этом случае. 

Эксперты пришли к единому мнению о целесообразности развития 
комплексных центров по работе с такими семьями, включая медиативную 
службу, создании анонимных служб психологической поддержки таких семей, о 
разработке на законодательном уровне порядка межведомственного 
взаимодействия по всем возможным ситуациям (маршрутизация госпитализации 
и лечения). 

Кроме того, одной из главных задач на сегодняшний день является 
проведение информационно-разъяснительной работы как с родителями, так и с 
подростками. 

Уполномоченный рекомендует: 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 Администрации Владимирской области принять меры по созданию 
службы психологической поддержки семей, имеющих в своем составе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, страдающими психическими 
и ментальными заболеваниями, с привлечением профильных специалистов.  

 
Защита трудовых прав  

 
 Человек, его права и свободы провозглашены Конституцией РФ в 
качестве высшей ценности (ст. 2). В силу статьи 3 Трудового кодекса РФ 
дискриминация с сфере труда запрещена. Каждый имеет равные возможности 
для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в 
трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других  обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника (ст. 64 Трудового кодекса РФ) . 
Поддержка занятости и повышение производительности труда, сокращение 
нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту 
производительности труда, а также замещение устаревших и 
непроизводительных рабочих мест является одной из стратегических задач, 
обозначенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018             № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
 Однако до сих пор актуальна проблема трудоустройства и сохранения 
рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
 Законодательно государство предоставляет инвалидам гарантии 
осуществления трудовой занятости путем различных мероприятий, например, 
установления квоты для приема на работу инвалидов, выделение минимального 
количества мест для них, создания условий труда в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, организация обучения новым 
профессиям и пр. 
 Однако работодатели сознательно продолжают дискриминировать 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, будучи уверенными, что они 
просто не способны к полноценному труду.  

 К общественному помощнику Уполномоченного в Судогодском 
районе обратился работник муниципального предприятия, инвалид 3 группы, 
получивший травму и являющейся единственным кормильцем в семье. Исходя 
из информации представленной заявителем, администрация учреждения 
пыталась уволить его «по собственному желанию». Общественный 
помощник провела консультацию по трудовому законодательству и 
переговоры с работодателем. Права сотрудника были восстановлены.  
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Уполномоченный полагает, что в решении проблем с трудоустройством 
граждан большое значение должна иметь просветительская работа государства, 
которая поменяет отношение работодателей к инвалидам. Кроме того, 
требуется разработка мер по материальному стимулированию работодателей в 
виде субсидий и компенсаций за трудоустройства инвалидов. В свою очередь 
работодатели не должны оставаться равнодушными к проблемам инвалидов, 
оказывая им содействие в расширении их профессиональных возможностей.   

По данным Департамента по труду и занятости администрации области в 
2019 году из 59 предприятий области уволено в связи с высвобождением 2652 
человека, что на 6,1% меньше, чем в 2018 г. Наиболее крупные сокращения 
работников прошли в ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» 
(281 человек), ОАО «Ковровский электромеханический завод» (111 человек), АО 
ГЗПТО «Элеватормельмаш», ООО «Завод Промэнерго» (74 человека) и 
Войсковая часть 55443-ВН (78 человек).  

Массовые увольнения по-прежнему являются для граждан форс-мажорной 
ситуацией. Масштаб проблемы увеличивается, если гражданин проживает в 
маленьком населенном пункте, где найти работу в разы труднее, чем в крупных 
городах. 

 В конце 2019 года к общественному помощнику Уполномоченного 
в г.Гусь-Хрустальный обратились граждане по поводу оказания на них 
давления со стороны работодателя с целью увольнения по собственному 
желанию из обособленного подразделения владимирской компании. 
Работникам объявили о скором закрытии филиала, при этом не были 
проведены процедуры по сокращению работников, и выплате им положенных 
компенсаций. Руководство предложило написать заявление либо по 
собственному желанию, либо по соглашению сторон с единственной 
выплатой суммы за остатки неиспользованного отпуска и подрасчета за 
ноябрь. Более того, впоследствии не написавшим заявление (не 
согласившимся) предложили ознакомиться с приказом, о якобы, 
производственном простое. Часть работников пошла на уговоры начальства 
и уволилась по собственному желанию. Однако при вмешательстве 
общественного помощника между работодателем и оставшимися 
работниками было достигнуто и подписано дополнительное 
соглашение к трудовому договору о его расторжении  по соглашению 
сторон и выплате работникам суммы компенсации исходя из размера их 
заработной платы.  
 Это далеко не единичный случай. В маленьких городах, к сожалению, 
работодатели привыкли к нарушениям трудового законодательства. Начинают 
включать свои рычаги: придумаем простой, найдём как уволить по 
неблаговидной статье, разнесём слухи и т.д. В таких условиях многие работники, 
понимающие, что их права грубо нарушают, обратившись за помощью, не 
находят в себе силы и твёрдость идти до конца, отстаивая свои законные 
интересы.  
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  Уполномоченный полагает, что необходимо усилить административную 
ответственность работодателей в виде штрафов и неустоек за нарушения 
условий трудовых договоров, в том числе за нарушение порядка увольнения при 
ликвидации (реорганизации) организаций, уклонение от выплат и компенсаций 
при увольнении и иных установленных законом выплат и предусмотренного 
порядка сокращения работников. 
 

 Уполномоченный рекомендует: 

 Органам местного самоуправления активизировать создание в 
муниципальных образованиях региона межведомственных комиссий, в задачу 
которых входит решение возникающих в трудовой сфере проблем в прямом 
диалоге с предпринимателями и руководителями предприятий, в рамках 
которых: 

 -  усилить контроль за соблюдением работодателями трудовых прав граждан 
в отдаленных муниципальных образованиях области, в том числе при 
ликвидации (реорганизации) организаций и массовом высвобождении 
персонала; 
 - осуществлять тесное взаимодействие с работодателями в отношении 
граждан предпенсионного возраста, инвалидов и других социально 
незащищенных групп населения (приглашать на заседания, проводить 
разъяснительные беседы). 
 

Защита права на пенсионное обеспечение 
 
 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) 10 декабря 1948 г., 
провозглашает, что каждый человек как член общества имеет право на 
социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания 
его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства (ст. 22). 
В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» в России с 2019 года было начато  
постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному 
обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного 
переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В 
результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 
60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 Во Владимирской области получает пенсию по старости почти 456 тысяч 
граждан. Эхом пенсионной реформы стало резкое увеличение обращений к 
Уполномоченному. Большинство из них носило разъяснительный характер о 
применении новых норм пенсионного законодательства.  

  Уполномоченный рекомендует Управлению Пенсионного фонда РФ 
по Владимирской области активнее проводить работу с гражданами по 
разъяснению норм действующего законодательства и информированию в части 
повышения пенсионного возраста, расчета минимальной суммы 
индивидуальных пенсионных коэффициентов и периодов, которые включаются 
в страховой стаж. 
 
Вопросы подтверждения трудового стажа 
 

На территории г. Владимира прекратило свою деятельность одно из 
крупных промышленных предприятий – ООО «Владимирский моторо-
тракторный завод». Данное предприятие сократило всех работников и 
прекратило осуществлять свою деятельность. Производственные и 
административные помещения закрыты. При содействии правоохранительных 
органов и Администрации области удалось погасить задолженность по 
заработной плате и всем причитающимся при увольнении выплатам. 

 К Уполномоченному начали поступать обращения бывших 
сотрудников ООО ВМТЗ с просьбой оказать помощь в получении документов 
из архива данного предприятия для предоставления их для  начисления 
пенсии.  
 Статья 39 Конституции РФ определяет, что каждый гражданин РФ имеет 
право на достойное пенсионное обеспечение. Однако граждане так и не смогли 
за год найти ответственного представителя предприятия, который бы выдал им 
справки для Пенсионного фонда РФ.  
 При этом, согласно ст.62 Трудового кодекса, работодатель обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня поступления обращения выдать работнику все 
положенные по закону документы. Копии документов, связанных с работой, 
должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику 
безвозмездно. 
 Необходимо отметить, что Архивный департамент администрации 
Владимирской области неоднократно со своей стороны обращался к 
руководству завода с предложением принять архивные документы в 
государственный архив области, однако ответной реакции не последовало. По 
имеющейся информации, прокуратура города выносила представления 
руководству о необходимости выдачи документов, связанных с трудовой 
деятельностью, в течении 3-х дней с момента поступления заявления от 
граждан. Однако и данные требования также игнорируются. А запросы граждан 
просто остаются не полученными и возвращаются заявителям обратно. Право 

Рекомендации Уполномоченного:  
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граждан на пенсионное обеспечение было нарушено. На неоднократные 
запросы Уполномоченного ответа также не последовало. Уполномоченный 
направил Заключение руководству предприятия о принятии мер по 
восстановлению прав граждан на гарантированное пенсионное обеспечение. 
Гражданам рекомендовано истребовать необходимые документы через суд.  
 Данная ситуация указывает на имеющиеся пробелы в существующем 
законодательстве. На сегодняшний день довольно часты случаи в сфере 
бизнеса, когда организации прекращают свою деятельность, но предприятия в 
установленном порядке не ликвидируются. В результате налоговые органы 
самостоятельно принимают решения по закрытию таких организаций и вносят 
записи о прекращении их деятельности в Реестр юридических лиц. Но в 
законодательстве не прописана обязанность организаций передавать трудовые 
документы в архив.  
 Предусмотренная законодательством административная 
ответственность за нарушение правил хранения комплектования, учета или 
использования архивных документов предусматривает предупреждение или 
наложение незначительного административного штрафа: на граждан – в 
размере от 100 до 300 руб.; на должностных лиц – от 300 до 500 руб. Необходимо 
усиление  ответственности работодателей  за формирование  архива 
документов и  передачу их в архивные учреждения  при ликвидации. 
 

 Уполномоченный рекомендует Законодательному собранию 
Владимирской области рассмотреть вопрос о выходе с законодательной 
инициативой по изменению следующих норм федерального законодательства: 

- уточнить формулировку п. 10 ст. 23 Федерального закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации», изложив в следующей редакции: 

«При ликвидации негосударственных организаций и граждан, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в 
процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской 
Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также 
архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, 
передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным 
управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий 
государственный или муниципальный архив на основании договора между 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и 
государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение 
архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, 
ликвидируемой в результате банкротства.» 

- в ст. 13.20 КоАП РФ увеличить размер административных штрафов. 

Рекомендации Уполномоченного:  
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- дополнить КоАП РФ ответственностью за непередачу на хранение 
документов при ликвидации хозяйствующих субъектов, в том числе в результате 
банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в 
состав архивного фонда архивные документы, документы по личному составу, а 
также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, 
подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными 
законами. 

- дополнить п. 1 ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» подпункт «д)» следующего содержания: 

 «-документ, подтверждающий передачу в соответствующий архив 
документов, включенных в состав архивного фонда, документы по личному 
составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не 
истекли, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными 
законами». 

 
 
 
 

Утрата стажа для назначения пенсии, в виду отсутствия отчислений 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
  
 В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.11.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» в страховой стаж включаются периоды работы или иной 
деятельности при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ. 
 После регистрации в системе государственного пенсионного 
страхования  периоды работы подтверждаются на основании  сведений 
индивидуального учета об уплате страховых взносов на страховую пенсию.  

 К Уполномоченному поступили обращения от граждан, за которых 
работодатель не производил уплату страховых взносов на страховую 
пенсию.  В результате им не был засчитан стаж, за который не 
производились отчисления. Уполномоченный рекомендовал заявителям 
обраться в суд. 
 Уплата страховых взносов является обязанностью каждого 
работодателя. Невыполнение этой обязанности не может служить основанием 
для того, чтобы не включать периоды работы, за которые не были уплачены 
полностью или в части страховые взносы, в страховой стаж, учитываемый при 
определении права на трудовую пенсию. На застрахованное лицо по 
обязательному пенсионному страхованию не может возлагаться риск 
последствий ненадлежащего исполнения страхователем его обязательств по 
перечислению страховых сумм в Пенсионный фонд России. 
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 Уполномоченный рекомендует: 

 Управлению Пенсионного Фонда РФ по Владимирской области 
информировать граждан о возможностях личного кабинета пенсионера с целью 
проверки начисления страховых взносов работодателями.  

 Гражданам активнее пользоваться личным кабинетом и проверять 
начисления работодателями уплату страховых  взносов. 
 
Право на «сельскую надбавку» 
 
 В связи с предоставлением преференции в виде повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности лицам, 
проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, к Уполномоченному 
стали поступать обращения граждан с вопросами оказать содействие в 
получении указанной надбавки. В 2019 году к Уполномоченному поступило 8 
обращений по данной тематике, в Управление Пенсионного фонда РФ по 
Владимирской области по причине отсутствия у граждан права на указанную 
надбавку в связи с присоединением территории от жителей мкр. Коммунар г. 
Владимира поступило 10 жалоб. 
 В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» для 
установления сельской надбавки необходимо одновременно три условия: 
 - работа в сельском хозяйстве не менее 30 лет согласно списку 
должностей от 29.11.2018 № 1140; 
 - отсутствие работы в период получения страховой пенсии; 
 - проживание в сельской местности.  
 В ходе проверок по жалобам установлено, что причиной 
обеспокоенности людей явилось то, что граждане, которые ранее осуществляли 
свою деятельность  в сельском хозяйстве, имели необходимый стаж, лишились 
права на получение надбавки, поскольку территория, на которой они проживают, 
была присоединена к городской черте. Причинами отказов в получении  
надбавки также являлись: выезд граждан на новое место жительства за пределы 
сельской местности и отсутствие занимаемых гражданами должностей в 
Списках соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности. Тем самым людям приходится сталкиваться с такими 
случаями несправедливости, когда, отделения Пенсионного Фонда РФ 
отказывают людям в праве на получение доплаты из-за отсутствия теперь у 
территории статуса сельской.   
 Уполномоченный полагает, что в целях недопущения неравенства прав 
граждан на вышеуказанную преференцию необходимо рассмотреть вопрос о 
предоставлении надбавки лицам, проживающим постоянно в некогда бывших 

Рекомендации Уполномоченного:  
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сельских территориях, присоединенных в настоящее время к городским 
населенным пунктам. 
 

Уполномоченный рекомендует: 

 Управлению Пенсионного фонда РФ по Владимирской области: 
-обратить особое внимание на проверку случаев отказов гражданам в 

установлении «сельской надбавки»,  
- проводить разъяснительную работу с гражданами об основаниях 

приобретения надбавки и ее оформления.  

 Органам местного самоуправления проводить с гражданами 
разъяснительную работу о праве граждан на получение «сельской надбавки» 
при изменении границ территорий муниципальных образований.  

 

К сожалению, бывают случаи, когда права граждан нарушаются, но по 
определенным причинам восстановить их невозможно.   

 Так, к Уполномоченному поступило обращение от женщины, 
которая находится на пенсии и выполняет функции председателя правления 
ТСЖ, по вопросу отсутствия у нее ежегодной индексации пенсии. В ходе 
рассмотрения обращения Уполномоченным установлено, что фактически 
управление домом передано Управляющей компании, а председатель 
правления хоть и безвозмездно, но  выполняет функции руководителя ТСЖ и 
на него в установленном порядке подаются документы во все фонды. В 
результате гражданин считается - работающим, хотя  оплату своих услуг, 
в рассматриваемом случае,  председатель не получает.   

В силу действующего законодательства председатели ТСЖ, даже при 
неполучении вознаграждения, являются руководителями некоммерческих 
организаций, с которыми они состоят в фактических трудовых отношениях, а 
индексация пенсии работающим не производится.   

Надо признать, что данный случай является не единичным и актуальным. 
Ведь,  как правило, фактически работающий человек не берет на себя 
обязанности председателя ТСЖ. В председатели избираются лица, которые 
находятся в большей степени дома, и в большинстве это пенсионеры, у которых 
единственный доход  - пенсия.  

 

 Уполномоченный рекомендует Управлению Пенсионного Фонда РФ 
по Владимирской области проводить разъяснительную работу с гражданами, по 
вопросу исполнения пенсионерами функций председателей ТСЖ (и иных 
должностей на безвозмездной основе) и отсутствия в данном случае индексации 
пенсий.  

 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Пенсионное обеспечение многодетных отцов 
 

 На личный прием к Уполномоченному обратился многодетный 
одинокий отец по вопросу установления досрочной пенсии. Он 
самостоятельно воспитывает троих детей. Мать детей лишена 
родительских прав.  

Уполномоченным было проанализировано действующее 
законодательство и установлено, что на законодательном уровне понятие 
«отец-одиночка» не предусмотрено. Не существует и официальной 
статистики о количестве таких неполных семей. В настоящее время нет 
нормы, позволяющей устанавливать досрочную страховую пенсию 
многодетным одиноким отцам. Воспитывающие троих и более детей 
мужчины, выходят на пенсию в то же время, что и немногодетные отцы. 
Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
предоставлено только матерям (ст.32 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-фз «О Страховых пенсиях»). Таким образом, у одиноких отцов нет особых 
мер социальной поддержки - всё на общих основаниях.  

Вместе с тем, Уполномоченный полагает, что предоставление права на 
досрочную пенсию многодетным одиноким отцам, имеющим трех и более детей, 
сможет уравнять права многодетных отцов и многодетных матерей в праве на 
досрочную пенсию и смягчит последствия повышения пенсионного возраста для 
мужчин. Уполномоченный обратился к региональным и федеральным органам 
власти за оценкой создавшейся ситуации. Для рассмотрения данного вопроса 
Уполномоченный направил свою позицию в Пенсионный Фонд РФ, Комитет по 
труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ и 
Губернатору Владимирской области. Согласно позиции Комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ такой 
подход обусловлен особой социальной ролью женщины, связанной с 
материнством и деторождением. 

Данный вопрос продолжают обсуждать на законодательном уровне. В 
начале 2020 года в Государственной Думе на рассмотрение поступили две 
законодательные инициативы.  Ситуация остается в поле зрения 
Уполномоченного. 
  

 
 Уполномоченный рекомендует Законодательному собранию 
Владимирской области рассмотреть возможность оформления  
законодательной инициативы, направленной на поддержку «отцов-одиночек» в 
сфере социального и пенсионного  обеспечения на льготных условиях. 
 

Защита права на благоприятную окружающую среду 
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     В статье 42 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина «на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» в качестве одного из основных принципов 
охраны окружающей среды провозглашается соблюдение права каждого на 
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды (ст. 3) 
 Защита экологических прав в 2019 году была одним из главных векторов 
общественной и политической сфер жизни во Владимирской области.  
  Поскольку в 2019 году область не была готова к введению новых правил 
обращения с отходами с участием регионального оператора, старт был 
перенесен на 1 января 2020 года. Весь прошлый год шла подготовка к новому 
порядку – дорабатывалась Территориальная схема обращения с отходами, 
определялись региональные операторы. Закономерно, что одним из самых 
насущных вопросов для жителей области в 2019 году стала проблема 
утилизации отходов. В регионе ежегодно образуется до 791 тыс. тонн твёрдых 
коммунальных отходов (в среднем 350 кг на человека), из них только 23% 
перерабатываются. Остальной объём вывозят на 10 объектов захоронения 
мусора, внесённых в федеральный реестр. Для региона опорными являются 
Марьинский полигон в Камешковском районе, а также Петушинский, Муромский, 
Александровский и Киржачский объекты. Их суммарная площадь составляет 
86,5 га. 
 Не первый год в области проходят протесты по вопросу строительства 
вблизи поселения Филипповское Киржачского района завода по переработке 
мусора и создания мусорного полигона. Бывшая когда-то государственная земля 
в результате (как выяснилось позже в суде) незаконной сделки приватизации 
была продана частному инвестору. Данный проект строительства 
мусороперерабатывающей станции в 2017 году был одобрен областной 
администрацией. После многочисленных митингов жителей Владимирской 
области и Подмосковья, многочисленных проверок, инициированных органами 
власти, в том числе и Уполномоченным, а также обращения граждан в суд 
Комиссия по рассмотрению инвестпроектов в сфере обращения с отходами во 
Владимирской области отменила принятое ранее решение о возможном 
строительстве мусорного полигона в Киржачском районе. Данная территория в 
новую Территориальную схему по обращению с отходами не вошла, земельный 
участок был возвращен в собственность Российской Федерации. Жителям 
Киржачского района удалось отстоять в суде свое право на благоприятную 
окружающую среду. 
 Новый всплеск общественного негодования возник в результате 
расширения территории свалки вблизи деревни Машково, расположенной в 
Александровском районе и ввозе на свалку «московского мусора». За два 
последних года гора мусора выросла до 30 метров в высоту, в том числе по 
мнению жителей за счет «московского мусора». Именно данное обстоятельство 
и стало точкой роста экологического протеста в области. Активисты бьются за 



 
68 

 

закрытие свалки и прекращения ввоза чужого мусора. К концу года вопрос о 
легитимности транспортирования мусора из Москвы во Владимирскую область 
накалился. Столица приняла новую территориальную схему обращения с 
отходами города Москвы, по которой в ближайшие 10 лет во Владимирскую 
область из столицы России собираются завезти 8,8 миллиона тонн мусора, в том 
числе 666 тыс. тонн в 2020 году. Контрольно-надзорные органы регулярно 
осуществляют проверки на свалке.  Между тем Уполномоченного беспокоят 
вопросы: на каком основании и куда во Владимирскую область согласно 
Территориальной схеме Москвы планируется свозить мусор из столицы и куда 
будет свозиться мусор если «Александровскую свалку» закроют.  
 В соответствии с пунктом 10 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 
N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, региональные операторы обязаны 
соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов, предусмотренную 
территориальной схемой обращения с отходами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого такие операторы осуществляют свою 
деятельность. Согласно «Схеме потоков отходов от источников их образования 
до объектов обработки…», являющейся приложением к Территориальной схеме 
обращения с отходами Владимирской области, утверждённой 20.12.2019, прием 
отходов из других субъектов РФ на территории Владимирской области не 
предусмотрен. В соответствии с подпунктом "г" пункта 40 Правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 юридическое лицо 
может быть лишено статуса регионального оператора за нарушение схемы 
потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов, закрепленной территориальной схемой. 

Уполномоченный полагает, что в случае невыполнения требований 
законодательства возникнет реальная угроза причинения вреда здоровью 
жителей области и окружающей среде. 

Недопустимо нарушение Схемы потоков ТКО Территориальной схемы 
обращения с отходами Владимирской области со стороны региональных 
операторов. 

 Уполномоченный призывает органы власти и местного самоуправления в 
скорейшем времени решить приоритетный вопрос о местах и порядке  
утилизации твёрдых бытовых отходов во Владимирской области.   
 

Уполномоченный рекомендует: 

 Управлению Росприроднадзора по Владимирской области, 
Управлению Ростехнадзора по Владимирской области, Управлению 
Роспотребнадзора по Владимирской области и Прокуратуре Владимирской 
области в рамках осуществляемых полномочий усилить контроль за 
соблюдением Территориальной схемы обращения с отходами в части ввоза 
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региональными операторами твердых бытовых отходов из неучтенных 
терсхемой. 

 Органам исполнительной власти области и органам местного 
самоуправления вести широкую разъяснительную работу с населением по 
вопросам утилизации и переработки твёрдых бытовых отходов. 

 
  Вблизи деревни Никулино в Гусь-Хрустальном районе расположена 
старая свалка твердых бытовых отходов. С 2017 года свалка официально 
закрыта и мусор туда не свозят. Но на ней периодически возникают возгорания. 
Дым и запах распространяются на близлежащие населенные пункты, в том 
числе и на районный центр. Это и явилось причиной обращений жителей района 
к Уполномоченному. Следует отметить, что указанная свалка расположена на 
землях «лесного фонда» и занимает участок площадью около 14 га. В 2017 году 
Гусь-Хрустальный городской суд вынес решение об обязанности бывшего 
арендатора участка ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» прекратить завоз 
мусора, выполнить изыскательские работы, разработать проектную 
документацию для рекультивации земельного участка и освободить земельный 
участок от занимаемых отходов. Проверка, проведенная Уполномоченным, 
показала, что данное решение суда до настоящего времени не исполнено. ООО 
«ВторРесурс Гусь-Хрустальный» находится в стадии ликвидации. Свалка 
находится на прежнем месте и продолжает дымить. Уполномоченный 
усматривает нарушение конституционных прав жителей Гусь-Хрустального 
района на благоприятную окружающую среду и на обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности человека. Вопрос остается на контроле 
Уполномоченного. 

 Уполномоченный в интересах жителей муниципалитета 
рекомендует Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуре, Департаменту 
лесного хозяйства администрации Владимирской области, администрации Гусь-
Хрустального района и администрации г. Гусь-Хрустальный - активизировать 
работу по решению сложившейся ситуации и рекультивации свалки твердых 
бытовых отходов.  

 

Защита экономических прав и свобод 
 

В 2019 году к Уполномоченному поступило 873 обращения по защите 
экономических прав и свобод. Жителей области интересовали вопросы 
наследования, установления границ земельный участков и регистрации права 
собственности на объекты недвижимости и сооружения. 

 

Защита права собственности на объекты недвижимости и землю 
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 Конституция РФ в ст. 8 закрепляет виды и равноправие форм 
собственности (т.е. признается и защищается равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности). Право частной 
собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения (ст. 35). 
 Разобраться во всех тонкостях прав и обязанностей зачастую гражданам 
самостоятельно не под силу, и они обращаются за помощью к Уполномоченному. 
Анализ жалоб показал, что вопросы землепользования, пожалуй, являются 
самыми запутанными для граждан.  
 Для большинства граждан сложившийся годами режим использования 
порой трудно «переломить». Многие привыкли к определенным условиям 
землепользования и не готовы смириться с изменением существующего 
положения. В основном, это касается вопросов пользования земельными 
участками общего пользования.  
 
Оформление гражданами прав на ранее возведенные садовые и жилые дома, 
хозяйственные постройки 
 

 Во Владимирской области 1,5 тыс. садовых и дачных хозяйств, 40% 
населения используют эти земли. В установленном порядке зарегистрированы 
98% участков. 90% участков имеют садовые домики, построенные в основном 
40-50 лет назад, которые не зарегистрированы. Город Владимир занимает 3-е 
место по количеству садово-дачных хозяйств по причине специализации 
сельского хозяйства города на «пригородном направлении» и удобным 
транспортным положением садово-дачных участков для жителей города. 
Дачные хозяйства, которые формировались относительно недавно, с данной 
проблемой не сталкиваются, поскольку их площади допускают строительство. 
Садовые товарищества, образованные в советские годы, не вписываются ни в 
какие существующие требования и СНиПы. Площади участков от 2 до 4 соток, 
проезды 3-6 м, отступы от границ соседних земельных участков иногда совсем 
отсутствуют, не соответствуют противопожарные расстояния между строениями 
в силу плотности застройки.  
 Согласно новой редакции Федерального закона от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на садовом участке можно построить либо «садовый дом» для 
сезонного проживания, либо «жилой дом» -капитальное строение с 
возможностью регистрации, но при условии, если земля включена в 
территориальные зоны, применительно к которым утверждены 
градостроительные регламенты, устанавливающие предельные параметры 
такого строительства. Таким образом, ранее построенный садовый дом, не 
внесенный в сведения ЕГРН и на который не зарегистрировано право, выпадает 
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из правового поля.  Так, например, все сады на р. Содышка г. Владимира 
относятся к зоне Ж-1, но отсутствует вид разрешенного использования – 
«садоводство». Соответственно узаконить садовый дом не представляется 
возможным. Правообладатели не смогут построить или реконструировать 
объекты на таких земельных участках в соответствии с установленными 
градостроительными требованиями. Данный вопрос был вынесен на 
обсуждение рабочей группы по защите экономических прав и ЖКХ, защите прав 
на благоприятные условия проживания Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном. Экспертами предложен выход из ситуации – внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки города Владимира в части 
регламентов для строительства садовых домов и жилых домов на садовых 
участках, а именно: предусмотреть для земельных участков, несоответствующих 
современным градостроительным регламентам (площадью от 2 до 6 соток), 
градостроительные нормы, соответствующие фактическому пользованию либо 
существующие на момент предоставления земельных участков. Кроме того, 
предложено предусмотреть в Генеральном плане города Владимира на месте 
существующих садоводческих товариществ в границах муниципального 
образования зону «для ведения садоводства».  
  

 Уполномоченный рекомендует администрации города Владимира: 
 - предусмотреть в Правилах землепользования и застройки города 
Владимира (далее ПЗЗ) озелененные территории в границах сложившейся 
жилой застройки в целях сохранения зеленых насаждений; 
 - привести ПЗЗ в части установленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными 
Классификатором, с учетом сложившейся застройки города Владимир. 

 
Защита прав потребителей 
 

Вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, пожалуй, самые 
широко встречающиеся в практике Уполномоченного при проведении личных 
приемов граждан. Из них лидирующее место занимают вопросы кредитования. 
В наше время такой финансовый инструмент, как кредит, стал неотъемлемой 
частью повседневной хозяйственной деятельности граждан. В течении 2019 года 
к Уполномоченному поступали обращения граждан по вопросам  погашения 
долгов, начисления процентов на займы, заключения договоров страхования 
жизни при кредитовании и пр. Актуальными остаются вопросы , связанные с 
микрозаймами. 

         В данных ситуациях Уполномоченный разъяснял заявителям их 
права, давал рекомендации по использованию предусмотренных 
законодательством способов снижения непосильного кредитного бремени. 

Рекомендации Уполномоченного:  

consultantplus://offline/ref=76919EED82B5D543E554455469FD3E919A1C7B2827B675012D6C5443BEDBFF8D7CFAA64E3E29FB9533881C83C755EF621D5E0AFA72A912F733ZAM
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 В адрес Уполномоченного поступило обращение женщины по 
вопросу  отказа  в страховых выплатах в связи со смертью мужа. Исходя из 
представленных документов установлено, что  муж заявительницы в рамках 
оформления кредита, был присоединен к Программе коллективного 
страхования заемщиков кредита от несчастных случаев и  болезней. Спустя 
более двух лет  покончил жизнь  самоубийством. Согласно договору 
страхования страхователь освобождается от  выплат  страхового 
возмещения  и страховой суммы, в случае  самоубийства или попытки 
самоубийства застрахованного лица  в течение первых двух лет срока 
страхования в отношении  застрахованного лица. 

 Вместе с тем, в силу п. 3 ст. 963 Гражданского кодекса РФ 
страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по 
договору личного страхования подлежит выплате в случае смерти 
застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к 
этому времени договор страхования действовал уже не менее двух лет.  

Проанализировав ситуацию, Уполномоченный счел отказ страховой 
компании о выплате причитающихся страховых выплат нарушением 
действующего законодательства, в связи с чем в страховую компанию было 
направлено заключение Уполномоченного. Однако страховая компания 
отказалась добровольно производить выплаты поскольку расценивает данную 
ситуацию, как не страховой случай. Заявительнице было рекомендовано, после 
вступления в права наследования, обратиться  с иском к страховой о  взыскании 
страховой суммы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права 
потребителей по сравнению с правилами, установленными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
признаются недействительными. Страхование потребительских кредитов не 
является обязательным.  

В силу принципа свободы договора банки не могут обусловливать 
заключение кредитного договора одновременным заключением договора 
страхования, поскольку такое условие ущемляет права потребителя и является 
недействительным.  

Но большинство людей не знают свои права в данной области и при 
получении кредита банки навязывают им услуги страхования. 

 

 Уполномоченный рекомендует Управлению Роспотребнадзора по 
Владимирской области и Центральному банку РФ усилить контрольно-
надзорную деятельность и активизировать работу по повышению финансовой 
грамотности населения Владимирской области по вопросам потребительского 
кредитования, в том числе обновить памятки и информационные материалы в 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Интернете. Распространять данную информацию в общедоступных для граждан 
местах (в государственных учреждениях, общественном транспорте, службах 
занятости населения и пр.) 
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3.2. Общие гарантии прав и свобод и 
конституционные гарантии правосудия 

Повышение открытости и доступности судебной системы 
(мониторинг «Фемида: экзамен на открытость») 
 

Два года назад впервые в России по инициативе регионального 
Уполномоченного совместно с Владимирским областным судом  был реализован 
проект «Фемида: экзамен на открытость», в рамках которого проведен 
мониторинг физической открытости и доступности 19 районных и городских 
судов общей юрисдикции в муниципальных образованиях области. Основной 
целью мониторинга стало получение  представления о физической доступности 
и публичности правосудия. Проект активно поддержан не только правозащитным 
сообществом и гражданами, но и Владимирским областным судом. Наблюдение 
осуществлялось по 85 критериям, включающими в себя как общую информацию 
о судах в доступных источниках (Интернет, информационные материалы, 
стенды), так и физические параметры (территориальная доступность суда, 

В 2019 году к Уполномоченному поступило 1252 обращений по вопросам нарушения 

государственных гарантий защиты прав человека, обеспечивающих их соблюдение и 

защиту, в том числе в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, жалобы на неисполнение решений суда, а также на нарушение 

прав и свобод в местах принудительного содержания. 
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удаленность от остановок, доступность для инвалидов, пропускной режим, 
комфортность ожидания для посетителей,  информация на стендах в судах, 
оснащенность залов судебных заседаний, возможность доступа в зал судебного 
заседания, этика поведения сотрудников и пр.). 

Мониторинг включал в себя 4 этапа. На предварительном этапе 
проведено обучение наблюдателей на примере областного суда. На заочном 
этапе наблюдатели оценили наличие информации о судах, их полномочиях, 
структуре, порядке рассмотрения дел, размещенной на официальных сайтах 
районных судов в сети «Интернет». Очный этап включал в себя 
непосредственный выезд в районные суды области с посещением судебных 
заседаний. Наблюдатели оценивали территориальное расположение здания 
суда и пр. а также возможность приять участие в судебных заседаниях в качестве 
слушателей. При подведении итогов были проанализированы полученные 
результаты и выработаны рекомендации, нацеленные на повышение 
доступности и открытости судов. Рекомендации Уполномоченного в полной 
мере были приняты судами к реализации. Работа продолжается и по сей 
день.  

На сегодняшний день завершена работа по оборудованию автостоянок у 
зданий районных судов и оснащению входных групп кнопками вызова для 
маломобильных групп населения, достигнута договоренность с судебными 
приставами об оказании помощи посетителям, имеющим трудности в 
передвижении. Все входные группы зданий судов (где это требовалось) 
оборудованы стационарными пандусами с поручнями. В рамках проведения в 
2017-2018 годах капитального ремонта зданий произведено переоборудование 
либо устройство 20 санитарных комнат для маломобильных граждан (проектная 
документация согласовывалась с ВОО «Всероссийское общество инвалидов») в 
районных судах и гарнизонных военных судах. Осталось оборудовать санузлами 
Фрунзенский районный суд, Ковровский городской и Киржачский районный суды. 
Работа по данному направлению продолжается. В 2019 году Управлением 
Судебного департамента подана заявка на финансирование проектно-
изыскательских работ по оборудованию санитарных комнат для маломобильных 
граждан в зданиях Фрунзенского районного суда г. Владимира и Киржачского 
районного суда. Оборудование санузла в ковровском городском суде панируется 
осуществить в рамках строительства пристройки к зданию суда. Заключен 
госконтракт на проведение строительно-монтажных работ. В конце 2019 года 
завершен подготовительный этап. Строительные работы продолжаются в 2020 
году.  

По информации Управления Судебного департамента работа по 
обеспечению доступности зданий судов для маломобильных групп населения 
продолжается в рабочем порядке.  

 

Соблюдение принципа гуманизма в зале суда 
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Уполномоченный ежегодно осуществляет мониторинг ситуации по 
соблюдению в уголовном процессе принципа гуманизма, установленного  
Конвенцией  о защите прав человека и основных свобод, в части замены 
металлических ограждений «клеток» в залах судов на модульные конструкции из 
стального каркаса и стекла с учетом требований безопасности участников 
судебного процесса.  

Позиции о необходимости такой замены придерживаются и 
заинтересованные государственные органы. Председатель правительства 
России распорядился проработать вопрос запрета клеток в залах судебных 
заседаний. Верховный суд (ВС) РФ поддержал отмену клеток в залах судебных 
заседаний. Комитет министров Совета Европы обратил внимание на 
положительную тенденцию законодательных изменений в РФ: поправки в 
Уголовно-процессуальный Кодекс, предусматривающие запрет на дальнейшее 
использование металлических клеток в залах судебных заседаний.  

По данным Управления Судебного департамента во Владимирской 
области установка новых заградительных кабин осуществляется в залах судов 
Владимирской области в рамках проведения ремонтных работ. В 2018 году за 
счет средств федерального бюджета была приобретена 1 стеклянная кабина, 
которая установлена во вновь организованном зале судебного заседания Гусь-
Хрустального городского суда. Всего такие кабины установлены в 8 залах судов 
(в Ленинском и Фрунзенском судах города Владимира и Гусь-Хрустальном 
районном суде). Вместе с тем, 62 зала судебных заседаний оборудованы 
кабинами, выполненными из металлических прутьев. Процесс замены кабин 
идет не так активно, как хотелось бы. По данным Управления Судебного 
департамента в 2019 году кабины не закупались, поскольку расходование 
лимитов осуществлялось в приоритетном порядке на осуществление процесса 
правосудия и устранения возникающих аварийных и нештатных ситуаций.  

Уполномоченный полагает, что уважение к достоинству личности и 
гуманное отношение к человеку вне зависимости от его процессуального 
положения должно быть основополагающим принципом в работе всех 
государственных органов, в том числе и органов правосудия.  

 

 Уполномоченный рекомендует Управлению судебного 
департамента Владимирской области активизировать работу по оборудованию 
залов судов кабинами.  

 
Защита прав граждан в исполнительном производстве 

 
Исполнительное производство можно определить как процесс 

принудительного исполнения судебных актов, а также актов других субъектов, 
которым при осуществлении установленных законом полномочий 
предоставлено право возлагать на участников имущественного оборота 

Рекомендации Уполномоченного:  
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обязанности по передаче другим участникам (гражданам, организациям или в 
соответствующие бюджеты) денежных средств и иного имущества либо 
совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от 
совершения этих действий. 

 

 К уполномоченному на личном приеме в Юрьев–Польском районе 
поступило обращение от гражданина по вопросу взыскания денежных средств 
с должника в рамках исполнительного производства, возбужденного в г. 
Москва. Еще в 2014 году заявитель направил исполнительный лист и свои 
банковские реквизиты приставам–исполнителям, для взыскания денежных 
средств с должника. Однако денежные средства за пять лет ни разу так и не 
поступили к заявителю, хотя были взысканы в полном объеме с должника и 
находились на расчетном счете службы судебных приставов. Во всех письмах 
от   судебных приставов-исполнителей, было указано, что перечислить 
имеющиеся денежные средства не представилось возможности в виду 
отсутствия банковских реквизитов взыскателя. Заявителем неоднократно 
в данный отдел в установленном порядке предоставлялись реквизиты, но 
средства ему на счет так и не поступили.  

В целях восстановления прав заявителя Уполномоченным было 
подготовлено заключение в отдел судебных приставов-исполнителей о 
восстановлении прав заявителя и были и лично пересланы реквизиты, куда 
можно было перечислять денежные средства. При этом необходимо отметить, 
что Уполномоченным, также реквизиты направлялись неоднократно, что 
подтверждается уведомлениями о получении заказных писем. И в ответ на свои 
обращения, как и заявитель, Уполномоченный получал ответы о необходимости 
предоставить реквизиты.  После обращения к Главному судебному приставу 
города Москвы денежные средства были заявителю перечислены, причем 
в полном объеме. В результате исполнительное производство было 
исполнено полностью и гражданин получил весь долг в объеме 109 тыс. 
рублей спустя 5 лет. 

 
В рамках исполнительного производства также поступило значительное 

количество обращений от граждан как письменных так устных, по вопросам 
«двойного» списания денежных средств. 

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительным производстве» одной из мер исполнения решения суда в 
принудительном порядке является обращение взыскания на имущество 
должника, включая денежные средства, размещенные на расчетном счете 
должника.  В случае отсутствия или недостаточности у должника денежных 
средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного 
документа судебный пристав-исполнитель   может обращать взыскание на 
доходы должника (заработную плату, пенсию и т.п.), но не более 50%. Кроме 
того, законодательство определяет перечень средств, на которые не должно 
обращаться взыскание. Однако данными правилами пренебрегают банки, хотя, 
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при наличии информации, что на расчётный счет должника происходит 
зачисление денежных средств в виде заработной платы, социальных пособий, 
пенсий и т.п. банк должен сообщать о невозможности исполнения постановления 
судебным приставам. В результате очень часто обращается взыскание повторно 
на тот доход, с которого уже произведены удержания или с доходов, на которые 
не может быть обращено взыскание в принципе по закону. Это осложняет жизнь 
граждан, которые в результате остаются без денежных средств и вынуждены 
обивать пороги банков и судебных приставов для возвращения своих 
неправомерно удержанных средств. При этом возврат денежных средств, также 
требует длительного времени, что создает накаленную обстановку. Это мешает 
и работе судебных приставов–исполнителей поскольку растет количество 
обращений и жалоб о неправомерном удержании и проведении исполнительных 
мероприятий.  

 
В ходе рассмотрения обращения заявителя Уполномоченный установил, 

что часто за гражданами в системе федеральной службы судебных приставов 
числится долг, который они уже оплатили. 

 Так, в отношении сына заявительницы было вынесено 
постановление о привлечении к административной ответственности и 
наложении административного штрафа в размере 2 000 руб. Штраф был 
гражданином оплачен, однако, он не уведомил об этом службу судебных 
приставов, где на него было открыто исполнительное производство. 
Уполномоченный перенаправил квитанцию об оплате в УФССП России по 
Владимирской области, исполнительное производство было закрыто в связи 
с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном 
документе. Данный случай показывает недостаточную информированность 
граждан об их правах и обязанностях, как участниках исполнительного 
производства.  

 
Уполномоченный отмечает положительную динамику во взаимодействии 

со службой судебных приставов. В целях скорейшего разрешения вопросов в 
Службе назначен куратор по работе с аппаратом Уполномоченного. 
Уполномоченный в 2019 годы дважды был проведен совместный с руководством 
Управления Федеральной службы судебных приставов-исполнителей по 
Владимирской области по возникающим проблемным вопросам. По всем 
обращениям, взятым на контроль, проведена необходимая работа. 
Возникающие вопросы решаются в оперативном порядке. 
 

 УФССП России по Владимирской области продолжить  работу по  
информированию граждан об их правах и обязанностях в  процессе 
исполнительного производства, а также продолжить работу с судебными  
приставами-исполнителями  по вопросам соблюдения прав граждан в процессе 

Рекомендации Уполномоченного:  
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исполнительного производства и  этического поведения при выполнении своих 
служебных обязанностей. 

 

Реализация прав граждан на бесплатную юридическую помощь  
 
В 2019 году Уполномоченным была проведен анализ  реализации прав 

граждан на бесплатную юридическую помощь на территории Владимирской 
области, гарантированную Конституцией РФ. Правом на бесплатную 
юридическую помощь во Владимирской области в 2018 г. имело 241 555 человек, 
при этом только  0,6 % от числа граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, реализовали  данное право. Столь низкий 
показатель  вызван рядом факторов.   

Несмотря на то, что законодательство определило для органов власти 
всех уровней  оказание бесплатной юридической помощи  в различных видах,  
основной формой  предоставления бесплатной юридической помощи  является  
правовое консультирование в устной и письменной формах. Отмечена низкая 
информированность граждан о возможности получения бесплатной 
юридической помощи. Анализ социальных учреждений и  сайтов органов МСУ и 
судов, в большинстве случаев либо не содержит разъяснительной информации, 
либо  информация является неполной или труднодоступной. Уровень оплаты 
услуг  адвокатов в  рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи существенно отличаются от  уровня гонораров за аналогичные услуги 
не в рамках бесплатной юридической помощи. 

В целях  реализации прав граждан на бесплатную  юридическую помощь, 
в ходе проведённого мониторинга, Уполномоченным были выработаны 
рекомендации  по  разработке  единого нормативного правового акта 
Владимирской области «О бесплатной юридической помощи во Владимирской 
области», определяющего основные аспекты функционирования системы 
бесплатной юридической помощи  в регионе.  

Необходимо отметить, что система бесплатной юридической помощи 
является определённой Конституционной гарантией защиты прав граждан.  

С полным текстом Специального доклада и выработанными 
рекомендациями можно ознакомится в Приложении к настоящему Докладу.  

 
Гарантии соблюдения прав правоохранительными органами 

 
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 в течении 2019 года поступали обращения лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, на действия должностных лиц 
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органов предварительного следствия по вопросам: неудовлетворения 
заявленных ими ходатайств (как отказаться от предоставленного адвоката и 
пригласить другого), проверки доводов их алиби (проведение допросов 
свидетелей, изъятия вещественных доказательств) и затягивания 
предварительного следствия в результате длительного ожидания проведения 
судебно-психиатрической экспертизы. 

Уполномоченным по каждому такому обращению обратившимся лицам 
были даны письменные разъяснения прав и обязанностей участников 
уголовного судопроизводства, а также пути разрешения описанной проблемы в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

Также продолжают поступить обращения граждан на действия 
должностных лиц в ходе проведения проверок по заявлениям в порядке ст. 144-
145 УК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении, решения, 
принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении), 
предварительного следствия по уголовным делам с просьбой оказать 
содействие в восстановлении их нарушенных прав. Большинство из них 
касаются вопросов объективности, полноты, законности и сроков проведения 
проверок и предварительного расследования. Безусловно, доводы, 
приведенные в жалобах заявителей, нуждаются в тщательной проверке, в связи 
с чем, Уполномоченный во взаимодействии с прокуратурой проводит проверку 
по каждой из них. 

 С обращением о совершенном преступлении заявитель 
обратилась в ОП №3 УМВД России по г. Владимиру. После рассмотрения 
заявления органом дознания принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дел. После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. 
Владимира незаконное решение было отменено и направлено на 
дополнительную проверку. В адрес начальника УМВД России по г. Владимиру 
направлено представление об устранении нарушений закона. В отношении 
сотрудника полиции, допустившего нарушение назначено проведение 
служебной проверки, по результатам которой сотрудник привлечен к 
ответственности. 

 К Уполномоченному поступило обращение обвиняемого о 
необоснованном уголовном преследовании и процессуальных нарушениях, 
волоките, допущенных при расследовании уголовного дела, находящегося в 
производстве следственного отдела ОМВД России по Киржачскому району 
Владимирской области. После обращения Уполномоченного в прокуратуру 
Владимирской области, начальнику СО ОМВД России по Киржачскому району в 
порядке п. 3 ч 2 ст. 37 УПК РФ вынесено требование об устранении 
допущенных нарушений. 

 

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.  
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 Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской 
области: 

- в целях недопущения нарушения прав и законных интересов граждан 
организовать эффективный ведомственный контроль, обеспечивающий 
строжайшее соблюдение законности сотрудниками полиции. 

 
 
 
Изоляторы временного содержания 

 

 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, а также 
международными договорами, 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, которые входят 
в структуру полиции. 
 В 2019 году Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили все 
изоляторы (15) временного содержания. Проверки проводились, в том числе, 
совместно с представителями УМВД России по Владимирской области. 

При посещениях основное внимание обращено на техническое и 
санитарно-гигиеническое состояние учреждений, материально-бытовое 
обеспечение лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, 
соблюдение необходимых условий содержания и законности, медицинского 
обеспечения и питания.  
 В результате посещений выявлен ряд системных проблем, связанных с 
условиями содержания, затрагивающих естественные потребности 
заключенных, в том числе, уровень освещения (искусственного и естественного), 
наличие грибка на стенах и потолках камер и т.д. 
 По-прежнему нерешенной остается проблема размещения некоторых 
изоляторов временного содержания в зданиях, построенных в начале прошлого 
века, в полуподвальных помещениях, что не позволяет оборудовать их для 
содержания граждан в соответствии с установленными требованиями и 
международными стандартами. 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 Например, ИВС МО МВД России «Ковровский» расположен на цокольном 
этаже, в связи, с чем в камерах отсутствует естественное освещение, 
искусственное освещение - тусклое.  
 ИВС ОМВД России по Гороховецкому району: все камеры требуют 
косметического ремонта (здание 1901 года постройки). В камерах №№ 1, 2 
необходимо заменить окна и решетки, освещение в камерах - тусклое. 
 ИВС ОМВД России по Александровскому району, все помещения ИВС 
требуют ремонта, стены камер и коридора сырые, проводка висит в 
незакрепленном виде. Освещение в помещениях тусклое. Камера 5 не 
оборудована санузлом и раковиной для умывания. 
 ИВС ОМВД России по Камешковскому району: в камерах отсутствует 
естественное освещение, искусственное освещение - тусклое, туалеты в 
камерах не соответствуют требованиям приватности. Отсутствует медицинский 
кабинет. В комнате отдыха для сотрудников отсутствует естественное 
освещение, и также требуется проведение косметического ремонта. 
 Во всех ИВС, за исключением г. Владимира отсутствуют лицензии на 
медицинскую деятельность, оборудованные медицинские кабинеты. Остается 
неукомплектованность медицинским персоналом. 
 Остается неизменной ситуация по обеспечению безбарьерной среды в 
ИВС области, о чем Уполномоченный указывает ежегодно в докладах с 2016 
года.  
 Создание системы ИВС, отвечающей 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, основанной на соблюдении 
принципов гуманизма и уважения человеческого достоинства. 

 Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области: 
- продолжить работу, направленную на приведение в соответствие с 

международными стандартами и нормами действующего законодательства, 
условий содержания в ИВС; 

- обратить внимание на создание безбарьерной среды для 
маломобильных категорий граждан; 

- решить вопросы с получением лицензий на медицинскую деятельность, 
с оснащением ИВС медицинскими кабинетами и кадровым составом. 
 

Защита прав в местах лишения свободы 
 
 Соблюдению прав человека и гражданина в современном обществе 
уделяется пристальное внимание, в том числе и в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь 
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своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства.  
 Бесспорно, осужденные обладают всеми правами и свободами человека, 
за исключением тех, в которых они ограничены в связи с осуждением. Поэтому 
защита общечеловеческих прав лиц, находящихся в учреждениях УИС, является 
задачей большой государственной важности. 
 Вместе с тем жалобы граждан на практику содержания в тюрьмах, СИЗО 
и колониях остаются непроходящей проблемой, болезненной темой в практике 
Уполномоченного. 
 На сегодняшний день на территории Владимирской области находится 14 
учреждений уголовно-исполнительной системы: 2 следственных изолятора, 2 
женские колонии общего режима, 2 исправительные колонии общего режима, 4 
исправительные колонии строгого режима, 1 лечебно-исправительное 
учреждение, 1 колония-поселение и 2 тюрьмы, одна из которых для больных 
туберкулезом.  
 По состоянию на 01.01.2020 при лимите наполнения 11321 человек в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы региона содержалось 7321 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей (62 % от лимитной численности). 
Из них 307 человек имеют инвалидность (I группы – 7 человек, II группы – 84 
человека, III группы – 216 человек).   В течении 2019 года Уполномоченный и 
сотрудники аппарата 19 раз выезжали в учреждения уголовно-исполнительной 
системы области, в некоторые неоднократно.  
 В 2019 году в аппарат Уполномоченного поступило 236 обращений от 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УФСИН 
Владимирской области, а также в их интересах от родственников, адвокатов и 
различных правозащитных организаций.  
  43 устных обращения, поступило в процессе посещения 
Уполномоченным учреждений уголовно-исполнительной системы региона. 
 В текущем году наибольшее количество обращений поступило из ФКУ Т-
2, ФКУ СИЗО-1 и ФКУ ИК-6, ИК-7 УФСИН России по Владимирской области. 
 В тематике обращений преобладают жалобы на ненадлежащее оказание 
медицинской помощи, противоправные действия сотрудников УИС региона, 
ненадлежащие условия содержания, чинение препятствий во встречах с 
адвокатами, нарушение сроков отправки и выдачи корреспонденции, несогласие 
с привлечением к уголовной ответственности и приговорами судов. 
 Остаются актуальными вопросы о положенном вещевом довольствии 
осужденных, посылках и бандеролях, телефонных звонках и свиданиях.  
Кроме того, большое количество обращений содержат вопросы по 
необходимости разъяснения действующего уголовно-процессуального 
законодательства и порядка обжалования судебных решений. 
 
Право на достоинство и личную неприкосновенность 
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 Принцип уважения чести и достоинства личности, недопустимости 
жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 
обращения или наказания в отношении заключенных охраняется государством 
без каких-либо ограничений.  
 Особое внимание Уполномоченный уделяет обращениям, связанным с 
нарушением Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращений и наказаний. 
 В 2019 году поступило 74 обращения на противоправные действия 
сотрудников учреждений УИС региона по отношению к осужденным. 
 Необходимо отметить, что по каждому поступающему к Уполномоченному 
обращению проводятся проверки с привлечением УФСИН России по 
Владимирской области и Прокуратуры Владимирской области, Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской 
области и Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях. 
  

 

 Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской 
области в целях недопущения жестоких, бесчеловечных или унижающих 
человеческое достоинство видов обращения или наказания в отношении 
осужденных неукоснительно соблюдать принцип уважения чести и достоинства 
личности, усилить контроль за соблюдением Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания 

 
Тюремный режим 
 
На всю пенитенциарную систему России приходится 8 тюрем, 2 из которых 

располагаются на территории Владимирской области. 
В 2019 году пристальное внимание Уполномоченного было привлечено к 

ФКУ Т-2, в связи с увеличением количества обращений от осужденных, их 
родственников и адвокатов. 

В прошедшем году Уполномоченный и сотрудники аппарата неоднократно 
посещали «Владимирский централ». В процессе посещений Уполномоченный 
проводила обход камер режимных корпусов, помещений штрафных изоляторов 
(ШИЗО) и помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора 
(ПФРСИ). 

Как и в прошлом году Уполномоченный неоднократно обращала внимание 
на то, что в незамедлительном ремонте нуждаются помещения ШИЗО (грибок на 
стенах, отсутствие возможности естественного проветривания, т.к. окна не 
открываются, ненормативные конструкции кроватей, невозможность 
самостоятельной регулировки вентиляции и пр.). При каждом посещении 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Уполномоченный беседовала с осужденными и проводила личные приемы, в 
том числе, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания. В письменных обращениях и в ходе личных бесед с 
осужденными большое количество жалоб поступило на неудовлетворительные 
условия содержания, невыдачу вещей со склада, ненадлежащее медицинское 
обслуживание, на нарушение права на получение юридической помощи и 
громкую трансляцию музыки. 

После каждого посещения Уполномоченным руководству учреждения и 
региональному УФСИН России давались письменные рекомендации по 
устранению выявленных нарушений, часть из которых руководством ФКУ Т-2 
разрешалось на месте. По наиболее значимым проблемам проводились 
проверки с привлечением УФСИН России по Владимирской области и 
Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях. 

 

 Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской 
области: 

- наладить эффективную работу администраций исправительных 
учреждений по оперативному разрешению вопросов содержания в части 
материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных; 

- непрерывно осуществлять работу по улучшению социально-бытовых 
условий содержания в соответствии международными стандартами; 

- проводить регулярные просветительские и правовые семинары с 
работниками учреждений УИС в целях недопущения профессионального 
выгорания и деформации, соблюдения и уважение человеческого достоинства; 

- продолжить сотрудничество со средствами массовой информации и 
правозащитным сообществом с целью разъяснения имеющих публичное 
значение аспектов уголовно-исполнительной политики, прав и обязанностей 
осужденных и их родственников, а также сокращения недостоверной 
информации. 

 
Исправительные колонии  

 
 Посещение Уполномоченным исправительных учреждений 
осуществляется не только с целью проведения проверок по поступившим 
обращениям, но и для оценки соблюдения прав человека в местах 
принудительного содержания в целом. 
 Во время посещений Уполномоченный осуществляет обход основных 
объектов учреждения (жилые зоны, столовую, банно-прачечный комплекс, 
медицинскую часть и пр.). Оцениваются материально-бытовые условия 
содержания осужденных, уровень организации медицинского обслуживания, 
питания и др. Проводятся личные приемы. 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 В 2019 году Уполномоченный посетила ФКУ ИК-1, ИК-6, ИК-7, ИК-3 УФСИН 
России по Владимирской области. 
 Уполномоченный в ходе посещений исправительных колоний, бесед с 
осужденными, а также получая из колоний письменные обращения выделяет ряд 
систематических вопросов, на которые обращают внимание заявители: 
неправомерные действия сотрудников, ненадлежащее оказание медицинской 
помощи, несогласие с приговорами судов и привлечением к уголовной 
ответственности и ненадлежащая отправка корреспонденции. 
 По всем проблемным вопросам информация направляется УФСИН 
России по Владимирской области и Владимирскую прокуратуру за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях. 
 
 Пристальное внимание Уполномоченного было привлечено к созданию 
условий безбарьерной среды, по организации производственного процесса, 
наличие аптечек на участках, постоянный доступ к питьевой воде, а также 
соблюдению техники безопасности на производстве. 
 
 После рекомендаций Уполномоченного:  
 - в ФКУ ИК-1 пандус около здания общежития №4 был оборудован вторым 
поручнем, уровень наклона пандуса приведен в соответствии с установленным 
нормативом. В помещениях отрядов продолжается работа по обеспечению 
доступной среды для маломобильных категорий граждан. В туалете на 1 этаже 
санитарный узел доступен для людей, передвигающихся на инвалидной коляске. 
 - в ФКУ ИК-7 администрация учреждения размещает осужденных 
инвалидов первой и второй групп в отрядах, расположенных на первых этажах 
зданий на нижние ярусы кроватей в помещения с отсутствием высоких порогов. 
 По-прежнему, пристальное внимание Уполномоченный уделяет трудовым 
правам осужденных. Труд имеет своей целью не только воспитательную 
функцию, способствующую нравственному перевоспитанию осужденных, но еще 
и экономическое значение, позволяет осужденному иметь дополнительные 
материальные средства, с помощью которых он сможет удовлетворить 
требования по искам о возмещении материального и морального вреда.  
 Обеспечение осужденным безопасных условий труда также находится в 
зоне контроля Уполномоченного. После рекомендаций Уполномоченного в ФКУ 
ИК-1 были проведены комплексные проверки по обеспечению безопасных 
условий труда на производственных участках (проведены инструктажи по охране 
труда, проверены рабочие места на соответствие их требованиям охраны труда, 
проверено наличие специальной одежды и средств индивидуальной защиты).  
 

 Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской 
области: 

- продолжить работу по организации доступной среды для инвалидов; 

Рекомендации Уполномоченного:  
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- усилить работу по созданию новых рабочих мест в учреждениях УИС; 
- активизировать работу по привлечению осужденных к труду, включая 

профессиональное образование, профессиональную подготовку и 
переподготовку, модернизацию производственной базы, трудовое воспитание, 
привлечение и внедрение новых методов и форм производственной 
деятельности; 

- проводить комплексную работу по обеспечению безопасных условий 
труда на производственных участках; 

- осуществлять контроль размещения аптечек на видных легкодоступных 
местах на каждом обособленном производственном участке;  

- обеспечить постоянный доступ к питьевой воде на производстве; 
- усилить ведомственный контроль за рассмотрением жалоб граждан на 

нарушение их прав со стороны сотрудников учреждений УФСИН России по 
Владимирской области. 

 
 
Право на получение юридической помощи 
 

В 2019 году продолжали массово поступать жалобы от адвокатов на 
невозможность реализации прав заключенных на получение юридической 
помощи. По мнению адвокатов руководством учреждений умышленно чинились 
препятствия предоставления возможности проведения встреч с подзащитными. 
Также адвокаты жаловались на длительность ожидания в очереди на свидание 
с подзащитными, иногда вне помещения (на улице). Кроме того, адвокаты 
указывали на невозможность записаться на встречу с подзащитными по 
электронной системе записи (в ФКУ Т-2). 

Особенно эти проблемы актуальны в ФКУ Т-2 УФСИН России по 
Владимирской области, где при лимите в 636 человек, 30 из которых 
подследственные, оборудовано 2 кабинета, один из которых предназначен для 
встреч с подозреваемыми и обвиняемыми, другой для встреч адвокатов с 
осужденными. 

Согласно ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи. В соответствии с п. 4 ст. 
89 УИК РФ, для получения юридической помощи осужденным предоставляются 
свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью до 
четырех часов. 

Зимой 2019 года поступали жалобы от адвокатов и родственников о 
невозможности встретится с осужденными в учреждениях УФСИН России по 
Владимирской области, в которых из-за превышения эпидемиологического 
порога был объявлен карантин. Допуск адвокатов для оказания осужденным 
юридической помощи и свиданий с родственниками был приостановлен. 

Усмотрев, что данными действиями исправительное учреждение 
нарушило конституционное право осужденных на получение юридической 
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помощи, а также на свидания с родственниками, Уполномоченный обратился 
во Владимирскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях по вопросу законности объявления 
ограничительных мероприятий. 

Спецпрокуратурой установлено, что непредоставление свиданий 
адвокатам с осужденными, находящимися в ФКУ Т-2 для оказания им 
юридической помощи в период карантина является нарушением 
конституционных прав осужденных, а также нарушением уголовно-
исполнительного законодательства и законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.  

В целях устранения нарушений закона, спецпрокуратурой в адрес врио 
начальника ФКУ Т-2 внесено представление. Данное представление 
рассмотрено и удовлетворено. 

К Уполномоченному обратился Член Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте РФ Бабушкин А.В. в интересах 
осужденного, в связи с недопуском к последнему адвоката. Прокуратурой была 
проведена проверка по факту недопуска адвоката на свидание к обвиняемому. 
По результатам проведенной проверки начальнику ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Владимирской области заместителем городского прокурора внесено 
представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного 
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Сотрудникам 
исправительного учреждения указано на недопущение в текущей служебной 
деятельности нарушений федерального законодательства.  

Уполномоченный отмечает, что права осужденных на получение 
юридической помощи и свиданий с родственниками законодательно закреплены, 
но реализация их затруднительна. 

Острым в 2019 году встал вопрос о недопуске в выходные и праздничные 
дни адвокатов, и лиц, оказывающих юридическую помощь. Уполномоченный 
столкнулся с тем, что сотрудники учреждения ФКУ Т-2 УФСИН России по 
Владимирской области не пускали адвокатов и правозащитников в выходные и 
праздничные дни к осужденным, тем самым препятствовали предоставлению им 
юридической помощи, ссылаясь на     п.п. 48. 49 Приказа Минюста России от 
11.10.2018 № 211 «Об утверждении Порядка обеспечения безопасности 
объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов Министерства 
юстиции Российской Федерации».  

Наряду с указанным выше приказом право на предоставление 
юридической помощи гражданам РФ, в том числе и осужденным закреплено в ст. 
48 Конституции РФ, ч. 8, ст. 12, ч. 4 ст. 89 УИК РФ, п.п. 69, 71, 79 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295.  

Ситуация осложняется противоречивой судебной практикой, судов 
Свердловской и Владимирской области, решения которых  противоречат друг 
другу. В связи с этим Уполномоченным сделан запрос в Министерства юстиции 
Российской Федерации для разъяснения данного вопроса.  
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 Руководству учреждений уголовно-исполнительной системы 
Владимирской области рассмотреть возможность оборудования 
дополнительных кабинетов для свиданий с адвокатами на территориях 
исправительных учреждений в целях реализации осужденными права на 
получение юридической помощи.  

 УФСИН России по Владимирской области принять меры по 
соблюдению действующего законодательства, устанавливающего порядок 
получения юридической помощи осужденными лицами, содержащимися под 
стражей. 

 Министерству юстиции Российской Федерации внести изменения в 
приказ Минюста России от 11.10.2018 № 211 «Об утверждении Порядка 
обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также 
органов Министерства юстиции Российской Федерации» конкретизировав 
вопрос пропуска адвокатов и лиц оказывающих юридическую помощь в 
исправительные учреждения в выходные и праздничные дни. 

 
 Право на переписку 
 

По-прежнему поступает больше количество жалоб на невозможность 
отправки корреспонденции из мест лишения свободы. Люди обеспокоены, что 
они не получают подтверждение принятия сотрудниками учреждения писем для 
отправки. Как результат они не могут проконтролировать отправку своей 
корреспонденции. Однако ни одна жалоба в ходе проведенных проверок не 
нашла своего документального подтверждения. 

Вместе с тем, в 2019 году выявлен случай нарушения порядка 
направления обращения осужденного к Уполномоченному в части цензуры. 

 К Уполномоченному поступил конверт от осужденного, 
содержащегося в одном из исправительных учреждений региона, с признаками 
вскрытия. Внутри оказался документ, который нельзя отнести ни к 
категории жалобы, обращения или заявления. Сотрудниками аппарата 
Уполномоченного был составлен акт о содержимом конверта. Стоит 
отметить, что ранее, указанный гражданин уже обращался к 
Уполномоченному с жалобами, работа по которым велась.  

Согласно п. 4 ст. 15 УИК РФ, обращение к Уполномоченному цензуре не 
подлежит и не позднее одного рабочего дня передается операторам связи для 
их доставки по принадлежности.  

Информация о случившемся, была направлена в УФСИН России по 
Владимирской области и спецпрокуратуру, была проведена служебная 
проверка. Ограничение права на обращение, является само по себе нарушением 
законодательства, но и имеет и другие неблагоприятные последствия. У 
осужденных формируется ощущение беззащитности и безысходности. Все это 
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способствует накоплению недовольства. Право на обращение стоит в ряду тех 
прав, которые не могут нарушаться только по той причине, что человек попал в 
места лишения свободы. Уполномоченный заявляет, что это недопустимо.  

 Уполномоченный рекомендует руководству исправительных 
учреждений региона не допускать нарушений прав осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей на переписку и обращения. Осуществлять цензуру 
корреспонденции в строгом соответствии с законодательством.  

 
Сохранить здоровье в местах лишения свободы 
 
Право на охрану здоровья - это неотъемлемое право человека. 

Государственная политика в области охраны здоровья должна реализовываться 
в равной степени для всех категорий граждан. 

В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 33 письменных и 19 
устных обращений по вопросу ненадлежащего медицинского обеспечения. Одни 
из самых распространенных жалоб связаны с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи, в том числе, отсутствием возможности попасть к узкому 
специалисту, отсутствием необходимых лекарств, а также отсутствием 
информации о возможности и порядке получения лекарств от родственников 
(медицинских бандеролей).  

Администрации исправительных учреждений не обеспечивают 
возможность регулярного консультирования с узкими специалистами. По 
информации регионального УФСИН, кадровый вопрос остается напряженным по 
причине объективных финансовых и социальных аспектов. Численность 
врачебного и среднего медицинского персонала за 2019 год составляет 
фактически – 290,75 единиц (по штату – 368). 

Вот примеры самых распространенных жалоб: 

 В адрес Уполномоченного поступило обращение от матери 
осужденной, содержащейся в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской 
области, по вопросу ненадлежащего оказания ей медицинской помощи в 
учреждении, что привело к резкому ухудшению состояния ее здоровья. В ходе 
работы с обращением направлен запрос в ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России. Факты, 
указанные в обращении, рассмотрены. Женщина осмотрена специалистами, 
проведено обследование и назначено лечение.  

 В адрес Уполномоченного поступило обращение Главного 
редактора информационного проекта по защите прав заключенных «Гулаг-
Инфо» Д.С. Солдатова, в интересах осужденного, отбывающего наказание в 
одном из исправительных учреждений региона с просьбой оказать содействие 
в проведении медико-социальной экспертизы для установления 
инвалидности. Действуя в тесном контакте с бюро №16-филиала ФКУ «ГБ 
МСЭ по Владимирской области, Уполномоченным информация была 
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направлена в ФКУЗ МСЧ 33 ФСИН России с целью предоставления полного 
развернутого заключения врача-психиатра, результатов МРТ и результатов 
других исследований. Совместными действия был достигнут результат - 
медико-социальная экспертиза осужденному была проведена. 

 

 Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской 
области: 

 - организовать бесперебойное обеспечение медицинских частей 
лекарственными препаратами, в том числе, своевременную закупку лекарств; 

 - продолжить работу по повышению доступности и уровня оказания 
медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей. 

 
Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью 
 
Уполномоченному по правам человека поступают обращения по вопросам 

освобождения осужденных от отбывания уголовного наказания, связанного с 
лишением свободы в связи с болезнью.  

Статистика нелицеприятна, не все осужденные, обратившиеся в суд с 
ходатайством об освобождении в связи с болезнью, были освобождены. Так, во 
Владимирской области, в 2019 году из 35 осужденных (2018 году 35), 
обратившихся в суд с ходатайством об освобождении, были освобождены 
только 24 человека (2018 - 29 человек). Не дожили до решения суда об 
освобождении 8 человек (в 2018 – 2 человек.), скончались до вступления 
решения суда в законную силу 3 человека (2018 – 2 человека). Таким образом, в 
2019 году каждый четвертый, в 2018 году каждый шестой, прошедший 
освидетельствование, которым было подтверждено наличие болезни, 
препятствующей дальнейшему отбывания наказания, не реализовал свое право 
на освобождение от отбывания наказания. 

19 мая 2017 года перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания был расширен с 41 позиции до 57. Однако при анализе документа 
выявляется то, что он содержит не сами болезни, а их тяжелые формы или 
определенные стадии заболевания.  

Следует подчеркнуть, что состояние здоровья освобождаемых от 
отбывания наказания осужденных, может ухудшаться стремительно. Средняя 
продолжительность жизни таких лиц с момента фиксации заболевания, 
препятствующего отбыванию наказания в исправительном учреждении, 
составляет от нескольких дней до 2 месяцев. Поэтому важно, насколько это 
возможно, оперативно использовать все правовые возможности для 
освобождения данных лиц и не причинения им дополнительных физических и 
нравственных страданий.  
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В настоящее время правовое регулирование вопросов, связанных с 
порядком освобождения осуждённых от отбывания наказания в связи с 

болезнью, нуждается в совершенствовании.  
 

 Уполномоченный рекомендует Правительству РФ, Верховному 
суду РФ, ФСИН 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; 

- оптимизировать процессуальный порядок вынесения судебных актов, 
связанных с освобождением осуждённых в связи с болезнью; 

- 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 сужденных, больных тяжелыми формами 
заболевания; 

 Уполномоченный рекомендует 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 превышавший пяти дней со дня получения 
результатов медицинского обследования;  

- отделам специального учета ИУ следует обеспечить подготовку и 
направление в суды советующей инстанции необходимых документов не 
позднее двух дней со дня вынесения медицинского заключения. 

 

 Владимирскому областному суду: 
- оптимизировать сроки обращения к исполнению постановления суда 

первой инстанции, связанных с освобождением осуждённых в связи с болезнью. 
  - по возможности рассматривать ходатайства осужденных об 
освобождении в связи с болезнью в максимально сокращенные сроки (не более 
2 недель). А также освобождать больных заключенных, находящихся в тяжелом 
состоянии, в течении суток после вынесения постановлений об удовлетворения 
ходатайств. 
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3.3. Защита гражданских и политических прав 
и свобод 

 

Защита прав граждан, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации 
 

В течение года к Уполномоченному поступали обращения об оказании 
разного рода помощи от граждан, которые оказались в сложной жизненной 
ситуации.  

Так, к Уполномоченному по правам человека обратился мужчина, 
который вынужден был жить в  гараже. В свое время в 2002 году, он отказался 
в пользу своего сына от приватизации квартиры. Отказавшись от 
приватизации  он не утратил право проживания в данной квартире и не мог 
быть выселен. Спустя 15 лет в семье возникла ситуация, в результате 
которой заявитель был изгнан из квартиры собственным сыном. Заявителю 
даны были  даны соответствующие разъяснения и оказана посильная помощь.  

В другом обращении заявительница беспокоилась за своего соседа, 
который был после инсульта, сам себя обслуживать не мог, родственники ему 
не помогали, дохода он не имел, коммунальные услуги в квартире были 
отключены.  

При взаимодействии Уполномоченного, департамента социальной 
защиты администрации Владимирской области и социальных службы по месту 
проживания гражданина, были проведены мероприятия по  оказанию помощи 
гражданину в сфере   медицинского обслуживания, установления группы 
инвалидности, оказания  помощи по ведению домашнего хозяйства.   

Однако родственники гражданина были крайне не довольны посещением 
социальных служб и оказанием всей указанной  помощи, при этом  сами 
отказывались  осуществлять за ним уход. В результате под давлением 
родственников гражданин отказался в письменном виде от помощи социальных 
работников, через несколько дней он скончался.  

В правоохранительные органы  было направлено обращение 
Уполномоченного в целях проведения  проверки по факту смерти гражданина, 
по ст. 125 Уголовного кодекса РФ, поскольку родственники имели возможность 
оказать помощь и были обязаны проявлять о нем заботу. Не сделав этого, они 
поставили гражданина в опасное для жизни и здоровья состояние.  

 
Необходимо отметить, что, как правило, в своих обращениях люди 

жалуются на бездействие органов власти (полицию, социальные службы, 
судебные приставы, органы местного самоуправления и т.п.). Но зачастую, при 
рассмотрении обращений граждан и установлении причин нарушения прав 
человека, выявляются факты, которые способствовали наступлению нарушению 
прав. И порой в вопросах имущественных взаимоотношений, социальных и 
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уголовных, причиной нарушения прав человека являются сложные 
взаимоотношения в семье и близкими.  Ситуация усугубляется каждый раз тем, 
что все это носит длительный характер, поскольку люди стесняются куда-либо 
пойти за помощью, либо просто не знают куда за ней обратиться. Итогом 
является нарушение или ущемление конституционных прав и свобод члена 
семьи как гражданина, в результате чего его материальному, физическому, 
психическому или моральному состоянию наносится вред. Не редки случаи, 
когда нервы граждан в данных условиях сдают, и в результате мы уже видим 
уголовное дело. Связано это зачастую с тем, что гражданин не нашел 
правильного решения, и никто ему не помог его найти, в результате он 
превращается в преступника. 

На сегодняшний день далеко не в каждом муниципальных образованиях 
в нашем регионе созданы центры, которые могут на время принять лиц, которые 
нуждаются в помощи. И навряд ли люди, оказавшиеся ночью на улице, без денег 
и документов поедут в иной населенной пункт.  Только на территории г. 
Владимира существует Кризисный центр для женщин во Владимире (ОГУСО 
«Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» ) и 
Центр БОМЖ (ГКУСО ВО "Владимирский Центр Реабилитации для Лиц без 
Определенного Места Жительства и Занятий") . Здесь принимают граждан, 
которые нуждаются в помощи, оказывают адресную профессиональную помощь, 
стараются устроить жизнь подопечных. Специалисты центров бесплатно 
оказывают социальную, психологическую и юридическую помощь, помогают в 
оформлении документов для предоставления в инстанции (заявления, жалобы, 
обращения, запросы), представляют истца в суде по гражданским делам. 
Остальные кризисные центры созданы некоммерческими организациями, на 
различные средства, в том числе за счет средств грантов. 

Данные обстоятельства стали основой  той работы, которая была 
проведена Уполномоченным в 2019 году в рамках  формирования  и разработки  
мер региональной государственной помощи гражданам, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, в рамках действующего законодательства. 

Вопросы оказания помощи нуждающимся в помощи были рассмотрены на   
заседании рабочей группы «Гарантии защиты прав человека» Общественного 
экспертного совета при  Уполномоченном по правам человека во Владимирской 
области. 

Также в начале декабря 2019 года с участием представителей 
Законодательного собрания, духовенства, правоохранительных органов, 
представителей органов муниципальной власти, общественных организаций 
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области был проведен 
круглый стол. По итогам данного мероприятия, были сформированы 
предложения по   принятию возможных мер в рамках действующих нормативных 
актов на территории области.  

В процессе  проведения указанных  мероприятий было  высказано 
пожелание о принятии  мер для стимулирования  деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами 
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оказания помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации , в том 
числе путем создания кризисных центров и об оказании возможного содействия 
со стороны органов власти этим  некоммерческим организациям. Органам 
власти всех уровней проводить работу  по информированию граждан   об 
учреждениях и организациях, оказывающих помощь гражданам, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, в организациях социальной сферы (социальные 
службы, медицинские организации, образовательные организации), на 
транспорте. Было высказано предложение о создании единой областной 
круглосуточной телефонной «службы доверия» для граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации и системы информирования о ней граждан. 

В 2020 Уполномоченный запланировал разработку информационного 
буклета, содержащего информацию, о том куда можно обратиться за 
различными видами помощи, человеку, который оказался в сложной жизненной 
ситуации.  

В целом, необходимо отметить, что указанные выше ситуации вызваны 
существующими моральными, духовными, нравственными проблемами всего 
общества, подрывающих устои семьи и общества в целом.  

Работа по данному направлению будет продолжена и в следующем году. 
 

Уполномоченный рекомендует: 

 Администрации Владимирской области: 
- разработать регламент межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов  государственной власти Владимирской области  по 
работе  с гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации во 
Владимирской области , предусмотрев предоставление  бесплатной 
юридической, психологической и медиативной  помощи; 

- изменить механизм организации  оказания социальной помощи в 
отделениях помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, предусмотрев 
возможность совместного пребывания  в них женщин с детьми. 

 Администрации Владимирской области,  органам  местного 
самоуправления муниципальных образований Владимирской области: 

- принимать меры по  созданию кризисных центров в муниципальных  
районах и городских округах Владимирской области круглосуточных  кризисных 
центров для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе 
с привлечением  социально  ориентированных  некоммерческих организаций; 

- размещать в организациях социальной сферы информацию  об 
учреждениях и организациях, оказывающих помощь гражданам, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 

 
 

Защита права на проведение публичных мероприятий 
 

     Рекомендации Уполномоченного:  
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Право на свободу мирных собраний закреплено во Всеобщей декларации 
прав человека (ч.1 ст.20), кроме того, право на мирные собрания нашло 
отражение и в Международном Пакте о гражданских и политических правах 
(ст.21). Право собираться мирно, закрепленное Конституцией РФ, дает нашим 
гражданам достаточно широкие возможности для выражения своих убеждений.  

Данное право не подлежит никаким ограничениям, помимо тех, которые 
устанавливаются законом в интересах государственной и общественной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности 
населения и защиты прав и свобод других лиц.  

2019 год стал ярким по протестной активности наших сограждан. 
Публичные мероприятия проводились в защиту экологических прав (против 
ввоза московского мусораи в защиту парка «Дружба» от застройки), в защиту 
права на благоприятные условия проживания (против строительства платной 
трассы от Москвы до Казани, против реконструкции трассы М7 «Волга» и 
закрытия левого поворота, против точечной застройки и др.).Владимирская 
область заняла шестую строчку в рейтинге протестной активности российских 
регионов, который ежегодно составляет АНО «Институт региональной 
экспертизы», став «красным»  - то есть субъектом, с высоким уровнем 
протестной активности. При анализе были учтены в совокупности несколько 
показателей: наличие социально-экономических и политических протестов в 
субъектах РФ, а также факторы, влияющие на глубину, перспективы и масштаб 
распространения народного недовольства (близость выборов, количество 
участников, освещение акции федеральными СМИ и др.). 

По информации УМВД России по Владимирской области в 2019 году  
проведено 434 публичных мероприятия, в которых приняло участие более 70 
тыс. человек, в том числе 176 протестного характера, в которых приняло участие 
3470 человек. В 2019 году  за нарушение общественного порядка и безопасности 
к административной ответственности привлечено 2 человека. Жалоб к 
Уполномоченному не поступало. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата присутствовали практически на 
всех публичных мероприятиях. Для данного анализа ситуации Уполномоченным 
были использованы как материалы собственного наблюдения, так и 
информационные статьи средств массовой информации Владимирской области. 

По-прежнему, рассматривая вопрос о согласовании митингов, 
администрация г.Владимира «отсылает» заявителей в «гайд-парк» (единое 
место, специально отведенное или приспособленное для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений).Проведение публичных мероприятий в «гайд-парке» не требует 
согласования с администрацией. Подобная реакция власти противоречит сути 
конституционной свободы на мирные собрания - собираться допустимо везде, 
кроме тех мест, в которых проведение публичного мероприятия прямо 
запрещается. Во Владимире «гайд-парк» располагается «на задворках» 
Центрального городского парка культуры и отдыха, находящегося на удалении 
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от центральной части города (место непроходное, и мнение митингующих там 
людей скорее всего не будет услышано).  

Уполномоченный в своем докладе за 2018 год рекомендовал 
администрации Владимирской области рассмотреть возможность об 
организации еще одного публичного места для проведения подобных 
мероприятий в областном центре с учетом численности населения и мнения 
жителей города Владимира. Вместе с тем, администрация области и 
администрация города Владимира посчитали, что организация еще одного места 
для проведения публичных мероприятий без согласования нецелесообразно.  

Анализ деятельности активистов показал, что поскольку со стороны 
органов местного самоуправления  отказы в проведении митингов довольно 
часто встречаются, а вариант с безлюдным «гайд-парком» активистов не 
устраивает, граждане стали избирать другие способы проведения публичных 
акций, не требующих согласования – например,  в формате встречи с депутатом, 
схода жителей, обращения за защитой своих прав в суды, одиночные пикеты 
видеообращения, проведение концертов, сбор подписей. 

Уполномоченный полагает, что право на свободу публичных выступлений 
и собраний является важнейшим инструментом взаимодействия гражданского 
общества с органами власти и должно быть обеспечено соответствующими 
гарантиями. Государственные органы и муниципалитеты не должны 
злоупотреблять своим положением и осуществлять чрезмерный контроль за 
действиями организаторов и участников публичных мероприятий, 
необоснованно ограничивать проведение митингов и демонстраций и пр., 
ставить бюрократические барьеры при проведении процедуры согласования 
публичных мероприятий. 

 

 Уполномоченный рекомендует органам власти и местного 
самоуправления области: 

- своевременно (заблаговременно) предоставлять участникам 
мероприятия информацию о согласовании/отказе в согласовании мероприятия; 

- при отказе в согласовании мероприятия по причине запланированного 
ранее в том же месте и в то же время мероприятия, обсуждать с участниками и 
предлагать им иное место/время проведения мероприятия; 

- вести открытый диалог с организаторами собраний, общественными и 
политическими организациями, активистами. 

 
 

3.4. Защита прав и свобод отдельных 
категорий граждан 
 

     Рекомендации Уполномоченного:  



 
98 

 

Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

В 2019 году к Уполномоченному на личный прием и посредством 
письменных заявлений обратилось 149 человек. В основном заявителей 
интересовали вопросы оформления документов на проживание в Российской 
Федерации, люди жаловались на конкретные действия органов власти по их 
выдворению за пределы Российской Федерации и условия проживания в Центре 
временного содержания иностранных граждан. Заявителям Уполномоченным 
была оказана информационно-правовая поддержка по решению возникающих 
вопросов. 
 
Оформление документов  
  

 Особое внимание следует уделить такой категории иностранных граждан, 
как матери. К Уполномоченному обращаются женщины, которые в силу 
жизненных обстоятельств приехали в Россию, привезли сюда своих детей либо 
стали матерями уже в чужой для них стране. К сожалению, в подавляющем 
большинстве случаев эти женщины остаются наедине со своими проблемами, 
без поддержки мужей и без возможности вернуться на Родину.  
 В соответствии со ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. 
 Государство оказывает женщинам поддержку, например, Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» распространяет свое действие на постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также беженцев; временно проживающих на территории Российской 
Федерации и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Однако для женщин наиболее важным остается вопрос 
получения гражданства для себя и детей, задача – сохранить нажитое в России 
и не быть депортированными в страну, где у них ничего нет.  

 Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Украины, 
переехавшая в Россию с несовершеннолетним сыном, имеющая вид на 
жительство. Когда ребенку исполнилось 16 лет, он должен был выехать на 
Украину для документирования паспортом гражданина, для дальнейшего 
получения вида на жительство. Однако, в тот момент женщина была 
беременна и не могла сопровождать сына. Благодаря совместным действиям 
Уполномоченного и Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Владимирской области старшему сыну заявительницы был выдан вид на 
жительство по свидетельству о рождении.  
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В соответствии с положениями ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г, которые нашли отражение в позиции Конституционного 
Суда РФ и позиции Верховного Суда не допустимо вмешательство со стороны 
публичных властей в реализацию права на уважение личной и семейной жизни. 
Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление 
этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство 
предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе. 

 

В прошлом докладе Уполномоченный уже обращался к проблеме 
незащищенного правового положения детей мигрантов, писал о тех случаях, 
когда на территории России обнаруживают детей, которые по каким-либо 
причинам отделяются от семей и начинают жить отдельно, либо место 
нахождения их родителей неизвестно, в результате  эти дети без каких-лицо 
документов не получают образование, не могут получить паспорт гражданина 
своего государства и соответственно попадают в категорию нелегального 
мигранта. 

 

 В 2019 году Уполномоченный столкнулся с иной ситуацией. 
Обратилась несовершеннолетняя девушка, которая проживает с матерью и 
бабушкой, все граждане Украины. Родители девочки за 10 лет не предприняли 
попытки оформления документов для легального пребывания на территории 
РФ с целью дальнейшего приобретения гражданства. Уполномоченным 
совместно с Управлением по вопросам миграции был проработан порядок 
документирования несовершеннолетней, однако, мама отказалась от 
помощи и перестала выходить на связь. Со временем восстановить право на 
гражданство для девочки будет сложнее. 

К сожалению, в подобных ситуациях органы государственной власти не 
могут вмешиваться в семейную жизнь заявителей и без согласия родителей 
предпринимать действия в интересах несовершеннолетних. Однако необходимо 
привлекать к ответственности родителей, когда в результате их бездействия 
дети годами живут в России нелегально и без документов.  

 

 На рассмотрение Уполномоченного по правам человека во 
Владимирской области поступило несколько обращений по вопросам 
функционирования Миграционного центра в г. Владимире. Часть претензий 
от иностранных граждан касалась непосредственно самой работы 
учреждения, об услугах, ценах,  неуважительном поведении персонала Центра. 
Кроме того, жильцы окрестных жилых домов жаловались на шум и музыку из 
автомобилей посетителей Центра и на скопление иностранных граждан во 
дворах жилых домов, расположенных вблизи учреждения. Уполномоченный 
провел тщательную проверку по доводам заявителей.  
 По итогам проверки Уполномоченный направил в прокуратуру 
Владимирской области информацию, в ходе анализа которой было установлено 
нарушение лицензионного законодательства по использованию частной 
организацией программного обеспечения, необходимого для автоматизации 
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процесса оказания государственных услуг (оформления патента). Прокуратура 
обратилась в арбитражный суд, который  устранил нарушение прав и законных 
интересов Владимирской области на оказание государственной услуги и 
законодательства о защите конкуренции. В целях обеспечения порядка на улице 
возле Миграционного центра по просьбе Уполномоченного было произведено 
усиление контроля за состоянием общественного порядка. 
 В 2019 году Уполномоченный открыл Правовую школу мигранта, в 
рамках которой при содействии Миграционного центра проводит правовое 
консультирование иностранных граждан, оказывает помощь во 
взаимодействии с органами власти. Уполномоченный выражает 
благодарность Миграционному центру за сотрудничество. 
 

 Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской 
области: 

- продолжать осуществлять правовое просвещение иностранных граждан 
и лиц без гражданства об установленных для них правах и обязанностях и путях 
их реализации. 

 

 
Соблюдение прав лиц, подлежащих депортации и 
выдворению за пределы РФ 
 

  
 В 2019 году на исполнении Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Владимирской области находилось 447 исполнительных 
производств о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за 
пределы РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие 
административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии (далее - иностранные граждане) помещаются и 
содержатся в специальном учреждении Центр временного содержания 
иностранных граждан (далее - ЦВСИГ).  
 Уполномоченный регулярно посещает ЦВСИГ для проверки соблюдения 
прав иностранных граждан и условий их проживания. Ежегодно в своих докладах 
Уполномоченный поднимает целый ряд неразрешенных до настоящего времени 
проблем. Самая насущная из них - это необходимость улучшения условий 
проживания людей в ЦВСИГе.  
 На момент проверки, проведенной Уполномоченным в конце 2019 года, по 
представленным данным в ЦВСИГе содержалось 68 человек (при лимите 111 
человек), из них 3 женщин.  
 Данное учреждение было открыто в 2014 году. По сравнению с 2018 годом 
в ЦВСИГе в решении вопросов по улучшению его материально-технической 
базы произошли незначительные изменения.   

Рекомендации Уполномоченного:  



 
101 

 

 По рекомендациям Уполномоченного руководством ЦВСИГ 
восстановлено дежурное освещение и искусственное освещение ночью в жилых 
комнатах.  
 Однако, по-прежнему в жилых комнатах где размещены мужчины, 
отсутствует горячая вода, матрацы не соответствуют нормативам. Вентиляции 
(вытяжки) в жилых помещениях нет. Естественное проветривание помещений 
производится только при полном открытии окна. Солнцезащитных устройств на 
окнах также не имеется, что создает сильный дискомфорт в летнее время года 
(комнаты сильно прогреваются).  В душевой отсутствуют резиновые коврики. 
 До настоящего времени у ЦВСИГа не имеется лицензии на 
осуществление медицинской деятельности (хотя имеются оборудованные 
помещения, медицинский изолятор), в связи с чем иностранным гражданам не 
оказывается медицинская помощь в амбулаторных условиях специального 
учреждения.  
 Согласно требованиям СанПин 2.1.2/3041-96 на территории ЦВСИГа 
должны быть выделены и оборудованы: прогулочный дворик, площадки для 
отдыха, спортивные площадки, детские игровые площадки, комнаты отдыха 
(реабилитации) и детские игровые комнаты. Однако уже 5 лет иностранные 
граждане лишены возможности выйти из своих комнат на прогулку. На 
территории учреждения нет указанных объектов.  
 Уполномоченным установлено, что в 2019 году администрацией 
Учреждения были поданы заявки в ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного 
обеспечения УМВД Российской Федерации по Владимирской области» и 
начальнику Тыла УМВД России по Владимирской области: на закупку резиновых 
ковриков в душевую, мягкого инвентаря: простыней, наволочек, одеял, подушек 
и покрывал, а также о выделении средств на закупку товаров, необходимых для 
ЦВСИГа. Также в 2019 году  руководство УМВД РФ по Владимирской области 
подготовило письмо на имя Губернатора Владимирской области о выделении 
денежных средств на капитальный ремонт мягкой кровли административного 
здания ЦВСИГ, косметический ремонт внутренних помещений, оборудование 
территории ЦВСИГ прогулочным двориком, устройство внутреннего и уличного 
охранного освещения, капитальный ремонт ограждения территории, 
оборудование оконных проемов здания ЦВСИГ стационарными решетками и 
переоборудование семи помещений под комнаты для содержания иностранных 
граждан.  
 Вместе с тем, ситуация с улучшением материально-бытовых условий 
иностранных граждан меняется очень медленно. Уполномоченный считает, что 
данные бытовые неудобства нарушают право лиц, находящихся в ЦВСИге, на 
уважение достоинства человека. Таких условий нет даже в местах лишения 
свободы.  

 Уполномоченный рекомендует: 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 Администрации Центра временного содержания иностранных 
граждан принять меры по реализации прав содержащихся лиц, в части 
обеспечения им условий проживания в соответствии с требованиями Правил 
содержания, утвержденных Постановлением правительства РФ от 30.12.2013 № 
1306, и  СанПин 2.1.2/3041-96. 

 МВД России, ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного 
обеспечения УМВД Российской Федерации по Владимирской области» и  
начальнику Тыла УМВД России по Владимирской области, а также 
администрации ЦВСИГ решить вопрос по выделению денежных средств ЦВСИГ 
для устранения выявленных нарушений прав содержащихся лиц,  в том числе 
для косметического ремонта внутренних помещений, оборудования территории 
ЦВСИГ прогулочным двориком, устройства внутреннего и уличного охранного 
освещения, капитального ремонта ограждения территории и оборудования 
оконных проемов здания ЦВСИГ стационарными решетками. 
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4.СОДЕЙСТВИЕ 
ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. СОДЕЙСТВИЕ  ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 
Правовое просвещение в области прав человека является важным 

элементом правовой политики государства, обеспечивающим активную 
жизненную позицию граждан в вопросах защиты своих прав и свобод.  
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В соответствии с Законом от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека во Владимирской области» и Законом от 25.11.2010 № 108-ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области» правовое 
просвещение в области прав человека является одним из направлений 
деятельности государственного органа. Многочисленные обращения к 
Уполномоченным подтверждают, что уровень правовой грамотности граждан 
остается низким. 

Поскольку аппарат Уполномоченного по правам человека обеспечивает 
работу Уполномоченного по правам ребенка, все мероприятия 
просветительского характера Уполномоченные проводят совместно.   

Чтобы максимально (в рамках возможностей) охватить просветительской 
работой все слои населения  от школьников до пенсионеров  Уполномоченный 
по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка в практике своей 
работы используют различные формы:  консультации, личные встречи, лекции, 
семинары, правовые уроки, теле и радио эфиры и др.  

В вопросах организации работы по правовому просвещению в 
образовательных организациях на территории Владимирской области 
Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка  
тесно сотрудничают с департаментом образования администрации 
Владимирской области, Владимирским филиалом Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Владимирским государственным университетом имени А.Г.Столетова и 
Н.Г.Столетова, Владимирским Юридическим институтом ФСИН России, 
Владимирским региональным отделением «Ассоциации юристов России», 
Адвокатской палатой, Владимирским областным отделением 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» и др. 

В средних и высших учебных заведениях   области Уполномоченный по 
правам человека, Уполномоченный по правам ребенка и сотрудниками аппарата 
в течение всего года проводят встречи с учащимися - «Час Уполномоченного». 
В практике проведения – беседы, лекции и дискуссионные площадки, правовые 
викторины и квесты.   

В ходе встреч затрагиваются темы теоретического и исторического 
представления вопросов прав человека и ребенка в международной и 
российской практике; теоретические вопросы правосудия; деятельности 
Уполномоченных и особенностей правовой защиты детей; обязанности 
несовершеннолетних граждан и виды их ответственности согласно 
действующему законодательству и др. 

 
Количество мероприятий,  

проводимых Уполномоченными и сотрудниками аппарата  в рамках  
«Часа Уполномоченного» 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Школы 13 18 21 

Колледжи 2 2 2 
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ВУЗы 4 5 7 

Клубы по месту жительства 2 4 7 

Загородные оздоровительные лагеря 4 5 5 

 
Положительный отклик получила выездная «Правовая школа 

Уполномоченного»  в сельские населенные пункты, в рамках которой 
Уполномоченные по правам человека и ребенка, сотрудники аппарата проводят   
«Час Уполномоченного» среди учащихся всех классов местной школы.    

В феврале 2019 года занятие Правовой школы прошло в п.Степанцево 
Вязниковского района и в ноябре 2019 года в п. Мстера Вязниковкого района.  

 «Правовая школа Уполномоченного» для пенсионеров проводится в 
целях повышения правовой грамотности и социальной адаптации людей 
старшего поколения. В ходе встреч Уполномоченный рассказывает опрактике 
работы по защите и восстановлению прав граждан в вопросах социального 
обеспечения, охраны здоровья, благоприятных условий проживания и др. По 
окончании встреч отвечает на вопросы и проводит прием граждан по личным 
вопросам. В 2019 году Л.В. Романовой проведено две встречи с ветеранами 
г.Владимира и п.Оргтруд. 

В целях повышения правовой грамотности и укрепления семейных 
ценностей  Уполномоченный по правам человека, сотрудники аппарата третий 
год участвуют в  обучающих семинарах для многодетных семей регионального 
отделения Детского фонда  в рамках проекта «Семейный юрист». На 
семинарах 2019 года в г. Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный 
рассматривались наиболее насущные вопросы многодетных - выделение 
земельных участков, использование материнского капитала, назначение детских 
пособий и социальных выплат и др. Сторонами заключено соглашение и на 2020 
год о проведении обучающих семинаров для многодетных семей. 

 
Декада прав человека 
 
Второй год Уполномоченный по правам человека во Владимирской 

области с 20 ноября по 12 декабря проводит декаду Прав человека. 
Начало декады традиционно приурочено к Всемирному дню ребенка, 

отмечаемому 20 ноября. Уполномоченные и сотрудники аппарата приняли 
участие во Всероссийской акции «День правовой помощи детям». Проведено 
13 правовых бесед с учащимися школ, колледжей, вузов. В 6 клубах по месту 
жительства г.Владимира прошли встречи с воспитанниками и их родителями. 

В  рамках правовой декады Уполномоченные по правам человека и 
ребенка, сотрудники аппарата традиционно присоединились и к всероссийской 
акции: «Единый урок по правам человека» для учащихся школ и средних 
учебных заведений, инициированной еще в 2017 году федеральным 
омбудсменом Т.Н. Москальковой. В отчетном году в нашем регионе проведено 
23 правовых урока. 
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Во время проведения правовой декады Уполномоченный по правам 
человека особое внимание уделяет встречам с молодежью. «Час 
Уполномоченного» состоялся для студентов Владимирского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), Владимирского государственного университета 
имени А.Г. Столетова и Н.Г. Столетова (ВлГУ) и Владимирского юридического 
института УФСИН России. В 2019 году прошло 7 таких встреч. 

5 декабря Уполномоченным проведена секция «Международная и 
государственная защита прав человека» в рамках ежегодной международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы международного 
права и внешнеэкономической деятельности» на базе ФГБОУ ВПО 
Владимирского государственного университета им. А.Г. Столетова и 
Н.Г.Столетова. В секции приняли участие представители федеральных органов 
территориальных органов власти, Законодательного собрания Владимирской 
области, Владимирского областного суда, Прокуратуры Владимирской области, 
Общественной Палаты Владимирской области, общественных правозащитных 
организаций, научного сообщества и студенты вузов. Участники обсудили права 
гражданина на справедливое судебное разбирательство, угрозы правам 
человека, которые стоят перед современных обществом, в том числе в сфере 
трудовых отношений в эпоху развития информатизации и др. 

На базе ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и 
молодежи» г.Владимира  прошло первое занятие «Правовой  школы 
Уполномоченного»  для мигрантов – граждан Азербайджана, Армении, 
Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии. Уполномоченный и 
сотрудники аппарата рассказали о том, как вести себя в правовых коллизиях, с 
которыми мигранты встречаются в повседневной жизни. Живой интерес 
слушателей вызвали вопросы взаимодействия иностранных граждан с 
миграционными службами, защиты трудовых прав, гражданского права 
Российской Федерации, вопросы, касающиеся прав детей и молодёжи. 

В период проведения правовой декады общественными помощниками 
Уполномоченного по всей области проведены совместные приемы граждан с 
адвокатами. Подобная практика повысила эффективность общественных 
приемов и была очень полезна людям.  

Завершилась правовая декада участием Уполномоченного во 
Всероссийском приеме граждан, проведенном в аппарате омбудсмена 12 
декабря 2019 г. 

 
В целях информирования широкой общественности области о работе 

Уполномоченного использовались и возможности средств массовой 
информации. Общение с населением области через средства массовой 
информации позволяет повысить осведомленность граждан об имеющихся у них 
возможностях по защите и восстановлению своих прав, дает людям более ясное 
представление о деятельности и задачах регионального Уполномоченного. 

https://ombudsman33.ru/event/view?id=907
https://ombudsman33.ru/event/view?id=907
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В 2019 году Л.В.Романова приняла участие в 14-и телеэфирах, 4-х 
радиоэфирах, провела  2 пресс-конференции. В ходе выездов в районы области 
дала 4 интервью районным средствам массовой информации, в которых 
акцентировала внимание на характерных для территорий проблемах и озвучила 
свои рекомендации органам местного самоуправления и гражданам.  

Информационное взаимодействие с населением и общественностью 
области проводится и с помощью сайта Уполномоченного в сети «Интернет» - 
ombudsman33.ru, где регулярно размещается актуальная информация о 
проводимых мероприятиях, новостях в деятельности Уполномоченного по 
правам человека, изменениях законодательства.  

 
Творческий конкурс 
 
Ежегодно Уполномоченный проводит областной творческий конкурс 

среди подрастающего поколения «Права человека – глазами молодежи». 
Конкурс проводится с целью формирования активной гражданской позиции у 
молодежи, приобретения ими знаний в сфере защиты прав человека и 
формирования правовой культуры. 

Отбор проводился в 2 этапа – на муниципальном и региональном уровнях.  
В финал конкурса вышли 8 видеоработ и 10 эссе. Большинство творческих работ 
в 2019 году оказалось посвященным теме семейного насилия и правам ребенка. 
На подведении итогов состоялось вручение призов победителям и беседа 
Уполномоченного и директора Департамента образования Владимирской 
области с участниками конкурса о проблемах, которые волнуют молодежь  
сегодня, и их планах на будущее. 

 
Уполномоченный полагает, что работа по правовому просвещению 

повышает уровень социального комфорта жителей Владимирской области. А это 
залог не только стабильности и благополучия в обществе, но и гарантия 
осуществления прав и свобод человека, которые не должны нарушать права и 
свободы других лиц. 

 

 Уполномоченный рекомендует:      
-  Департаменту образования администрации Владимирской области   

включить в план работы   проведение в первой декаде декабря «Единого 
правового урока» среди учащихся школ и средних специальных учреждений; 

- Департаменту социальной защиты населения постоянно проводить 
мероприятия по повышению правовой грамотности незащищенных слоев 
населения области.  

- Администрации Владимирской области, органам местного 
самоуправления активнее привлекать к правовому просвещению населения 

Рекомендации Уполномоченного:  
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средства массовой информации и общественных помощников 
Уполномоченного. 
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5.Сотрудничество с 
Уполномоченным  

по правам человека в РФ 
и уполномоченными 

в субъектах РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.Сотрудничество с Уполномоченным по 
правам человека в РФ и уполномоченными 
в субъектах РФ 

 
В 2019 году уполномоченные субъектов РФ неоднократно встречались за 

«круглым столом», чтобы обсудить наиболее значимые проблемы в области 
защиты прав человека и гражданина. Такой подход к решению системных 
проблем стал традиционным. Благодаря встречам и обмену опытом удается 
«сдвигать с мертвой точки» многие вопросы. 
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В мае, апреле и декабре 2019 года Л.В.Романова приняла участие в 
работе заседаний Координационного совета российских омбудсменов, 
посвященных защите трудовых прав граждан, предотвращению и борьбы с 
насилием в отношении женщин в регионах, а также защите прав потерпевших в 
уголовном и административном процессе. 
 В рамках первого заседания Координационного совета уполномоченные 
обсудили состояние и актуальные проблемы обеспечения прав граждан на труд: 
вопросы повышения доступности и качества профессионального образования, 
развития юридической грамотности и правосознания общества, защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста, проблемы обеспечения 
занятости инвалидов, вопросы выплаты задолженности по оплате труда при 
банкротстве предприятий.  

Вопросы о насилии в отношении женщин обсуждались членами 
Координационного совета в рамках международного сотрудничества с Советом 
Европы. Ключевыми задачами совместного проекта стали: профилактика и 
предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении 
них, а также участие женщин в принятии политических и общественных решений. 
В ходе мероприятия участники обменялись опытом и наилучшими практиками по 
указанной тематике, обсудили вызовы и потребности в борьбе с насилием в 
отношении женщин на местном уровне, проанализировали политику и 
законодательство Российской Федерации и зарубежных стран в области 
предупреждения, защиты, уголовного преследования и комплексного подхода к 
проблемам насилия в отношении женщин. 
 На осеннем заседании члены Совета уделили пристальное внимание 
вопросам уголовно-процессуального законодательства. Омбудсмены сошлись 
во мнении, что систему уголовно-процессуального законодательства 
необходимо совершенствовать, особенно в части процесса возбуждения 
уголовного дела. В частности, нужно реформировать стадию возбуждения 
уголовного дела, дать определение правового статуса заявителя о совершенном 
или готовящемся преступлении, оказывать заявителю бесплатную юридической 
помощь, а также наделить прокурора правом давать обязательные для 
следователя поручения, в том числе о возбуждении уголовного дела. 
 По итогам координационных Советов подготовлены и утверждены 
рекомендации, которые направлены в компонентные органы и ведомства. 

 
В 2019 году закончился 5-летний срок полномочий первого 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы 
Валерьевны Романовой. Поэтому наряду со встречами в привычном формате, в 
рамках прохождения согласования кандидатуры на должность Уполномоченного 
по правам человека во Владимирской области на второй срок состоялась её 
рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации Татьяной Николаевной Москальковой. Региональный омбудсмен 
рассказала о «болевых точках» жителей Владимирской области и о случаях, 
когда удалось восстановить нарушенные права заявителей. Поделилась идеями 
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и проектами по усилению взаимодействия с адвокатским сообществом и 
общественными организациями. Федеральный Уполномоченный Т.Н. 
Москалькова поддержала кандидатуру  Л.В.Романовой на должность 
регионального омбудсмена. 

В течении 2019 года совместно с Уполномоченным по правам человека в 
РФ были проработаны такие вопросы, как защита трудовых прав граждан, 
защита прав потерпевших, права на благоприятную окружающую среду и др. 
Л.В.Романова приняла участие в заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации по вопросам 
совершенствования уголовного законодательства в части введения понятия 
«пытки» в Уголовный кодекс РФ. 

С 2018 года Людмила Валерьевна является членом комиссии при 
Президенте Российской Федерации по вопросам определения кандидатур на 
присуждение Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в 
области правозащитной деятельности и Государственной премии РФ за 
выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Премия 
присуждается правозащитникам и благотворителям, ведущим активную и 
плодотворную общественную деятельность, направленную на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие институтов 
гражданского общества, на формирование культуры благотворительности, 
меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся, и 
получившим широкое общественное признание в стране.  В соответствии с 
распоряжением Президента РФ от 23.12.2019 № 435-рп Л.В. Романова вошла в 
состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, 
направленной на реализацию Концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий. 

 
Вопросы развития института уполномоченных, такие как: национальный 

институт в сравнении с зарубежным опытом, настоящее и перспективы, 
значимость и необходимость, взаимодействие с ветвями и органами власти 
региональные омбудсмены обсудили на круглом столе по теме: «Институт 
уполномоченных по правам человека в системе конституционных гарантий» в 
рамках VI Московского юридического форума «Российская правовая система в 
условиях четвертой промышленной революции». В мероприятии приняли 
участие 700 представителей России и зарубежья - ученые, практикующие 
юристы, представители органов государственной власти федерального уровня, 
судьи и адвокаты. В программе были - 18 отраслевых дискуссионных площадок, 
среди которых – международно-практические конференции, круглые столы и 
мастер-классы.  
 17 декабря в Москве состоялась III Международная конференция 
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен 
лучшими практиками омбудсменов», организованная Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации. Модератором основной части 
дискуссии стала Уполномоченный по правам человека во Владимирской 
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области. Участники мероприятия обсудили влияние интеграционных процессов 
на евразийском пространстве на защиту прав и свобод человека и гражданина, 
реализацию мониторинговых механизмов национальными правозащитными 
институтами, а также вопросы защиты прав мигрантов, беженцев и лиц без 
гражданства.   
  
 Уполномоченным по правам человека в РФ впервые создана система для 
регулярного обучения (повышения квалификации) Уполномоченных и их 
аппаратов. Так в 2019г. прошел ряд обучающих мероприятий на базе ведущих 
российских вузов. В июне сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в круглом столе «Защита права на благоприятную окружающую среду в 
Российской Федерации», организованном Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации и Юридическим факультетом МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Участники обсудили направления работы по популяризации 
деятельности института в сфере защиты права на благоприятную окружающую 
среду, расширению взаимодействия с экологическими общественными 
организациями и развитию института экологического контроля. 

В сентябре 2019 года в городе Владимире состоялся выездной семинар 
по «Актуальным вопросам деятельности общественных наблюдательных 
комиссий по защите прав лиц в местах принудительного содержания». На 
данном мероприятии преподаватели ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет им.О.Е.Кутафина» провели обучение для кандидатов 
в члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области и 
сотрудников аппарата Уполномоченного. Успешный опыт такого обучения 
продолжен в других регионах.  

В октябре 2019 года сотрудники аппарата прошли повышение 
квалификации на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина» по теме «Банкротство строительных 
организаций: защита прав дольщиков». Прошедшим обучение выданы 
удостоверения государственного образца.  

Направление на воспитание кадров помогает формировать 
правозащитное сознание у юристов аппаратов и повышает статус института 
уполномоченных. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного тоже взаимодействуют со своими 

коллегами в регионах и принимают участие в дискуссионных площадках. В 2019 
году  принято участие в работе Межрегионального научно-практического 
семинара «Обеспечение права подследственных, обвиняемых и осужденных на 
охрану здоровья и медицинское обслуживание в уголовно-исполнительной 
системе», собравшего не только правозащитников, но и представителей органов 
прокуратуры, судейского сообщества, иных учреждений и органов 
государственной власти, а также общественных объединений. По итогам 
конференции была принята Резолюция, содержащая меры, направленные на 
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совершенствование механизма реализации прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, на охрану здоровья и медицинское обслуживание. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в публичных 
обсуждениях правоприменительной практики, проходивших в рамках «Единого 
дня отчетности»  контрольно-надзорных органов на территории Владимирской 
области, организованных Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
во Владимирской области, где были рассмотрены вопросы, имеющие 
непосредственное отношение к правам граждан: соблюдение правил пожарной 
безопасности в местах, предназначенных для посещения граждан, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм хозяйствующими субъектами, 
расположенными на первых этажах жилых домов, обеспечение защиты прав 
потребителей, обеспечение защиты прав на благоприятную окружающую среду. 
  

         Взаимодействие Уполномоченного и сотрудников аппарата с коллегами 
дает бесценный опыт в работе по защите прав и свобод человека и гражданина. 
Дальнейшее сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в РФ и 
уполномоченными по правам человека в субъектах РФ видится в налаживании 
тесного взаимодействия по проблемным вопросам защиты прав граждан, а 
также в совершенствовании механизмов взаимодействия с органами власти и 
органами местного самоуправления.  
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6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

 
Большую помощь в восстановлении и соблюдении прав человека 

оказывают общественные помощники Уполномоченного. Они представляют 
Уполномоченного на местах и осуществляют общественную правозащитную 
деятельность под руководством Уполномоченного в соответствии с нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Владимирской области.     

 
В 2019 году в районах и городах области на общественных началах 

осуществляли свою деятельность 10 помощников Уполномоченного. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК 
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Александровский район, 
г.Александров 

Тарасова 
 Мария Александровна 

Гусь-Хрустальный район, 
 г.Гусь-Хрустальный 

Добровольская 
Оксана Владимировна 

Камешковский район 
 

Тарасов 
Николай Матвеевич 

Кольчугинский район, 
г.Кольчугино 

Катышев 
Виктор Алексеевич 

Меленковский район 
 

Цапцын 
Александр Андреевич 

о.Муром 
 

Дворянкина 
Аксана Владимировна 

Петушинский район, 
 г.Петушки 

Елизарова 
Елена Васильевна 

Судогодский район 
 

Грачева 
Екатерина Геннадьевна 

Селивановский район 
 

Гусарова 
Татьяна Геннадьевна 

Юрьев-Польский район 
 

Кузнечихина 
Людмила Степановна 

 
Общественные помощники еженедельно 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 2019 году общественными помощниками рассмотрено 293 обращения 
по  различным вопросам, первостепенными из которых остаются - медицинское 
обслуживание, вопросы ЖКХ, жилищные и земельные права и др. 

По результатам рассмотрения - 27 обращений находятся на 
рассмотрении Уполномоченного. В остальных случаях общественными 
помощниками оказана непосредственная консультативная и правовая помощь 
гражданам.   

Вот некоторые примеры обращений граждан к общественным 
помощникам Уполномоченного: 

- Благодаря содействию общественного помощника в Селивановском 
районе М.А.Тарасовой  решены долгожданные просьбы жителей - установлены 
автобусный павильон и лавочки в сквере.    

- Личное участие общественного помощника в Петушинском районе Е.В. 
Елизаровой помогло получить многодетной семье землю под строительство 
дома.   

- В результате активной помощи гражданам общественного помощника 
в Судогодском районе Е.Г. Грачевой  в микрорайоне «Химик» установлены 
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светофоры,  гражданке оказана помощь в решении проблемы бесплатного 
лекарственного обеспечения, гражданину оказана помощь в проведении 
газификации,   гражданке отремонтировано жилье социального найма  и др. 

          -  Благодаря общественному помощнику в г.Гусь-Хрустальный О.В. 
Добровольской  житель получил разрешение на регистрацию дочери и 
несовершеннолетнего внука по месту жительства. 

- Общественный помощник в Селивановском районе Т.Г. Гусарова 
выполнила просьбу жителей д. Митяково, где возле памятного знака (из этой 
деревни два Героя Советского Союза) установили копию Знамени Победы. 
Благодаря совместным усилиям с дирекцией особо охраняемых природных 
территорий была очищена часть берега реки заказника «Колпь».  

Общественные помощники приняли активное участие в проведении 
мониторинга при подготовке специального доклада Уполномоченного по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. В рамках правовой 
декады провели совместно с адвокатами прием граждан по личным вопросам, 
который показал востребованность такой формы.  

  В целях оказания помощи общественным помощникам 
Уполномоченный ежеквартально проводит обучающие семинары по наиболее 
актуальным вопросам правозащитной деятельности с приглашением 
ответственных работников администрации области, различных ведомств и 
организаций. 

 
Уполномоченный выражает благодарность всем общественным 

помощникам за их бескорыстную помощь и планирует дальнейшую работу 
строить в тесном сотрудничестве. 

 
В 2019 году был сформирован новый состав Общественного экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека во Владимирской области. В 
него вошли ведущие специалисты, эксперты в области социально-
экономических вопросов. В 2019 году проведено 2 общих заседания ОЭС и 6 
заседаний рабочих групп по вопросам защиты прав: 

-о защите экономических прав и ЖКХ, защите прав на благоприятные 
условия проживания;  

- об оказании бесплатной юридической помощи в регионе; 
- о внесении изменений в законодательство в части увеличения до 18 

лет возраста получения добровольного согласия несовершеннолетнего на 
медицинское вмешательство, освидетельствование и госпитализацию; 

- о поддержке людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Владимир. 
Участие экспертов обеспечило высокий уровень обсуждения 

поставленных вопросов, рекомендации были направлены в администрацию 
г.Владимира, администрацию Владимирской области, Законодательное 
собрание Владимирской области и др. 
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Уполномоченный выражает благодарность всем членам 
Общественного экспертного совета за активное сотрудничество в решении 
проблемных вопросов защиты прав граждан и надеется на дальнейшее 
взаимодействие.   

Общественные организации - наиболее активные элементы механизма 
правовой защиты граждан. Уполномоченный в 2019 году продолжила практику 
сотрудничества с Общественной палатой Владимирской области, 
«Ассоциацией юристов России», региональными отделениями 
«Общероссийский народный фронт», «Российский детский фонд», «Союз 
«Чернобыль» России», «Боевое Братство», Союзом женщин Владимирской 
области, ассоциацией родителей детей-инвалидов «Свет», Владимирской 
региональной ассоциацией медиаторов и др.  

Совместная работа по актуальным вопросам правозащитной 
деятельности традиционно строится на различных площадках: форумах, 
круглых столах, семинарах, научно-практических конференциях, 
мониторингах и путем проведения совместных приемов граждан. В 2019 году 
Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в 43 мероприятиях 
общественных организаций по вопросам защиты прав и свобод  граждан  
Владимирской области. 

В рамках сотрудничества с областной общественной наблюдательной 
комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания граждан (ОНК)   в августе 2019 года 
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области при 
поддержке Уполномоченного по правам человека в РФ на базе научно-
образовательным центра по правам человека при ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет им.О.Е.Кутафина» был проведен 
семинар «Общественный контроль соблюдения прав человека в местах 
принудительного содержания» для кандидатов в члены ОНК. Семинар имел 
обучающий характер для кандидатов в члены ОНК. Такой опыт 
взаимодействия с ОНК получил положительную оценку и взят в практику 
Уполномоченного по правам человека в РФ. Успешный опыт Владимирской 
области реализован и в других регионах. 

20 ноября Уполномоченным по правам человека вручены 
удостоверения новому составу ОНК Владимирской области, утвержденному 
общественной палатой РФ в соответствии с Федеральным законом от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания».   

В 2019 году Л.В. Романова приняла участие в 6 заседаниях  комиссии по 
вопросам помилования образованной на территории Владимирской области, 
по итогам которых в управление Президента Российской Федерации по 
обеспечению конституционных прав граждан направлено 14 представлений. 

В октябре 2019 года Уполномоченный приняла участие межрегиональной 
конференции Владимирской областной общественной организации АРДИ 
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«Свет» «Защита и реализация прав людей с инвалидностью с рождения в 
течение жизни. Успешные практики СО НКО». В конференции приняли 
участие специалисты, работающие с людьми с инвалидностью, 
представители органов исполнительной власти из 14 регионов Российской 
Федерации.   

В ноябре Л.В. Романова приняла участие в международной научно-
практической конференции «Роль женщины в системе государственного и 
муниципального управления», организованной   РАНХиГС во Владимирской 
области.  

 В 2019 году Уполномоченный неоднократно принимала участие в 
международных и межрегиональных проектах областной Правовой школы по 
профилактике экстремизма среди молодежи. 

    Стало доброй традицией участие Уполномоченного и сотрудников 
аппарата в   семинарах  Владимирского отделения Российского детского 
фонда «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. 

Уполномоченный выражает благодарность всем общественным 
организациям за активное сотрудничество, а также готовность и надежду на 
конструктивное взаимодействие в вопросах защиты прав и свобод человека и 
гражданина на территории Владимирской области. 

В 2019 году на территории  Владимирской  области стартовал «Книжный 
проект», инициированный Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой, по передаче литературы для библиотечного 
фонда социальных учреждений и учреждений пенитенциарной системы. В 
августе около 400 книг из библиотечного фонда федерального 
Уполномоченного были переданы учреждениям Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Владимирской области.  В декабре для 
пополнения библиотечного фонда изоляторов временного содержания и 
центра временного содержания иностранных граждан УМВД по Владимирской 
области Уполномоченным по правам человека Владимирской области было 
передано более 1 тысячи книг.   

За помощь в проведении книжной акции Уполномоченный выражает 
благодарность сотрудникам библиотеки Владимирского филиала РАНХиГС, 
Владимирской областной библиотеки для детей и юношества, МБУДО ДЮЦ 
«Клуб» г.Владимира, членам Экспертного Совета при Уполномоченном и 
неравнодушным жителям города Владимира. 
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Приложение 1 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 



 
123 

 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Реализация прав граждан на  

бесплатную юридическую помощь  

на территории Владимирской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир   

2019 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Введение  

2. Общие положения и нормативно-правовая база  

3. Законодательство об оказании бесплатной юридической помощи на территории 

Владимирской области 

 

 

4. Государственная система бесплатной юридической помощи на территории Владимирской 

области 

 

 

5. Негосударственная система бесплатной юридической помощи на территории 

Владимирской области 

 

 

6. Итоговые рекомендации по докладу  

 

 



 
124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Должность Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области (далее - Уполномоченный) учреждена в 

целях обеспечения дополнительных гарантий государственной 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

а также для ее осуществления на территории Владимирской 

области, соблюдения и уважения прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина органами государственной власти 

Владимирской области, государственными органами 

Владимирской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Владимирской области, их 

должностными лицами и организациями, расположенными на 

территории Владимирской области. 

Уполномоченный в своей работе руководствуясь 

принципами независимости и неподотчётности, содействует 

реализации прав, свобод и законных интересов человека и 
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гражданина и развитию взаимодействия и сотрудничества в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 

Владимирской области. 

Возможность пользоваться помощью профессионального 

юриста, в том числе и бесплатно, в тех случаях, когда лицо не может 

оплатить юридические услуги, является одной из гарантий защиты 

прав и законных интересов личности. 

По информации Министерства юстиции Российской 

Федерации право на бесплатную юридическую помощь (далее – 

БЮП) во Владимирской области в 2018 г. имело 241 555 человек1.  

В то же время БЮП от адвокатов получило 1 299 человек, а 

у негосударственных участников системы БЮП 228 человек, что 

составляет 0,6 % от числа граждан, имеющих право на получение 

БЮП в рамках государственной системы БЮП .  

Данные показатели требуют особого внимания со стороны 

органов власти. 

Практика работы Уполномоченного показывает, что жители 

Владимирской области, к сожалению, недостаточно 

информированы о возможности получить профессиональную 

юридическую помощь бесплатно. 

Оказание правовой помощи населению и правовое 

просвещение одни из основных направлений работы 

Уполномоченного. За 5 лет существования института 

регионального Уполномоченного по правам человека принято на 

личных приемах и рассмотрено 15 000 обращений и жалоб граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

и др. 

Несмотря на то, что Уполномоченный не определен 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ в качестве субъекта, 

оказывающего БЮП , в ответе на каждое обращение заявителю, вне 

зависимости от его принадлежности к категории граждан, имеющих 

право на БЮП, дается разъяснение прав и обязанностей, а также 

принимаются меры по восстановлению и защите нарушенных прав.  

                                                             
1  Официальный сайт Минюста РФ. URL:https://minjust.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-

pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshc-10 (Документ 

«Сведения о гражданах, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в субъектах Российской 

Федерации по состоянию на 31.12.2018»). 

https://minjust.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshc-10
https://minjust.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshc-10
https://minjust.ru/sites/default/files/kopiya_8229989-39829917-39829956.xlsx
https://minjust.ru/sites/default/files/kopiya_8229989-39829917-39829956.xlsx
https://minjust.ru/sites/default/files/kopiya_8229989-39829917-39829956.xlsx
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Уполномоченным активно распространяется информация о 

субъектах, оказывающих БЮП (на личных приемах, встречах с 

гражданами, а также посредством устного консультирования 

сотрудниками аппарата и на официальном сайте). Замечено, что 

подавляющее большинство граждан впервые получают 

информацию о праве на БЮП от Уполномоченного. 

Уполномоченный полагает, что необходимо комплексно 

проанализировать причины столь низкого показателя и выработать 

предложения по увеличению количества граждан, которые смогут 

реализовать свое право на бесплатную юридическую помощь. 

В связи с вышеизложенным, Уполномоченным по правам 

человека был проведен мониторинг соблюдения прав граждан на 

оказание БЮП на территории Владимирской области. 

По результатам мониторинга в соответствии с пунктом 12 

части 2 статьи 11 Закона Владимирской области от 09.07.2013 № 70-

ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской 

области» подготовлен настоящий доклад. 

 

Цели доклада: 

  – провести мониторинг реализации права граждан на БЮП на 

территории Владимирской области; 

  – сформулировать рекомендации по повышению доступности 

реализации права на БЮП на территории Владимирской области. 

 

Для реализации поставленных целей доклада выполнены 

следующие задачи: 

1) проведен анализ нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровня, выявлены пробелы в правовом регулировании 

права граждан на БЮП; 

2) изучена правоприменительная практика в области реализации 

права граждан на БЮП на территории Владимирской области и 

других регионов Российской Федерации; 

3) разработаны рекомендации (предложения) по совершенствованию 

правового механизма оказания БЮП. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Регулирование порядка оказания бесплатной юридической 

помощи на международном и федеральном уровне 
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Конституция Российской Федерации закрепила, что 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно (ст. 48 Конституции 

РФ).  

Положения основного закона нашей страны согласуются с 

принципами и нормами международного права. 

В одном из основополагающих документов международного 

права - Всеобщей декларации прав человека 1948 г. - в статье 2 

задекларировано, что каждый человек должен обладать всеми 

правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения. 

Первоначально право на получение БЮП было тесно 

связано с уголовным судопроизводством, так в Декларации 1948 г. 

обязанность государства обеспечить человека возможностями 

защиты распространялась на лиц, совершивших преступление 

(ст.11). 

Европейский Суд по правам человека в своих решениях по 

конкретным делам значительно развил это положение, определив 

критерии обязательного предоставления БЮП.  

Основные принципы относительно роли адвокатов, 

принятых Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями и одобренных 

45-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, содержат следующие 

положения: 

- государства должны выделять достаточные финансовые 

средства и иные ресурсы на оказание юридической помощи 

бедным, а при необходимости и другим лицам, находящимся в 

неблагоприятном положении; 

- профессиональные ассоциации адвокатов призваны 

участвовать в организации и предоставлении этих услуг, 

материальных средств и иных ресурсов; 

consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCE7E43B5C4F9BF5CCBDB31391BA58568BF81D11D59B2925D40WEN
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- государства и профессиональные ассоциации адвокатов 

должны содействовать программам информирования 

общественности о законных правах и обязанностях граждан и о 

важной роли адвокатов в обеспечении основных свобод; 

- следует уделить особое внимание помощи бедным и 

другим находящимся в неблагоприятном положении лицам с тем, 

чтобы дать им возможность отстаивать свои права и при 

необходимости прибегать к помощи адвокатов. 

В Российской Федерации основные гарантии реализации 

права граждан на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи, организационно-правовые основы 

формирования государственной и негосударственной систем БЮП 

и организационно-правовые основы деятельности по правовому 

информированию и правовому просвещению населения 

устанавливаются Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 324), а также иными федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Россия как социальное правовое государство во исполнение 

своих международных обязательств и в целях реализации 

положений Конституции Российской Федерации формирует в 

стране систему БЮП.  

Целями Федерального закона № 324 являются: 

1) создание условий для реализации установленного 

Конституцией Российской Федерации права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

2) формирование и развитие государственной системы БЮП, 

а также содействие развитию негосударственной системы БЮП и ее 

поддержка со стороны государства; 

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, 

защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 

защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию. 

 

Оказание бесплатной юридической помощи основывается 

на следующих принципах: 

consultantplus://offline/ref=48A44C08DD08F12FC2273BB9575148BAA49D515701CDF3413922DF59003182F9254DF131904CL07BH
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1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании БЮП; 

3) доступность БЮП для граждан в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими БЮП, норм 

профессиональной этики и требований к качеству оказания 

бесплатной юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих БЮП; 

6) свободный выбор гражданином государственной или 

негосударственной системы БЮП; 

7) объективность, беспристрастность при оказании БЮП и ее 

своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению БЮП и недопущение 

дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании БЮП (ст. 5 

Федерального закона № 324). 

 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, 

которые установлены настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 324). 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСВО ОБ ОКАЗАНИИ 

 БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Система БЮП во Владимирской области функционирует на 

основании прямого действия Федерального закона № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В 
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развитие положений Федерального Закона был принят Закон от 

14.11.2014 № 129-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на получение бесплатной юридической помощи». 

Также в области действуют: 

- Закон от 05.10.2012 № 116-ОЗ «Об определении размера и 

порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации на 

территории Владимирской области»; 

- Закон Владимирской области от 06.07.2005 № 85-ОЗ «О 

материально-техническом и финансовом обеспечении оказания 

юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Владимирской области»;  

- Постановление Губернатора Владимирской области от 

09.01.2013 № 6 «О реализации Закона Владимирской области  «Об 

определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации на территории Владимирской области» 

(вместе с «Порядком определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета адвокатским образованиям 

Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих 

БЮП гражданам Российской Федерации на территории 

Владимирской области, и компенсацию их расходов на оказание 

такой помощи»). 

- Постановление Губернатора Владимирской обл. от 

16.12.2005 № 723 «О Порядке материально-технического и 

финансового обеспечения оказания юридической помощи 

гражданам Российской Федерации в труднодоступных и 

малонаселенных местностях, компенсации расходов адвокату, 

оказывающему бесплатную юридическую помощь». 

 

Следует отметить, что Закон Владимирской области  от 

14.11.2014 № 129-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на получение бесплатной юридической помощи» 

состоит из 2 статей, которыми только определены 

дополнительные категории граждан, имеющих право на 

получение БЮП в рамках государственной системы БЮП, и случаи 

оказания такой помощи.  
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В отдельных нормативных актах, разной юридической силы, 

определены иные вопросы организационного и материального 

характера. 

 

Уполномоченный полагает, что укреплению системы 

государственной БЮП на территории региона, будет 

способствовать разработка закона, который регулировал бы все 

аспекты функционирования системы оказания БЮП во 

Владимирской области. Такие как:  

 полномочия высших органов законодательной и исполнительной 

власти области, их структурных подразделений при организации 

оказания БЮП в регионе; 

 права и обязанности участников системы БЮП; 

 порядок компенсации труда адвокатов;  

 требования к образованию, компетенциям и профессиональной 

этике лиц, оказывающих БЮП;  

 категории лиц, имеющих право на получение БЮП и случаи ее 

оказания и др.  

Так, например, единые законы приняты в Волгоградской, 

Рязанской, Свердловской, Московской, Мурманской областях и др. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

Администрации Владимирской области и Законодательному 

Собранию рассмотреть возможность разработки и принятия Закона 

Владимирской области «О бесплатной юридической помощи во 

Владимирской области», определяющего основные аспекты 

функционирования системы БЮП в регионе. 

Рассмотреть вопрос о расширении перечня категорий граждан, 

имеющих право на БЮП, включив в него: 

 ветеранов боевых действий; 

 ветеранов труда; 

 граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Владимирской области, которым на 3 сентября 1945 года не 

исполнилось 18 лет («Дети войны»);   

 граждан, награждённых знаком «Почетный донор России», 

«Почетный донор СССР»; 

 лиц, освободившиеся из мест лишения свободы в течении 

шести месяцев со дня освобождения; 
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 граждан, состоящих или состоявших ранее в трудовых 

отношениях с физическими или юридическими лицами, в отношении 

которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» введена процедура, 

применяемая в делах о банкротстве, если работники обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

выплатой им выходных пособий и (или) с оплатой их труда 

работодателями-банкротами; 

 граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую досрочно) - категория, установленная 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ), по вопросам, касающимся 

нарушения их трудовых прав. 

 

      

 

   ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

         БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В государственную систему БЮП входят: 

 федеральные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения (например, Росздравнадзор, 

Роспотребнадзор, УМВД РФ по Владимирской области, УФСИН 

России по Владимирской области и др.); 

 органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и подведомственные им учреждения 

(Администрация Владимирской области и подведомственные ей 

департаменты, инспекции и др.); 

 органы управления государственных внебюджетных фондов 

(Управляющие органы: Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации); 

 государственные юридические бюро; 
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 адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие 

бесплатную юридическую помощь, могут наделяться правом 

участвовать в государственной системе бесплатной юридической 

помощи в порядке, установленном Федеральным законом № 324, 

другими федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

 

Управление министерства юстиции Российской 

Федерации по Владимирской области 

 

Мониторинг оказания БЮП гражданам на территории 

области осуществляется Управлением министерства юстиции РФ 

по Владимирской области.  

В соответствии с подпунктами 59-62 пункта 6 Положения об 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений 

Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Минюста России 

от 03.03.2014 № 26, Управление также: 

 принимает меры по обеспечению функционирования и развития 

государственной системы БЮП на территории субъекта 

(субъектов) Российской Федерации, координирует деятельность 

участников этой системы и их взаимодействие; 

 обеспечивает контроль за соблюдением лицами, оказывающими 

БЮП на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, 

норм профессиональной этики и установленных требований к 

качеству юридической помощи; 

 ведет список негосударственных центров БЮП, созданных на 

территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, и 

размещает его на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Федеральные органы исполнительной власти  

и подведомственные им учреждения,  

органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственные им учреждения, 

органы управления государственных внебюджетных фондов 



 
134 

 

 

Часть 1 статьи 16 Федерального закона № 324 устанавливает, 

что федеральные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения, органы управления государственных внебюджетных 

фондов оказывают БЮП гражданам в виде правового 

консультирования в устной и письменной формах по вопросам, 

относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Иные виды БЮП (составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера, 

представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях) оказывается лишь в 

отношении граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

социальной защите (ч. 2 ст. 16 Федерального закона №324). 

Уполномоченным изучена практика реализации положений 

ч. 2 ст. 16 Федерального закона №324, результаты представлены в 

таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

Федеральные органы исполнительной власти 

и подведомственные им учреждения 

Управление Федеральной 

службы судебных приставов  

России по Владимирской 

области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Управлении отсутствует. 

Управление министерства 

внутренних дел России по 

Владимирской области 

Во исполнение положений с. 2 ст. 16 Федерального 

закона № 324 оказывается содействие в составлении 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера по вопросам, относящимся к 

компетенции ОВД членам семей сотрудников ОВД России, 

погибших (умерших) в следствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, пропавших без вести при выполнении 

служебных обязанностей, и сотрудникам, ставшим 

инвалидами вследствие увечий, заболеваний, полученных 

при выполнении служебных обязанностей, а также 

пенсионерам ОВД. 
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Вопросов, требующих разрешения в судебном 

порядке, в интересах граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и социальной защите, не возникало.     

Управление федеральной 

службы исполнения наказаний 

России по Владимирской 

области 

БЮП гражданам, указанным в ст. 20 Федерального 

закона №324 не оказывалась. 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Управлении отсутствует. 

Управление Минюста России 

по Владимирской области 

Управление не наделено полномочиями по оказанию 

БЮП гражданам, указанным в ч. 2 ст. 16 Федерального 

закона №324.   

Управление Роспотребнадзора 

по ВО 

Должностные лица Управления обращаются в суд в 

защиту прав потребителей в порядке, предусмотренном ст. 

47 ГПК, п. 7 ч. 4 ст. 40 и ч. 5 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Управлением также оказывается юридическое 

сопровождение и помощь обратившимся гражданам, в 

частности, при подготовке заключений по делу, а также 

исковых заявлений в защиту конкретных потребителей и 

неопределённого круга лиц, при нарушении санитарного 

законодательства.  

Управление федеральной 

налоговой службы России по 

Владимирской области 

В налоговые органы не поступали обращения, от 

граждан, перечисленных в ч. 2 ст. 16 Федерального закона 

№ 324, об оказании БЮП в виде составления документов 

правового характера, о представлении интересов в судах, 

государственных и муниципальных органах и 

организациях.    

Указанными полномочиями УФНС России не наделены 

(Письмо ФНС России от 16.07.2013 № СА-4-7/12644@). 

Управление Росреестра по 

Владимирской области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Управлении отсутствует. 

ГУ МЧС России по 

Владимирской области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 отсутствует. 

Территориальный орган 

Росздравнадзора по 

Владимирской области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Управлении отсутствует. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные 

им учреждения 

Департамент образования 

Администрации Владимирской 

области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Департаменте отсутствует. 

Департамент по труду и 

занятости Администрации 

Владимирской области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Департаменте отсутствует. 

Департамент социальной 

защиты населения 

Администрации Владимирской 

области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Департаменте отсутствует. 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Владимирской 

области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Департаменте отсутствует. 
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Департамент общественных 

органов и общественной 

безопасности Администрации 

Владимирской области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Департаменте отсутствует. 

Департамент здравоохранения 

Администрации Владимирской 

области 

Оказывает БЮП в виде правового консультирования, 

помогает в составлении исковых заявлений, осуществляет 

представительство интересов в судах совершеннолетним 

гражданам, признанным судом недееспособными 

вследствие психического расстройства или ограниченно 

дееспособным вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами. 

Медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь, обеспечивают приглашение 

своим пациентам адвоката. 

Государственная жилищная 

инспекция Администрации 

Владимирской области 

В соответствии Жилищным кодексом РФ имеют право 

обратиться в суд с исковым заявлением в случаях, 

перечисленных в ч. 6 ст. 20. 

Органы управления государственных внебюджетных фондов 

ФОМС Владимирской области Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Фонде отсутствует. 

ОПРФ по Владимирской 

области 

Практика реализации положений ч. 2 ст. 16 Закона № 

324 в Фонде отсутствует. 

Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера и представление граждан 

в судах не предусмотрено действующим 

Административным регламентом ПФР. 

ГУ Владимирское РО фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

Гражданам, обратившимся в отделение Фонда, БЮП 

осуществляется в виде составления заявлений об 

установлении юридических фактов, ходатайств и других 

документов правового характера.  

 

Исходя из полученной информации, мы видим, что в 

подавляющем большинстве случаев практика реализации положений ч. 

2 ст. 16 Федерального закона № 324-ФЗ в учреждениях и организациях 

отсутствует. 

Иные виды БЮП (составление заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера, представление интересов 

гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях) реализуются, например, в Управлении министерства 

внутренних дел России, Управлении Роспотребнадзора Владимирской 

области и подведомственных им учреждениях, в Департаменте 

здравоохранения и Государственной жилищной инспекции 

администрации Владимирской области, а также в ГУ Владимирское РО 

фонда социального страхования Российской Федерации, однако, объем 

и порядок реализации рассматриваемых полномочия регулируется 

иными нормативными и ненормативными актами.  
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Отдельно необходимо остановиться на таком субъекте системы 

БЮП, как - орган исполнительной власти субъекта и 

подведомственные ему учреждения. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 324 к 

полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относятся: 

1) реализация в субъектах Российской Федерации государственной 

политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью; 

2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии 

реализации права граждан на получение БЮП, в том числе расширение 

перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, перечня 

случаев оказания БЮП, определение порядка принятия решений об 

оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение 

их исполнения; 

3) определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области обеспечения граждан БЮП 

(далее - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации), и его компетенции; 

4) определение органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, подведомственных им учреждений и иных 

организаций, входящих в государственную систему БЮП на территории 

субъекта Российской Федерации, установление их компетенции, в том 

числе решение вопросов об учреждении и обеспечении деятельности 

государственных юридических бюро; 

5) определение порядка взаимодействия участников 

государственной системы БЮП на территории субъекта Российской 

Федерации в пределах полномочий, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных 

субъектов, оказывающих БЮП гражданам в рамках государственной 

системы БЮП, и компенсации их расходов на оказание БЮП; 

7) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 

негосударственной системы БЮП и обеспечение ее поддержки. 
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Во Владимирской области в качестве органа, уполномоченного 

в области обеспечения граждан БЮП определен Департамент 

административных органов и общественной безопасности 

администрации Владимирской области (п. 1 Постановления 

Губернатора Владимирской обл. от 09.01.2013 № 6 «О реализации 

Закона Владимирской области  «Об определении размера и порядка 

оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации на территории 

Владимирской области»). 

Постановлением Губернатора № 6 к функциям Департамента 

административных органов и общественной безопасности отнесены 

полномочия по заключению соглашения между департаментом и 

адвокатской палатой Владимирской области, а также обеспечение 

финансирования расходов, связанных с оплатой труда и компенсацией 

расходов адвокатов, оказывающих БЮП гражданам Российской 

Федерации на территории Владимирской области, в пределах 

ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на очередной 

финансовый год (п. 3 и 4 Постановления № 6). 

Вместе с тем, согласно Постановлению Губернатора 

Владимирской области от 25.11.2005 № 677 «Об утверждении 

Положения о департаменте административных органов и общественной 

безопасности администрации Владимирской области» к полномочиям и 

функциям Департамента отнесены:  

п. 2.7. Организация оказания БЮП населению, а также адвокатской 

помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях;  

п. 3.23. Решение в соответствии с законодательством вопросов 

материально-технического и финансового обеспечения оказания 

БЮП, а также адвокатской помощи в труднодоступных и 

малонаселенных местностях. 

По информации Департамента административных органов и 

общественной безопасности между Департаментом и Адвокатской 

палатой области заключено соглашение, определены адвокатские 

конторы, оказывающие БЮП в каждом муниципальном образовании 

области. 

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию БЮП 

адвокатами осуществляется в рамках государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области на 2016-2021 годы». 

consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8D3C269878CB2E78BA996400CDA421B25B97BC3E65AF136611AA78DC822B0C5A7FDlBS9J
consultantplus://offline/ref=5394DA15050671BCFA84DA6354006D78F97EF802E399E500C0DE3CC45BBF85E256ED5ACFA804CEE6EB9AD4x1VDJ
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Запланированный объем расходных обязательств из областного 

бюджета на субсидии адвокатским образованиям на оплату труда в 2019 

году увеличен на 29%.  

Департаментом ведется работа по совершенствованию 

областного законодательства, в частности, были разработаны 

изменения в Закон Владимирской области № 116-ОЗ от 05.10.2012 «Об 

определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 

БЮП гражданам Российской Федерации на территории Владимирской 

области», Закон Владимирской области № 16-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «Об 

определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 

БЮП гражданам Российской Федерации на территории Владимирской 

области». 

Департамент проинформировал, что им организовано 

проведение информационной кампании по вопросам порядка 

оказания БЮП, в рамках которой: 

 проведена рассылка информационных материалов по 

оказанию гражданам БЮП на судебные участки мировых судей 

Владимирской области для дальнейшего их размещения на 

интернет портале;  

 приняты меры по организации создания раздела «Бесплатная 

юридическая помощь» на сайтах районных (городских) судов 

Владимирской области. 

Уполномоченным проанализированы официальные сайты 

мировых судей и районных (городских) судов Владимирской области на 

предмет наличия информации о порядке получения БЮП.  

Мониторинг показал, что в 19 из 75 судебных участках мировых 

судей Владимирской области информация о порядке получения БЮП 

отсутствует (список судебных участков представлен в таблице № 2), и 

только 17 судебных участков разместили полную информацию, на 

остальных сайтах размещен список адвокатов, осуществляющих БЮП. 

При этом в большинстве случаев информация размещена не на главной 

странице, а в разделе «Новости». 

 

Таблица №2 

Список судебных участков мировых судей Владимирской области, на сайтах 

которых, информация о порядке получения БЮП отсутствует 

 

1 Судебный участок №1 Ленинского судебного района г.Владимира 
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2 Судебный участок №4 Ленинского судебного района г.Владимира 

 

3 Судебный участок №6 Ленинского судебного района г.Владимира 

 

4 Судебный участок №1 Октябрьского судебного района г.Владимира 

 

5 Судебный участок №2 Октябрьского судебного района г.Владимира 

 

6 Судебный участок №3 Октябрьского судебного района г.Владимира 

 

7 Судебный участок №4 Октябрьского судебного района г.Владимира 

 

8 Судебный участок №7 Октябрьского судебного района г.Владимира 

 

9 Судебный участок №1 Фрунзенского судебного района г.Владимира 

 

10 Судебный участок №2 Вязники и Вязниковского судебного района  

 

11 Судебный участок №1 Киржач и Киржачского судебного района 

 

12 Судебный участок №5 Коврова и Ковровского судебного района 

 

13 Судебный участок №7 Коврова и Ковровского судебного района 

 

14 Судебный участок №1 пос. Красная Горбатка и Селивановского судебного 

района 

15 Судебный участок №1 Собинки и Собинского судебного района 

 

16 Судебный участок №2 Собинки и Собинского судебного района 

 

17 Судебный участок №3 Собинки и Собинского судебного района 

 

18 Судебный участок №1 Юрьев-Польский и Юрьев-Польского судебного 

района 

19 Судебный участок №2 Юрьев-Польский и Юрьев-Польского судебного 

района 

 

Из 19 районных (городских) судов Владимирской области 

информация о порядке получения БЮП отсутствует на официальных 

сайтах Киржачского районного суда и Ковровского городского суда. На 

сайте Ленинскогого районного суда города Владимир размещен список 

адвокатских образований Адвокатской конторы Владимирской области, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь в 2016 году, на сайте 

Вязниковского городского суда также размещен неактуальный список 

адвокатских контор (2017 год).  

На сайте Октябрьского районного суда города Владимир, Гусь-

Хрустального городского суда, список адвокатских образований 

Адвокатской конторы Владимирской области, оказывающих БЮП 

отсутствует, размещены только выписки из федерального закона. 
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Действительно на сегодняшний день участники 

государственной системы БЮП распространяют информацию о своих 

услугах преимущественно через информационную сеть «Интернет».   

Однако несмотря на активное развитие технологий, 

большинство граждан, которые имеют право на получение БЮП, не 

имеют доступа в интернет или не умеют пользоваться им без 

посторонней помощи, соответственно для распространения правовой 

информации необходимо активнее задействовать традиционные 

средства информирования (печатные средства массовой информации, 

буклеты, стенды в государственных учреждениях здравоохранения и 

социальной защиты, пенсионного фонда и т.п.).  

По информации Департамента: 

- осуществлена публикация карты Владимирской области с 

указанием пунктов бесплатной юридической помощи на официальном 

сайте издания «Владимирские ведомости». Однако, при ознакомлении 

Уполномоченным с сайтом, карта не обнаружена; 

- совместно с ГБУ «МФЦ Владимирской области» проведена 

работа по размещению информации об адвокатах, оказывающих БЮП, 

на информационных стендах в помещениях ГБУ «МФЦ Владимирской 

области»; 

- приняты меры по размещению информации о БЮП на 

официальных сайтах муниципальных образований, информационных 

стендах администраций, местных СМИ. 

Уполномоченный проанализировал официальные сайты 21 

муниципального образования Владимирской области на предмет 

наличия информации о порядке получения БЮП. Мониторинг показал, 

что в 12 муниципальных образованиях (57%) информация о порядке 

получения БЮП (в органе местного самоуправления или у адвокатов) 

отсутствует. Контроль в данной части не осуществляется.  

При выборочном посещении МФЦ, расположенных на 

территории Владимирской области, установлено, что информация о 

БЮП на информационных стендах отсутствует в 10 из 22 проверенных 

сотрудниками многофункциональных центров. 

На Департамент административных органов и общественной 

безопасности Положением о департаменте, утвержденном 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 25.11.2005 № 

677, возлагаются организационные полномочия главного 

координатора БЮП в регионе, однако, фактически действия 
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департамента сужаются к исполнению Постановления № 6 (заключение 

соглашения между департаментом и адвокатской палатой 

Владимирской области, а также обеспечение финансирования расходов, 

связанных с оплатой труда и компенсацией расходов адвокатов, 

оказывающих БЮП).  

Еще одно упоминание о БЮП встречается в Положении о 

Департаменте социальной защиты населения администрации 

Владимирской области, утвержденном Постановлением Губернатора 

Владимирской обл. от 10.09.2012 № 1022.  

К функциям Департамента отнесено обеспечение 

финансирования расходов, связанных с материально-техническим и 

финансовым обеспечением оказания юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных 

местностях, компенсацией расходов адвокату, оказывающему БЮП, в 

пределах ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на 

очередной финансовый год (п. 3.47). 

В области принято Постановление Губернатора Владимирской 

обл. от 16.12.2005 № 723 «О Порядке материально-технического и 

финансового обеспечения оказания юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных 

местностях, компенсации расходов адвокату, оказывающему 

бесплатную юридическую помощь».  

По информации Департамента социальной защиты населения 

ежегодно в областном бюджете на финансирование названных расходов 

предусматриваются денежные средства в размере 300 тыс. рублей. 

Однако по состоянию на конец июля 2019 г. заявок от Адвокатской 

палаты на компенсацию расходов адвокатам, оказывающим БЮП в 

труднодоступных и малонаселенных местностях, не поступало. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

При разработке проекта Закона Владимирской области «О 

бесплатной юридической помощи во Владимирской области», 

определяющего основные аспекты функционирования системы БЮП в 

регионе, четко прописать объем полномочий, компетенцию и 

ответственность органа уполномоченного в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью; определить механизм 

взаимодействия всех участников государственной системы БЮП, 

разработать порядок оказания БЮП в экстренных случаях. 

consultantplus://offline/ref=4E7C2FFE1F26E094FA76BCFA0879E0BA312CD3832A13DDE54E02F21284009CB0C9BE12E3FAE2BE0ABD2D287EZ3YCJ
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Адвокатской палате Владимирской области довести до 

сведения адвокатов информацию о порядке материально-технического и 

финансового обеспечения оказания БЮП в труднодоступных и 

малонаселенных местностях и о компенсации расходов адвокату, 

оказывающему БЮП, предусмотренных Постановлением Губернатора 

Владимирской обл. от 16.12.2005 № 723. 

 

Администрации Владимирской области и Адвокатской палате 

совместно проработать механизм реализации положений Постановления 

Губернатора Владимирской обл. от 16.12.2005 № 723. 

Администрации Владимирской области усилить работу по 

размещению информации о БЮП на информационных стендах в 

помещениях МФЦ, расположенных на территории Владимирской 

области, на официальных сайтах муниципальных образований, 

информационных стендах администраций, распространению через 

традиционные средства информации, а также через стенды, 

расположенные в медицинских и социальных организациях, буклеты, 

СМИ, транспорт и т.п. 

 

Адвокаты, являющиеся участниками 

 государственной системы БЮП, и нотариусы 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 324 

адвокаты участвуют в функционировании государственной 

системы бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам 

бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами. 

Между Департаментом административных органов и 

общественной безопасности и Адвокатской палатой Владимирской 

области ежегодно заключается Соглашение «Об оказании 

бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 

участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи». 

В 2019 г. БЮП в регионе оказывают 94 адвоката (в 2018 г. 

участвовало 163 адвоката).  
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Адвокатская палата Владимирской области пояснила, что 

решение о сокращении числа адвокатов принято исходя из практики 

предыдущих лет работы. В частности, у адвокатов, которые 

непостоянно работали с гражданами, имеющими право на БЮП, 

возникали трудности со сбором документов (однако, Адвокатской 

Палатой были разработаны по данному вопросу методические 

рекомендации), не была отлажена система вознаграждения за 

работу в труднодоступных  и малонаселенных местностях и др. Но 

самой веской причиной адвокаты называют существенный разрыв 

между вознаграждением за работу в рамках государственной 

системы БЮП и гонорарами за свою ежедневную работу.  

Оплата труда адвокатов, оказывающих БЮП, производится 

в соответствии с Законом Владимирской области от 05.10.2012 № 

116-ОЗ «Об определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации на территории Владимирской области».  

В марте 2019 г. принято решение о повышении оплаты труда 

адвокатов, оказывающих БЮП, размер которой был установлен еще 

в 2014 г.  

Так, вознаграждение за правовое консультирование в устной 

или письменной форме повысили с 500 руб. до 700 руб.; 

вознаграждение за составление заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера с 800 руб. до 1 200 руб.; 

вознаграждение за представление интересов гражданина в судах с 

2 000 руб. до 2 150 руб. Не изменился размер вознаграждения за 

ознакомление с материалами дела (1 000 руб.) и представление 

интересов гражданина в государственных и муниципальных 

органах, организациях (500 рублей за один день участия). Впервые 

установлен размер вознаграждения за направление адвокатского 

запроса при оказании БЮП (800 руб. за один запрос). 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о размере 

оплаты труда адвокатов, оказывающих БЮП, стоит уже не так 

остро, однако, размер вознаграждения адвокатам, оказывающим 

БЮП ощутимо ниже, чем размер гонораров, которые они получают 

за оказание юридической помощи.  

В таблице № 3 представлено сравнение размеров оплаты 

труда адвокатов, установленных Законом Владимирской области от 

05.10.2012  №116-ОЗ (ред. от 13.03.2019) «Об определении размера 
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и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации на 

территории Владимирской области», и размеров гонораров, 

рекомендованных  адвокатам Советом Адвокатской палаты области 

(Решение Совета Адвокатской палаты Владимирской области об 

утверждении рекомендаций по назначению адвокатами 

гонораров за оказание юридической помощи от 05.04.2018 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3 
 Оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную 

юридическую помощь 

Рекомендации по 

назначению адвокатами 

гонораров за оказание 

юридической помощи 

правовое 

консультирование в 

устной или письменной 

форме 

700 руб. Не менее  

1 000 руб. 

составление исковых 

заявлений, 

административных 

исковых заявлений, 

апелляционных, 

кассационных, 

надзорных жалоб 

1200 руб.  

за один документ, 

составление иных заявлений, 

жалоб, ходатайств и других 

документов правового 

характера – 

 800 руб. за один документ. 

 

Составление искового 

заявления, ходатайства –  

не менее 8 000 руб. 

Составление апелляционной, 

кассационной жалобы на 

решение –  

не менее 10 000 руб. 

Составление апелляционной, 

кассационной жалобы 

адвокатом не участвовавшем в 

суде первой инстанции –  

не менее 20 000 руб. 

представление 

интересов гражданина в 

судах 

2 150 руб.  

за один день участия в 

судебном заседании. 

 

В суде первой инстанции –  

не менее 8 000 руб.  

за один судодень. 

В апелляционной инстанции –  

не менее 10 000 руб.  

за один судодень. 

ознакомление с 

материалами дела 

1000 руб.  

по одному делу, при наличии 

документов, подтверждающих 

Изучение и правовой анализ 

документов, не требующий 

изучения судебной практики –  

не менее 3 000 руб. 
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участие адвоката в судебном 

заседании. 

Изучение и правовой анализ 

документов, с изучением 

судебной практики –  

не менее 5 000 руб. 

представление 

интересов гражданина в 

государственных и 

муниципальных 

органах, организациях 

500 руб.  

за один день участия. 

Представление интересов на 

стадии ведения переговоров 

по досудебному 

урегулированию споров, 

участие в переговорах –  

не менее 5 000 руб. 

направление 

адвокатского запроса  

800 руб.  

за один запрос. 

Составление документов по 

досудебному урегулированию 

споров: претензий, заявлений, 

ходатайств, запросов об 

истребовании сведений – не 

менее 3 000  руб. 

 

 

 

График № 1. 

 

 
Исходя из графика № 1 очевидна разница между 

вознаграждением за оказание БЮП и гонораром за адвокатскую 

помощь.  

 

Однако нельзя сказать, что установленные адвокатами 

Владимирской области гонорары за оказание юридической 
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помощи значительно отличаются от гонораров, установленных их 

коллегами из других субъектов Российской Федерации. Так в 

таблице № 4 представлено сравнение гонораров адвокатов 

Владимирской области и нескольких случайным образом 

выбранных субъектов ЦФО.  

 

Таблица № 4 

 

Регион Владимирск

ая обл. 

Калужская 

обл. 

Орловская 

обл. 

Ярославск

ая обл. 

правовое 

консультирован

ие в устной или 

письменной 

форме 

Не менее 

1 000 руб. 

От 1 500 до 

7 000 руб. 

От 700  

до 4 000 

руб. 

 

От 750 до 

1 500 руб. 

 

составление 

исковых 

заявлений, 

административн

ых исковых 

заявлений, 

апелляционных, 

кассационных, 

надзорных 

жалоб 

От 8 000 руб. 

 

 

От 10000 

руб. 

 

1 500 руб. От 2 000  

до 5 000 

руб. 

представление 

интересов 

гражданина в 

судах 

От 8 000 руб. 

 

 

От 4 000 

руб. 

 

4 800 руб. 

за 1 

заседание 

Не менее 5 

000 руб. 

судодень 

ознакомление с 

материалами 

дела 

Не менее 

3 000 руб. 

 

От 10 000 

руб. 

 

20 руб. за 

страницу 

Не 

установлен

ы 

представление 

интересов 

гражданина в 

государственны

х и 

муниципальных 

органах, 

организациях 

Не менее 

5 000 руб. 

От 10 000 

руб. и 

от 20 000 

руб. в день. 

В 

зависимост

и от 

сложности 

дела 

3 200 руб. Не менее 

5 000 руб. 

направление 

адвокатского 

запроса  

Не менее 

3 000 руб. 

От 2 000 

руб 

Не 

установлен

ы 

500 руб. 
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На адвокатах лежит основная нагрузка по оказанию БЮП 

населению. В таблице № 5 представлена информация о количестве 

случаев оказания адвокатами БЮП. 

Таблица № 5 

 

 2017 2018 6 мес. 

2019 

Количество граждан, получивших 

консультирование в устной или 

письменной форме. 

 

452 

 

605 

 

356 

Количество граждан, которым было 

составлены заявления, жалобы, 

ходатайства и других документы правового 

характера. 

 

227 

 

297 

 

162 

Количество граждан, интересы которых были 

представлены в судах. 

 

264 

 

406 

 

182 

Количество граждан, интересы которых были 

представлены в государственных и 

муниципальных органах, организациях. 

 

3 

 

7 

 

8 

 

Уполномоченным также были рассмотрены данные 

показатели в разрезе муниципальных образований региона.  

В областном центре (г. Владимир) в четырех адвокатских 

конторах БЮП оказывают 16 адвокатов, работает 3 юридические 

клиники при вузах, проводятся дни БЮП органами 

государственной власти, общественными организациями и др.  

А вот в районах области работа адвокатов организована так, 

что нагрузка по системе БЮП либо незначительная, либо совсем 

отсутствует (таблица № 6). 

Таблица № 6 

Муниципальн

ое 

образование 

области 

(далее - МО) 

Количество 

граждан, 

получивших 

БЮП 

Кол-во 

адвокато

в в МО 

Кол-во 

адвокатов, 

оказывающ

их БЮП 

Процент 

адвокатов, 

оказывающ

их БЮП от 

общего 

числа 

адвокатов в 

МО 

201

7 

201

8 

6 

мес. 

201

9 

г. Владимир 290 216 139 279 16 5 % 

о. Муром и 

Муромский р-н 

47 106 55 60 15 25 % 

Александровски

й р-н 

18 52 7 36 13 36 % 

г. Гусь-

Хрустальный 

2 5 1 25 8 32 % 

Петушинский р-

н 

3 - - 22 5 22 % 
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г. Ковров и 

Ковровский р-н 

5 41 4 45 4 8 % 

Киржичский р-н - - - 9 4 44 % 

Кольчугинский 

р-н 

- 1 - 9 4 44 % 

Собинский р-н - 4 - 10 4 40 %  

Суздальский р-н 35 61 33 13 4 30 % 

Гороховецкий р-

н 

- 10 - 5 3 60 % 

Меленковский р-

н 

1 2 13 7 3 42 % 

Судогодский р-н - - - 7 3 42 % 

Вязниковский р-

н 

24 21 26 14 2 14 % 

ЗАТО г. 

Радужный 

- - - 2 2 100 % 

Селивановский 

р-н 

- - - 2 2 100 % 

Камешковский 

р-н 

8 5 5 10 1 10 % 

Юрьев-

Польский р-н 

- - - 3 1 33 % 

  

Как видно из представленной таблицы больше всего граждан, 

получивших БЮП, проживает в г. Владимире, Муромском, 

Александровском, Суздальском, Вязниковском районах.  

В ряде муниципалитетах БЮП не оказывается, либо 

оказывается в менее чем в 10 случаях (ЗАТО Радужный, г.Гусь-

Хрустальный, Гороховецкий, Камешковский, Киржачский, 

Кольчугинский, Меленковский, Петушинский, Селивановский, 

Собинский, Судогодский и Юрьев-Польский районы). 

Интересен показатель процента адвокатов, оказывающих БЮП, 

от общего числа адвокатов в муниципалитете. Так, в г.Радужном и 

Селивановском районе он составляет 100 %, однако за период с 

2017 – 6 мес. 2019 г. ими не было оказано ни одной консультации. 

В г. Владимире, где оказано больше всего консультаций, в системе 

БЮП участвует всего 5 % адвокатов. В остальных МО (кроме 

Гороховецкого района) в системе БЮП участвует менее 50 % 

адвокатов. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

Уполномоченный полагает, что регулярное увеличение, 

вознаграждения адвокатам Владимирской области, оказывающим 

БЮП, будет способствовать повышению заинтересованности 
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адвокатов в участии в системе БЮП и увеличению количества 

граждан, реализующих свое право на получение БЮП.  

Администрации Владимирской области совместно с 

Адвокатской палатой Владимирской области и органами местного 

самоуправления провести работу по анализу эффективности 

распределения нагрузки на адвокатов по оказанию БЮП. 

Администрации Владимирской области разработать 

мероприятия по повышению заинтересованности адвокатов в 

оказании БЮП в муниципальных районах области.  

Органам местного самоуправления совместно с Адвокатской 

палатой области разработать совместные планы работы адвокатов в 

муниципалитетах по оказанию БЮП и правовому просвещению 

населения.   

    

 

 

Нотариусы 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона № 324 

нотариусы в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи оказывают бесплатную юридическую 

помощь гражданам, обратившимся за совершением 

нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем 

консультирования по вопросам совершения нотариальных 

действий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о нотариате. 

Раз в квартал Владимирская областная Нотариальная 

Палата участвует в днях БЮП, в рамках которых нотариусам 

рекомендуется оказывать БЮП определённой категории граждан, 

либо по определённым вопросам. 

 

Органы местного самоуправления 

 

Федеральным законом № 324 к полномочиям органов 

местного самоуправления в области обеспечения граждан БЮП 

отнесено: 

 осуществление отдельных государственных 

полномочий в области обеспечения граждан БЮП в случае, если 
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федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации они наделены такими полномочиями;  

 оказание содействия развитию негосударственной 

системы БЮП и обеспечение ее поддержки в пределах 

полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

          Органы местного самоуправления вправе:  

 издавать муниципальные правовые акты, 

устанавливающие дополнительные гарантии права граждан на 

получение БЮП;  

 участвовать в создании муниципальных юридических 

бюро;   

 оказывать гражданам все виды БЮП, 

предусмотренные Федеральным законом   № 324. 

 

Во Владимирской области органы местного 

самоуправления государственными полномочиями в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью не 

наделены.  

Уполномоченным по правам человека был осуществлен 

мониторинг работы органов местного самоуправления по 

оказанию содействия развития негосударственной системы БЮП 

по изданию и исполнению муниципальных правовых актов и по 

практике оказания гражданам БЮП. Результаты мониторинга 

представлены в таблице № 7.  

Таблица № 7 

 

Муниципальное 

образование 

Порядок оказания БЮП 

г. Владимира Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

В 2013 г. выделен грант на проект «Оказание БЮП» в 

Октябрьском районе. 

г. Гусь-Хрустальный Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 
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г. Ковров Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ.  

о. Муром Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

ЗАТО г. Радужный Проводятся бесплатные юридические консультации на базе 

МБУК «Общедоступная библиотека» (Постановление 

Администрации ЗАТО г.Радужный № 789 от 28.05.2018 г. 

Консультации дают сотрудники Администрации, ММ ОМВД 

России, МЧС, ЗАГС, МКУ «Городской комитет 

коммунального хозяйства», МУП «ЖКХ».    

Александровский  

р-н 

Виды БЮП, указанные в ст. 6  ФЗ-324, оказываются гражданам 

специалистами администрации в рамках программы 

«Реализация и развитие основных направлений социальной 

политики в Александровском районе на 2017-2019 годы», 

постановление администрации № 1604 от 23.09.16 г. 

Вязниковский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Гороховецкий р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Гусь-Хрустальный 

 р-н 

Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Камешковский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

В рамках развития негосударственной системы БЮП в апреле, 

мае, июне 2018 на территории трех сельских поселений были 

проведены консультации фирмой ООО «Юридическо-

консалтинговая фирма «Сократ». 

Киржачский р-н Администрацией принят Порядок организации и оказания 

БЮП жителям района (Постановление № 1024 от 08.09.16 г.). 

Право на получение БЮП имеют граждане, 

зарегистрированные и постоянно проживающие на территории 

Киржачского района Владимирской области,  категория 

которых определена в ст.20 Федерального закона № 324-ФЗ. 
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Бесплатная юридическая помощь оказывается специалистами 

структурных подразделений администрации Киржачского 

района и учреждений района. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде 

консультирования в устной и письменной форме на основании 

обращения гражданина об оказании ему бесплатной 

юридической помощи.  

Специалистами структурных подразделений администрации 

Киржачского района и учреждений района оказывается только 

первичная консультационная юридическая помощь. При 

проведении устных консультаций не составляются исковые 

заявления, жалобы, ходатайства и иные письменные 

документы юридического характера. 

Ковровский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Кольчугинский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

С 2001 г. функционирует Центр правовой и муниципальной 

информации на базе библиотеки, предоставляющий доступ к 

правовым документам, проводятся лекции, выставки, правовое 

просвещение на сайте. 

С 2009 на базе Центра ежемесячно организуются бесплатные 

юридические консультации. В настоящее время бесплатные 

консультации проводят юристы Владимирской областной 

патриотической организации «Милосердие и порядок».  

Меленковский р-н Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

После обращения Уполномоченного Администрацией 

разработан нормативный акт о порядке организации и оказания 

БЮП, который проходит стадию согласования. 

Муромский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Петушинский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Селивановский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

На базе центральной районной библиотеки создан 

«Публичный центр правовой информации», организуются 

выставки, лекции, уроки права. 

Постановлением  администрации от 02.12.2016 № 759 

образована внештатная лекторская группа, 
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специализирующаяся на пропаганде правовых знаний, 

основная аудитория – молодежь. 

Собинский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Судогодский р-н БЮП осуществляется организованной с 21.02.18 г. 

общественной юридической приемной администрации 

(постановление администрации № 209 14.02.18), прием ведут 

сотрудники юридического отдела администрации. 

Специалисты отдела администрации ежеквартально участвуют 

в работе факультета «Правовые знания и история» Народного 

университета «Третий возраст», во взаимодействии с ГБУСО 

«Судогодский центр социального обслуживания населения». 

Суздальский р-н Администрацией создан внештатный консультационный 

пункт для оказания гражданам правовой помощи по вопросам 

входящим в компетенцию Администрации района.  

Юрьев-Польский р-н Муниципального правового акта, устанавливающего 

дополнительные гарантии права граждан на получение БЮП, 

нет.  

Сотрудники Администрации дают разъяснения обратившимся 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

 

В большинстве муниципалитетов БЮП оказывается 

сотрудниками администрации в виде устного и письменного 

консультирования в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 59-ФЗ. 

Уполномоченный отмечает, что в Киржачском районе 

разработан муниципальный правовой акт, устанавливающий 

дополнительные гарантии права граждан на БЮП, в Судогодском 

районе создана общественная юридическая приемная при 

администрации,  в Суздальском внештатный консультационный 

пункт, в Александровском районе БЮП оказывается в рамках 

программы по развитию основных направлений социальной 

политики. В ЗАТО г.Радужный, Кольчугинском и Селивановском 

районах администрации принимают участие в работе центров 

правовой информации, созданных на базе библиотек.   

Необходимо обратить внимание на практику других 

субъектов Российской Федерации. Согласно отчету 

Министерства Юстиции РФ «органы местного самоуправления 

активно приступили к реализации предусмотренных Федеральным 

законом № 324-ФЗ полномочий. Согласно данным мониторинга в 

57 субъектах Российской Федерации органы местного 
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самоуправления осуществляют оказание БЮП, в том числе в виде 

представления интересов гражданина в судах и иных органах2. 

Анализ Уполномоченным законодательства субъектов 

Российской Федерации, указавших, что органами местного 

самоуправления оказывается БЮП, в том числе в виде 

представления интересов гражданина в судах и иных органах 

показал, что объем оказываемой помощи различается.  

Так, в некоторых регионах органы местного самоуправления 

ввели дополнительные категории граждан, которым может быть 

оказана БЮП, некоторыми муниципалитетами создаются 

муниципальные юридические бюро, активно осуществляется 

поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых 

связана с оказанием БЮП.  

Особенно интересен опыт Республики Татарстан, Тульской, 

Вологодской, Сахалинской областей, где органы местного 

самоуправления наделены отдельными государственными 

полномочиями по оказанию БЮП.   

В данных субъектах органы местного самоуправления 

наделены правом издавать муниципальные правовые акты, 

устанавливающие дополнительные гарантии реализации права 

граждан на получение БЮП, и оказывать гражданам все виды 

бесплатной юридической помощи. 

Органам местного самоуправления предоставлены права: на 

финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного 

бюджета; обеспечение государственных полномочий 

материальными ресурсами; получение разъяснений от 

уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам 

оказания БЮП; дополнительное использование собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий. 

Уполномоченный полагает, что в целях повышения 

доступности БЮП необходимо более активное включение в 

систему органов местного самоуправления. У муниципалитетов на 

сегодняшний день имеется большой потенциал развития в данной 

сфере, как наиболее близкие к населению, они могут оказывать 

                                                             
2  Официальный сайт Минюста РФ. URL:https://minjust.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-

pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshc-10 
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БЮП оперативнее, с учетом уникальности потребностей жителей 

городов и районов региона.  

 

Рекомендации: 

Администрации Владимирской области: 

 Принять меры по стимулированию органов местного 

самоуправления на включение в систему оказания БЮП;  

 Рассмотреть возможность по расширению материальной 

поддержки муниципалитетов при оказании БЮП;  

 Наладить оказание регулярной методической поддержки 

органов местного самоуправления при оказании БЮП;  

 Проанализировать опыт Республики Татарстан, Тульской, 

Вологодской, Сахалинской областей по наделению органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оказанию бесплатной юридической помощи и 

оценить эффективность его внедрения во Владимирской области.   

 

 Органам местного самоуправления области: 

 Руководствуясь имеющейся положительной практикой, 

разработать муниципальный правовой акт, устанавливающий 

дополнительные гарантии реализации права граждан на получение 

БЮП; 

 Оказывать содействие развитию негосударственной системы 

БЮП и обеспечивать ее поддержку в пределах полномочий; 

 Оказывать гражданам все виды бесплатной юридической 

помощи, предусмотренные статьей 6 Федерального закона №324. 

 

Государственные и муниципальные юридические бюро 

 

Согласно ст.17 Федерального закона № 324-ФЗ для обеспечения 

функционирования государственной системы бесплатной юридической 

помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи в соответствии с законами субъектов Российской Федерации 

могут создаваться государственные юридические бюро, в форме 

казенных учреждений субъектов Российской Федерации 

Статьей 14 данного закона предусмотрено, что органы местного 

самоуправления также вправе участвовать в создании муниципальных 

юридических бюро. При этом финансирование расходов органов 

местного самоуправления, связанных с созданием и деятельностью 

consultantplus://offline/ref=818CD080C2A58192FD5CB71CB37D7621DBCC2598B0349303404A63D538C89222A144209C6C1BF151C5442B667CF7D89CD198BB17F008514COBMCN
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муниципальных юридических бюро, является расходным 

обязательством местных бюджетов (ст. 30 Федерального закона № 324-

ФЗ). Ввиду дефицитности бюджетов большинства муниципальных 

образований области только незначительное их число способно 

участвовать в этом процессе. 

Поскольку государственная система оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи практически подчинена 

уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Федерации, 

в обязанности этого органа входит формирование этой системы, 

учреждение входящих в нее органов и организаций, их регистрация, 

установление компетенции и, разумеется, финансирование деятельности.  

Учитывая дотационность местных бюджетов и большое количество 

разнообразных по организационным формам органов и организаций 

участников системы БЮП, представляется весьма важным правильно 

организовать взаимодействие между ними с тем, чтобы обеспечить 

равномерный охват всех проживающих на территории субъекта 

Федерации граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, всеми видами и формами этой помощи. 

 

Рекомендации: 

Администрации и органам местного самоуправления 

Владимирской области: 

 Рассмотреть возможность создания государственных и 

муниципальных юридических бюро.   

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЮП  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Федеральным Законом № 324 определены основные 

положения по созданию, развитию и функционированию 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 

Участниками негосударственной системы БЮП, 

работающими на добровольных началах, являются юридические 

клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие 

юридические бюро и другие) и негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи. 

Во Владимирской области основы негосударственной 

системы БЮП были заложены в рамках реализации постановления 

администрации области от 05.08.2016 № 684 «Об утверждении 

Комплексного плана по повышению правовой культуры населения 
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Владимирской области на 2016-2018 годы» (мероприятия раздела 6 

«Развитие системы БЮП»).  

 

Участники негосударственной системы БЮП  

Владимирской области: 

 Владимирское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

 Владимирское региональное отделение Молодежного Союза 

Юристов РФ; 

 Центр правового просвещения, формирования толерантности, 

противодействия экстремизму и коррупции при Владимирском 

государственном университете им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; 

 Юридическая клиника Владимирского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 

 Юридическая клиника при Владимирском юридическом 

институте Федеральной службы исполнения наказаний. 

 

Юридические клиники, созданные на базе высших учебных 

заведений, оказывают БЮП всем желающим гражданам. В 

консультации принимают участие студенты старших курсов 

юридической специальности совместно с преподавателями. 

Информирование граждан о графике работы клиник происходит 

посредством размещения информации на официальных сайтах 

учебных заведений ( таблица 8).  

 

Таблица № 8 

 

Информация о работе Юридических клиник 

за период 2016-2018, 6 мес. 2019  гг. 

 

 Центр 

правового 

просвещения 

при ВлГУ 

Юридическая 

клиника 

Владимирского 

филиала 

РАНХиГС 

Юридическая 

клиника 

 ВЮИ ФСИН 

России 

Количество обращений 

граждан по вопросам 

оказания бесплатной 

юридической помощи. 

339 279 104 
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Количество случаев оказанной бесплатной юридической помощи в 

виде: 

правового 

консультирования в 

устной форме 

303 223 98 

правового 

консультирования в 

письменной форме 

36 37 6 

составления 

документов правового 

характера 

36 22 0 

представления 

интересов в судах и 

других органах 

- - - 

Количество размещенных материалов по правовому информированию 

и правовому просвещению согласно ст. 28 Федерального закона № 324-

ФЗ: 

в средствах массовой 

информации 

7 18 0 

в сети «Интернет» 10 197 0 

изданных брошюр, 

памяток и т.д. 

6 000 шт. 50 0 

иным способом 6 77 0 

 

 

Также в регионе поддержка негосударственной системы 

БЮП регламентирована Законом Владимирской области от 

27.12.2017 № 134-ОЗ «О правовом просвещении граждан на 

территории Владимирской области». Которым помимо 

разъяснительно-методических форм распространения знаний о 

правах и обязанностях человека, предусмотрено оказание органами 

государственной власти области поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами 

деятельности по оказанию юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе гражданам и правовому 

просвещению населения, деятельности по защите прав и свобод 

человека и гражданина (п. 2, ч. 1, ст. 7).  

Владимирская область - один из первых в России регионов, 

в котором создана автономная некоммерческая организация 

содействия развитию некоммерческих организаций Владимирской 
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области и межнациональных отношений «Дом некоммерческих 

организаций Владимирской области», которая проводит 

мероприятия по поддержке некоммерческих организаций, 

оказывающих в том числе юридическую помощь населению.  

АНО «Дом НКО Владимирской области» в отношении 

некоммерческих организаций, оказывающих БЮП населению, 

проводит консультации по правовым и бухгалтерским вопросам, 

подготовке заявок на конкурсы субсидий и грантов; оказывает 

помощь в подготовке правоустанавливающих и организационных 

документов (уставы, протоколы, заявления и пр.), а также 

осуществляет методологическую и информационную поддержку. 

 

В завершении необходимо отметить, что система БЮП 

является определённой гарантией защиты прав граждан. Данный 

вид помощи на современном этапе формирования правового 

государства является жизненно необходим, в основном для 

малообеспеченных граждан. Несмотря на то, что государством в 

данном направлении принимаются различного рода меры 

доступности и эффективности, согласно проведённого выше 

мониторинга, на территории нашего региона имеются проблемы в 

как в целом в системе БЮП, так и в порядке оказания БЮП. 

В целях совершенствования системы и оказания БЮП, 

Уполномоченный считает необходимым провести всем участникам 

системы БЮП работу по совершенствованию своей работы и 

действующего регионального законодательства, в связи с чем ниже 

представлены рекомендации Уполномоченного. 

 

 

ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОКЛАДУ 

 

1. Администрации Владимирской области и 

Законодательному Собранию Владимирской области: 

1.1 Рассмотреть возможность разработки и принятия Закона 

Владимирской области «О бесплатной юридической помощи во 

Владимирской области», определяющего основные аспекты 

функционирования системы БЮП в регионе. 

1.2 При разработке проекта Закона Владимирской области 

«О бесплатной юридической помощи во Владимирской области»:  
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- четко установить объем полномочий, компетенцию и 

ответственность органа уполномоченного осуществлять 

координацию и контроль в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью; определить механизм 

взаимодействия всех участников государственной системы БЮП. 

- рассмотреть вопрос о расширении перечня категорий 

граждан, имеющих право на БЮП, включив в него: 

- ветеранов боевых действий; 

-  ветеранов труда; 

- граждан Российской Федерации, проживающим на 

территории Владимирской области, которым на 3 сентября 1945 

года не исполнилось 18 лет («Дети войны»);   

- граждан, награждённых знаком «Почетный донор России», 

«Почетный донор СССР»; 

- лиц, освободившихся из мест лишения свободы в течение 

шести месяцев со дня освобождения; 

- граждан, состоящих или состоявших ранее в трудовых 

отношениях с физическими или юридическими лицами, в 

отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

введена процедура, применяемая в делах о банкротстве, если 

работники обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с выплатой им выходных пособий 

и (или) с оплатой их труда работодателями-банкротами; 

- граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно)  

- категория, установленная Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

от 03.10.2018 № 350-ФЗ), по вопросам, касающимся нарушения их 

трудовых прав.  

2. Администрации Владимирской области: 

2.1 Принять меры по вовлечению органов местного 

самоуправления в активную работу по оказанию БЮП;  

2.2 Рассмотреть возможность по расширению материальной 

поддержки муниципалитетов при оказании БЮП;  

2.3 Наладить оказание регулярной методической поддержки 

органов местного самоуправления при оказании БЮП;  
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2.4 Проанализировать опыт Республики Татарстан, Тульской, 

Вологодской, Сахалинской областях по наделению органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оказанию бесплатной юридической помощи и 

рассмотреть вопрос о внедрении его во Владимирской области;  

2.5  Рассмотреть возможность создания государственных 

юридических бюро; 

2.6 Разработать мероприятия по повышению 

заинтересованности адвокатов в оказании БЮП в муниципальных 

районах области; 

2.7 Администрации Владимирской области усилить работу 

по размещению информации о БЮП на информационных стендах в 

помещениях МФЦ, расположенных на территории Владимирской 

области, на официальных сайтах муниципальных образований, 

информационных стендах администраций, распространению через 

традиционные средства информации, а также через стенды, 

расположенные в медицинских и социальных организациях, буклеты, 

СМИ, транспорт и т.п.; 

3. Администрации Владимирской области и Адвокатской 

палате Владимирской области: 

3.1. совместно с органами местного самоуправления 

провести работу по анализу эффективности распределения нагрузки 

на адвокатов по оказанию БЮП. 

3.2 проработать механизм реализации положений 

Постановления Губернатора Владимирской области от 16.12.2005 

№ 723 . 

4. Органам местного самоуправления области: 

4.1 Разработать муниципальные правовые акты, 

устанавливающие дополнительные гарантии реализации права 

граждан на получение БЮП; 

4.2 Оказывать содействие развитию негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и обеспечивать ее 

поддержку в пределах полномочий; 

4.3 Рассмотреть возможность создания муниципальных 

юридических бюро; 

4.4 Оказывать гражданам все виды бесплатной юридической 

помощи, предусмотренные статьей 6 Федерального закона №324. 

consultantplus://offline/ref=818CD080C2A58192FD5CB71CB37D7621DBCC2598B0349303404A63D538C89222A144209C6C1BF151C5442B667CF7D89CD198BB17F008514COBMCN
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4.5 Совместно с Адвокатской палатой Владимирской 

области разработать планы работы адвокатов в муниципалитетах по 

оказанию БЮП и правовому просвещению населения. 

5. Адвокатской палате Владимирской области: 

5.1 Довести до сведения адвокатов информацию о порядке 

материально-технического и финансового обеспечения оказания 

БЮП в труднодоступных и малонаселенных местностях и о 

компенсации расходов адвокату, оказывающему БЮП, 

предусмотренных Постановлением Губернатора Владимирской обл. 

от 16.12.2005 № 723. 


