РАЗДЕЛ 1.
Мониторинг и анализ обращений граждан
к Уполномоченному по правам человека в
Нижегородской области в 2017 году
В 2017 году, как и все предыдущие годы, работа Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области (далее - Уполномоченный) была
направлена на усиление гарантий государственной защиты прав человека в
Нижегородской области, содействие беспрепятственной реализации и
соблюдению прав, свобод и законных интересов граждан на территории
региона.
За сухими цифрами статистики обращений граждан кроются
конкретные истории и судьбы людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. И помощь им – это каждодневный и ответственный труд всего
аппарата Уполномоченного.
Именно от профессионализма, умения внимательно выслушать,
вникнуть и понять суть проблемы, выстроить правильный и наиболее
эффективный алгоритм оказания помощи, во многом зависит успех дела, а
значит и дальнейшая жизнь человека.
Все последние годы социальный статус жителей Нижегородской
области, обращающихся за помощью к Уполномоченному, остается без
изменений. Это, как правило, осужденные, подследственные и их
родственники, пожилые люди, инвалиды, бывшие дети-сироты, мигранты и
граждане, имеющие жилищные, долговые и судебные проблемы.
Всего в 2017 году к Уполномоченному обратились 3198 человек
В сравнении: 2016 год – 3024 человека,
2015 год – 2503 человека.
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В числе обратившихся:
1. Письменных обращений граждан: 1813 человек
(2016 год – 1763 человека,
2015 год - 1524 человека).
2. Обращения в ходе приемов граждан: 480 человек
(2016 год – 355 человек,
2015 год – 254 человека).
- личный прием Уполномоченного: 194 человека,
- прием специалистами аппарата: 268 человек,
- выезды с Приемной Губернатора: 18 человек.
3. Бесплатная правовая помощь в ходе теле-радио - эфиров, по
телефону, он-лайн и иными способами: 905 человек.
(2016 год – 906 человек,
2015 год - 725 человек).
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Таким образом, в сравнении с предыдущим годом общее количество
обращений возросло на 6%, а в сравнении с 2015 годом – на 27,8%.
Тенденцией к увеличению обращений граждан к Уполномоченному можно
считать их желание самостоятельно отстаивать свои права и законные
интересы доступными методами, что свидетельствует о возрастающем
правосознании и правовой грамотности населения.
Почти в три раза больше граждан в сравнении с 2016 годом были на
приеме у Уполномоченного. Лично Уполномоченным приняты 194 человека
(АППГ – 72), специалистами аппарата принято 268 человек (АППГ – 165).
Увеличение обращений к Уполномоченному также связано и с
работой по повышению доступности обращения. Доступность обращения для
жителя - один из показателей эффективности работы органа власти, любой
структуры и организации. Доступность обращения к Уполномоченному
обеспечивается с помощью различных форм взаимодействия с населением.
Это не только традиционные личные приемы и письменные обращения, но и
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телефонные консультации, онлайн-консультирование, работа сайта
Уполномоченного в справочном режиме и др.
Уполномоченным
рассматривается все большее количество
электронных обращений, которые с 2017 года принимаются через сайт.
Широко используются межведомственные, выездные приемы граждан, в том
числе при участии общественных помощников Уполномоченного.
Традиционно выездные приемы осужденных проходят в исправительных
колониях и СИЗО. В прошедшем году аппарат Уполномоченного регулярно
участвовал в выездных приемах Правительства области. Совместно с
приемной Губернатора и Правительства проведены приемы в режиме онлайн с муниципальными районами и городскими округами (в 2017 году по
экологической тематике и правам призывников).
Ежеквартально проходили личные приемы граждан в Приемной
Президента в Приволжском Федеральном округе. Традиционным стало
участие Уполномоченного и работников аппарата в Общероссийском дне
приема граждан, Днях правовой помощи детям совместно с Главным
Управлением Минюста России по Нижегородской области, Днях бесплатной
юридической помощи гражданам совместно с Нижегородским региональным
отделением Ассоциации юристов России,
межведомственных горячих
телефонных линиях.
Из общего количества обращений к Уполномоченному 43 коллективных, 41 – в интересах неопределенного круга лиц. То есть в 84
случаях (2,6 % от общего количества обращений) имеют место, так
называемые, массовые нарушения прав граждан. Это обращения обманутых
дольщиков, жителей многоквартирных домов по вопросам размещения в
домах нежилых объектов, жалобы на дорожные ситуации, а также обращения
по природоохранным вопросам.
В ходе приема и рассмотрения обращений:
- Заявителю даны разъяснения по средствам, которые тот вправе
использовать для защиты своих прав и свобод - 1184.
- По обращению сделаны запросы для подготовки ответа - 638.
- Передано на рассмотрение государственному органу, ОМСУ, в
компетенции которых находится разрешение вопроса- 331.
- Проведено выездов по проверке жалоб - 52.
- Рассмотрено при участии общественных помощников –70.
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(в 2017 году в сравнении с 2016 годом)
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свободы
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информацию и др.
1. Экономические права ВСЕГО:
в том числе:
Право на собственность
СОБСТВЕННОСТЬ
Зашита прав потребителей
ЗПП
услуг
Право на землю
ЗЕМЛЯ
Права в градостроительстве
ГРАДО4
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строительство
ПРЕДПР.
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занятие
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деятельностью
Право на труд
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2. Социальные права ВСЕГО:
в том числе:
Защита семьи, материнства и
СЕМЬЯ
детства
Право на жилище
ЖИЛЬЕ
Право
на
социальное
СОЦОБЕСПЕЧЕ
обеспечение
НИЕ
Право
на
медицинское
МЕДИЦИНА
обслуживание
Право
на
надлежащее
ЖКХ
жилищно-коммунальное
обслуживание
Право
на
благоприятную
ОКР. СРЕДА
окружающую среду
Благоустройство
БЛАГОУСТРОЙСТ
ВО
Бесплатная
юридическая
БЮП
помощь
3. Культурные права ВСЕГО:
в том числе:
Право на образование
ОБРАЗОВАНИЕ
Право на пользование родным
ТВОРЧЕСТВО
языком, право на свободу
творчества.
Преподавания,
участия в культурной жизни
4. Политические права ВСЕГО:
в том числе:
Избирательные права
ВЫБОРЫ
Право
на
доступ
к
СЛУЖБА
государственной службе и
осуществление МСУ
Право
на
объединение,
МИТИНГ
проведение
публичных
мероприятий
Право на обращение в органы
ОБРАЩЕНИЯ
власти и МСУ
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в том числе:
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0
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0
0
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7
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0
0

0

0
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делам об административных
правонарушениях
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Сравнивая темы обращений граждан с предыдущими годами,
отмечается, что процентное соотношение меняется, но общие тенденции в
течение последних нескольких лет остаются практически неизменными.
Более 2/3 обращений (до 80 %) поступает по двум группам прав:
социальные права (в том числе жилищные) и права человека в судебной и
правоохранительной деятельности.
Пиковыми точками по количеству обращений в 2017 году стали:
- Право на жилище - 264 письменных обращения. Это самое большое
количество, стабильно высокое все последние годы (в 2016- 274).
- Права по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях: второе место по количеству обращений, произошло
увеличение со 175 до 262.
- С 344 до 233 снизилось количество жалоб осужденных и их
родственников на социальное обеспечение и на условия принудительного
содержания осужденных и обвиняемых. Эта тема одна из важных все
последние годы и занимает третье место по количеству обращений.
Снижение произошло, на наш взгляд, в связи с активной работой совместно с
ГУФСИН по Нижегородской области по проведению проверок в ИК и встреч
с осужденными по разъяснению их прав.
- Право граждан на социальное обеспечение: произошло значительное
снижение с 239 до 136. Отмечается оперативная работа профильных
контрольно-надзорных органов, а также министерств и ведомств социального
блока Правительства Нижегородской области по рассмотрению запросов и
ходатайств от Уполномоченного.
- Права по гражданскому и административному производству:
увеличение почти в два раза с 68 до 117.
- Права в деятельности правоохранительных органов: увеличение с 74
до 175 за счет обращений граждан по миграционным вопросам (прежде всего
- гражданство и разрешение на временное пребывание), которые отнесены
теперь к ведению ГУ МВД.
По каждому обращению проводится серьезная работа, собирается
материал, делаются запросы, подбирается судебная практика, проводятся
консультации и межведомственные встречи. Все чаще применяется такая
форма как посещение органов и учреждений для проверки фактов,
изложенных в обращениях граждан. Особенно эффективна эта форма при
работе с учреждениями уголовно-исправительной системы и в работе с
органами местного самоуправления.
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С 2015 года на
57%
возросло количество обращений
Уполномоченного в различные инстанции по вопросам восстановления и
защиты прав граждан, что говорит хорошем межведомственном
взаимодействии и максимальном привлечении различных структур и
ведомств к восстановлению прав и законных интересов жителей.
Динамика количества запросов и ходатайств
Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области в 2015 – 2017 годах
Адресаты
Суды общей юрисдикции
Конституционные (уставные) суды
Органы прокуратуры
Органы Следственного комитета РФ
Органы и учреждения исполнения
наказаний
Органы внутренних дел (в т.ч.
миграционные вопросы)
Подразделения службы судебных
приставов
Территориальные подразделения иных
федеральных государственных органов
и учреждений
Непосредственно в центральные
федеральные государственные органы
и учреждения
Органы исполнительной власти
области
Государственная жилищная инспекция
области
Администрация г. Нижнего Новгорода
Органы местного самоуправления
иных муниципальных образований
области
Жилищно-эксплуатационные и
энергоснабжающие организации
Уполномоченные по правам человека и
по правам ребенка в других субъектах
РФ
Уполномоченный по правам человека
в РФ
Иные организации, хозяйствующие
субъекты
Итого
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2015 г.
11
0
40
9
36

2016 г.
18
0
89
22
63

2017 г.
17
0
92
19
43

39

84

91

25

48

75

49

75

78

8

6

4

54

120

121

16

52

38

22
30

42
107

70
63

8

43

41

6

25

33

2

8

5

20

42

92

375

844

882

Наибольшее количество запросов и ходатайств Уполномоченным в
2017 году направлено в адрес органов исполнительной власти области, а
также в прокуратуру и органы внутренних дел (в том числе по
миграционным вопросам). Эти тенденции закреплены в течение последних
трех лет и в среднем ежегодно в эти три адреса уходит до 35% запросов.
Вторая по значимости группа адресатов, которая составляет 17-20%
обращений ежегодно, - это служба судебных приставов и иные
территориальные подразделения федеральных госорганов и учреждений,
осуществляющих контрольно-надзорные функции на территории области.
Третья группа (15%) – это администрация г. Нижнего Новгорода и органы
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области. И еще одна значимая группа (16 %) - это госжилинспекция,
жилищно-эксплуатационные,
энергоснабжающие
организации,
иные
организации и учреждения – хозяйствующие субъекты.

Количество исходящих от Уполномоченного
запросов в 2017 г
Органы исполнительной власти
Прокуратура и органы внутренних дел

92
38
41

УФССП и контрольно-надзорные органы

121
Администрация г.Н.Новгорода и органы
местного самоуправления

183

133

Госжилинспекция,
жилищноэксплуатационные,
энергосберегающие организации
УПЧ в субъектах РФ

157

Иные организации

8

РАЗДЕЛ 2.
Содействие в реализации и защите прав граждан по результатам
рассмотрения обращений и жалоб граждан
2.1. Охрана окружающей среды.
Год экологии прошел - проблемы экологии остались
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал Указ,
в соответствии с которым 2017 год в России был объявлен годом экологии.
Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической
безопасности страны.
Согласно статье 42 Конституции РФ, «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её
состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением».
В Нижегородской области подход к сохранению, сбережению природы,
соблюдению и защите прав граждан на благоприятную окружающую среду
носит системный характер. «Экологическая безопасность должна
обеспечиваться в приоритетном порядке при осуществлении любой
деятельности», - определено Законом Нижегородской области об
экологической безопасности. Действует целый ряд «экологических»
законотворческих актов. Прежде всего, это областные законы «Об
обеспечении чистоты и порядка», «Об охране озеленённых территорий»,
«"Об охране атмосферного воздуха ", «Об охране и использовании водных
объектов», «О нормах накопления ТБО» и ряд других.
Принята и
реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды
Нижегородской области», цель которой повышение уровня экологической
безопасности, сохранение природных систем, повышения в широком смысле
качества окружающей среды.
Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской
области на 2017 год был сформирован региональный план из 17 мероприятий
по четырём направлениям: обращение с отходами, нормирование
воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные
технологии, охрана животного и растительного мира, лесные ресурсы.
По информации, предоставленной департаментом Росприродназдора
по Приволжскому федеральному округу, объявленный год экологии дал
старт большому количеству проектов. Для Нижегородской области одним из
приоритетных стал проект «Сохранение и восстановление реки Волги». С
целью координации деятельности организаций, задействованных в
исполнении проекта по оздоровлению Волги, при Департаменте создана
рабочая группа совместно с территориальными органами Росгидромета,
Роспотребнадзора, Росреестра, Росимущества, Россельхознадзора, ГУ МЧС,
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природоохранной прокуратурой, Департаментом лесного хозяйства,
Минэкологии Нижегородской области.
Город Дзержинск Нижегородской области отнесен к территории
особого внимания Департамента Росприроднадзора по ПФО. В 2017 году в
рамках Года экологии заключено четырехстороннее соглашение между ФКП
«Завод им. Я.М. Свердлова», Министерством природных ресурсов и
экологии РФ, Росприроднадзором и Правительством Нижегородской области
по выполнению природоохранных мероприятий. Общая сумма планируемых
затрат составляет 27 млрд. 661 млн. руб. Природоохранный эффект выражен
в снижении выбросов паров серной кислоты, окислов серы, окислов азота,
аммиака. Закончена запланированная реконструкция и модернизация
инженерных сетей и сооружений хозяйственно-фекальной и промышленной
канализации предприятия.
По информации, предоставленной министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области (далее - Минэкологии) одним
из наиболее значимых мероприятий, направленных на соблюдение и защиту
прав граждан на благоприятную окружающую среду является ликвидация
накопленного экологического ущерба на 3-х объектах (свалка
промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море»,
полигон твердых бытовых отходов «Игумново»). В 2017 году на объекте
свалка промышленных отходов «Черная дыра» выполнены работы по
подготовке песчаного основания и бетонной подготовки под фундаменты
основного оборудования и пожарных резервуаров, установлено на
фундамент уникальное оборудование для термолизного обезвреживания
отходов. По двум другим объектам в 2017 году проведены подготовительные
мероприятия.
Минэкологии проведена работа по переходу на новую систему
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Откорректирована территориальная схема обращения с отходами,
установлены 9 зон деятельности региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами по количеству запланированных к
строительству новых комплексов обработки и размещения отходов в регионе.
1 июня 2017 года подписано Соглашение о взаимодействии
между
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области
и
Волжским межрегиональным природоохранным прокурором. В подписании
Соглашения также принял участие Нижегородский межрайонный
природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратуры. В рамках соглашения стороны договорились о совместной
работе по вопросам обеспечения экологических прав граждан, соблюдения
природоохранного законодательства и защиты окружающей среды.
В рамках реализации Плана мероприятий, приуроченных к проведению
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, 15 июня 2017 года в
регионе по инициативе Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области совместно с Приёмной граждан Губернатора и
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Правительства Нижегородской области было организовано большое
мероприятие, направленное на решение экологических проблем и защиту
окружающей среды - в режиме «Оn-line» состоялся телемост с жителями
муниципалитетов по теме: "Реализация прав граждан на благоприятную
среду".
В ходе телемоста было принято 20 личных и коллективных обращений
граждан из 5 муниципальных образований региона. Граждане обратились к
Уполномоченному по правам человека в Нижегородской и представителям
органов государственной власти и контрольно-надзорных органов по
вопросам несанкционированных свалок в населенных пунктах, сброса
жидких отходов и стоков в канализацию от неканализированных объектов,
загрязнения и возможности очистки малых рек Нижегородской области,
заражения водопроводной воды и многим другим. Одним из наиболее острых
вопросов, который был озвучен жителями города Дзержинск, является
вопрос о завершении строительства Чебоксарской ГЭС на отметке 68 метров.
Общественность в Нижегородской области считает, что повышение уровня
Чебоксарского водохранилища негативно отразится на экологии и будет
способствовать загрязнению реки Волги.
Министерством экологии
Нижегородской области и природоохранной прокуратурой Нижегородской
области были даны подробные разъяснения о проводимых мероприятиях по
обустройству водохранилища Чебоксарской ГЭС; об экологии Чебоксарского
водохранилища при отметке 63 метра; о разработке проекта Нижегородского
низконапорного гидроузла; влиянии водохранилищ на особо охраняемые
природные территории.
В сентябре 2017 года по инициативе Уполномоченного был проведен
межведомственный прием в Павловском районе по вопросам реализации
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
В ходе проведения приема были рассмотрены и определены пути
решения основных проблем, которыми обеспокоены жители Павловского
района, в их числе проблема сохранения и развития полигона бытовых
отходов в Павловском районе, исполнение судебного решения по утилизации
отходов на территории нефтебазы в г.Павлово и её закрытие, ликвидация
несанкционированных свалок в лесу, предотвращение загрязнения реки
Рязанка и озера Кусторка.
Необходимо отметить, что в результате согласованных действий
органов государственной власти, местного самоуправления и контрольнонадзорных органов отдельные проблемы заявителей были решены в ходе
приема граждан. Наиболее сложные и требующие дополнительного изучения
вопросы взяты на контроль. По ряду вопросов было принято решение о
проведении проверок Нижегородской межрайонной природоохранной
прокуратурой и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области.
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Одной из проблем, выявленных в том числе и в ходе проведения on-line
приема, которая требует решения, являются несанкционированные свалки.
Достаточно много, к сожалению, вопросов и нареканий у граждан к качеству
организации деятельности по сортировке, вывозу и переработке отходов.
Так, жизнь дачников целого садоводческого товарищества (в СНТ
зарегистрировано 428 человек) в одном из пригородов областного центра
оказалась в буквальном смысле отравленной из-за деятельности
предприимчивых дельцов, повадившихся несанкционированно сбрасывать
отходы жизнедеятельности в канализационные колодцы, расположенные
напротив СНТ. Грузовики сбрасывали сюда отходы с такой
интенсивностью, что вскоре канализация оказалась забита полностью, а
массы ЖБО (жидкие бытовые отходы) стали переливаться на сады и
участки дачников, в уход и благоустройство которых они вложили столько
любви и стараний. Приходится констатировать, что стойкий сильнейший
неприятный запах доставлял людям не меньше страданий. В интересах
садоводов
омбудсмен
инициировал
совместную
работу
с
правоохранительными и контрольно-надзорными органами. Результатом
таких действий стало выявление коммунальными службами мест
несанкционированных сливов и их ликвидации. Доступ посторонним к
колодцам садоводческого товарищества был заблокирован,
все
официальные точки слива в канализационные коллекторы сейчас
взяты под охрану и оборудованы системами круглосуточного
видеонаблюдения.
В Городецком районе Уполномоченным решалась актуальная для
многих жителей области проблема соответствия нормативам размещения
мусорных контейнеров на одной из улиц в районном центре, жители
которой жаловались на то, что баки подрядной организации,
ответственной за сбор, вывоз и утилизацию отходов, были установлены
слишком близко к жилым домам, вопреки требованиям «Санитарных правил
содержания территорий населённых мест». Полагаем, что внесение
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
в
частности
законодательного
закрепления
обязанности
индивидуальных домовладельцев заключать договоры на вывоз мусора
с целью минимизировать возникновение несанкционированных свалок,
позволит решить данную проблему.
В работе Уполномоченного по обращениям граждан мы видим и всё
большее стремление, желание самих людей отстаивать и защищать свои
права на тишину, чистоту, зелёные зоны в городах, качественное и
надлежащее исполнение правил благоустройства, современные, отвечающие
всем санитарным нормам и требованиям полигоны ТБО, безопасную воду,
воздух и почву.
С жалобой к Уполномоченному обратились граждане в связи с тем, что
постоянный шум огромных вентиляторов кондиционеров, которые в
нарушении
требований
законодательства
установил
на
стене
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многоквартирного дома в спальном районе Нижнего Новгорода
расположенный на первом этаже супермаркет, серьёзно омрачил жизнь
жильцов. Мало того, что при установке кондиционеров, по инициативе
администрации магазина была нарушена конструкция несущей стены
пятиэтажки, работы по монтажу систем кондиционирования были проведены
без согласования с собственниками квартир дома, общего собрания не
проводилось, решение о передаче имущества дома (несущей стены) в
пользование магазину жильцами не принималось. По инициативе
Уполномоченного,
к
которому
обеспокоенные
самоуправством
администрации магазина обратились жильцы, была начата прокурорская
проверка. Её итогом стало судебное разбирательство, которое было
инициировано по исковому заявлению одной из жительниц дома, в интересах
которой в суд обратилась прокуратура Ленинского района г.Нижнего
Новгорода. Супермаркет обязали демонтировать вентиляторы и
ограждающие их металлические коробы. Судебный вердикт был исполнен в
полном объёме. Досаждающий жильцам шум от кондиционеров, наконец,
прекратился.
Необходимо отметить, что дополнительную динамику в деле защиты
прав граждан на благоприятную окружающую среду придает подписанное
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с региональным
Управлением Роспотребнадзора. За прошедший 2017 год Уполномоченным
совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора было
рассмотрено 20 коллективных обращений граждан. Среди основных
направлений взаимодействия – выявление и анализ причин нарушений прав,
свобод и законных интересов в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, сотрудничество по вопросам
совершенствования законодательства, совместная работа по правовому
просвещению.
2.2.

Соблюдение прав граждан в жилищной сфере

2017 год стал годом существенных изменений в жилищном
законодательстве Российской Федерации. Вступление в силу некоторых из
нормативных правовых актов было запланировано с 2018 года, но есть и те,
которые вступили в силу уже в 2017 году. Так, 22 февраля 2017 года вступил
в силу Федеральный закон от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». Закон предусматривает бессрочное продление возможности
приватизации гражданами жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда, занимаемых ими на условиях
социального найма. Признается утратившей силу часть 2 статьи 2
Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», предусматривающая
предельный срок приватизации жилых помещений (до 1 марта 2017 года).
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Все, кто не успел приватизировать свою квартиру, сможет это сделать в
любое время, ограничений по срокам приватизации, в настоящее время нет.
Серьезные изменения в законодательстве произошли в сфере первичного
жилья. В целом уточнения и дополнения направлены на защиту прав
граждан, которые являются участниками долевого строительства.
С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости». Он завершил целую
череду реформ по объединению процессов кадастрового учета и оформлению
прав, начавшуюся в стране еще 10 лет назад. Главное новшество —
формирование Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В
него войдут все сведения, которые сегодня содержатся в госкадастре и ЕГРП.
В итоге Росреестр полностью заменило кадастровую палату, и население
теперь может подавать одно общее заявление (а не два разных как было
раньше) на обе процедуры причем без какой-либо территориальной привязки
к расположению объекта. Иными словами, если вы живете в области и
купили квартиру в Нижнем Новгороде, ехать туда для регистрации прав
больше не придется: документы примут в любом удобном отделении МФЦ
области или Нижнего Новгорода.
С 01.01.2017 в России начал действовать закон № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке». Документ, по сути, ввел
госмонополию на процедуру. Если до 01.01.2017 кадастровую стоимость
недвижимости определяли независимые специалисты, то с 1 января этим
должны заниматься исключительно бюджетные учреждения. Они создаются
на уровне субъектов и работают по единой федеральной методике, и помимо
проведения оценки принимают жалобы на свои же ошибки. Тем самым
предполагается сократить количество «брака» при формировании налоговой
базы.
Благодаря изменениям в Гражданском кодексе и отдельных законах, с
1 января места на подземных паркингах и отдельных стоянках получили
статус самостоятельных объектов недвижимости. После этого их можно
официально зарегистрировать в Росреестре, подарить, продать, завещать и
даже взять в ипотеку.
2.2.1. Права пострадавших дольщиков
При решении жилищного вопроса для большинства граждан как
Российской Федерации, так и Нижегородской области наиболее
распространенной альтернативой приобретения жилья на вторичном рынке
недвижимости является приобретение жилья на стадии строительства
(участие в долевом строительстве). При этом, для жителей участие в долевом
строительстве является более доступным и предпочтительным по их
финансовым возможностям.
Отношения, связанные с привлечением застройщиками денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регулируются
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Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ).
Федеральный закон № 214-ФЗ устанавливает гарантии защиты прав,
законных интересов и имущества участников долевого строительства, а
также обязательные для исполнения требования для застройщиков.
30 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан —
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Закон предусматривает значительные изменения,
направленные на введение дополнительных механизмов защиты прав
участников долевого строительства. Определяется порядок создания,
правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок
управления деятельностью публично-правовой компании «Фонд защиты
прав граждан — участников долевого строительства». Для достижения
установленных целей предусматривается формирование компенсационного
фонда за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков,
привлекающих денежные средства участников долевого строительства, за
счет средств которого осуществляются, в частности, выплаты гражданам —
участникам долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщика, а также финансирование мероприятий по завершению
строительства объектов незавершенного строительства.
По информации, предоставленной министерством строительства
Нижегородской области, в 2017 году в результате проводимой
Правительством Нижегородской области работы по решению проблем
граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, на
территории Нижегородской области завершены строительством и введены в
эксплуатацию 5 «проблемных» жилых домов общей площадью
40,4 тыс.кв.м., решены проблемы более 650 граждан – участников долевого
строительства.
При этом 2 многоквартирных дома завершены строительством и
введены в эксплуатацию за счет мер государственной поддержки,
предоставленных некоммерческим организациям в виде субсидии из
областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от
01.10.2015 № 144-З «О мерах государственной поддержки граждан,
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков…» (далее – Закон
№ 144-З): дом по ул. Пролетарская, 4 дома в Канавинском районе
г.Н.Новгорода и по ул. Белинского, д.118 (по генплану) в Нижегородском
районе г.Н.Новгорода. Последний дом-долгострой, возводимый группой
компаний «СУ-155» по улице Украинская, дом 5, в Нижнем Новгороде,
введен в эксплуатацию. Все 890 квартир сданы участникам долевого
строительства группы компаний «СУ-155». Об этом сообщили в
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министерстве строительства Нижегородской области. По данным
регионального минстроя, на момент приостановки строительства проектов
ГК «СУ-155» в Нижегородской области имелось семь объектов, по которым
были заключены договора долевого участия с гражданами. В рамках
реализации мероприятий по санации ГК «СУ-155» банком «Российский
капитал» в 2016 году завершены строительством и введены в эксплуатацию
два жилых дома: по улице Штеменко, дом 4А, и по улице Украинская, дом 1.
В 2017 году сданы пять домов-долгостроев: в переулке Щитковый в городе
Кстово, по улице Штеменко, дома 14, 10 и 11 в Нижнем Новгороде.
Завершение строительства домов позволило решить проблемы 916
нижегородских дольщиков.
В настоящее время ЖК «Новинки Smart City» является одним из
проблемных объектов ГК «Квартстрой» в регионе. Холдинг не выполнил
обязательств перед дольщиками многих регионов, в том числе и в
Нижегородской области. Число дольщиков ЖК «Новинки Smart City»
превышает 1800 человек. В адрес Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области по вопросу нарушения конституционных прав
дольщиков жилищного комплекса «Новинки Смарт Сити» (далее – ЖК) на
личном приеме обращались представители инициативной группы дольщиков
ЖК. Заявители выразили обеспокоенность по поводу прекращения
строительства ЖК на территории, прилегающей к поселку Новинки
Богородского района Нижегородской области, просили содействия от
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в
предоставлении Министерством строительства Нижегородской области
информации по ряду вопросов, а также просили проработать вопрос
о предоставлении отсрочки погашения ипотечного кредита или уменьшения
процентной ставки по нему до момента завершения строительства ЖК,
поскольку по утверждению обратившихся, выдавшие ипотечный кредит
банки начали начислять пени за нецелевое использование выданных
кредитов. Уполномоченный рассмотрел данную ситуацию совместно с
руководством Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк России и
министерством строительства Нижегородской области.
Председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк России, было
принято решение о готовности рассмотрения вопросов о неначислении
неустойки за отсутствие документов, подтверждающих право
собственности на кредитуемый объект недвижимости, посредством
увеличения срока их предоставления до даты завершения строительства
и ввода в эксплуатацию, а также рассмотреть заявления заемщиков о
предоставлении рассрочки по погашению кредита. Для рассмотрения
Банком вопроса о возможных вариантах предоставления рассрочки по
погашению кредита заемщикам рекомендовано обращаться с каждым
заявлением в Банк индивидуально.
Министерством строительства Нижегородской области была
подготовлена информация по проведению комплекса мероприятий,
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конкретным действиям, которые были предприняты Министерством для
решения вопроса о завершении строительства ЖК «Новинки Smart City»,
указанная
информация
была
предоставлена
представителям
инициативной группы. Кроме этого, министерством строительства
была проведена рабочая встреча с инициативной группой, в ходе которой
было снято острое социальное напряжение и были определены пути
выхода из сложившейся ситуации.
2.2.2. Проблемы граждан при переселении из
аварийного жилищного фонда
К Уполномоченному по-прежнему продолжают поступать обращения
по вопросу соблюдения прав граждан при расселении аварийного
жилищного фонда. Уполномоченным даются необходимые разъяснения
гражданам, по общему правилу жилищные права собственника жилого
помещения в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу,
обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст. 32 ЖК РФ. В случае, когда
собственники жилых помещений в таком доме в предоставленный им срок не
осуществили его снос или реконструкцию, органом местного
самоуправления принимается решение об изъятии земельного участка, на
котором расположен указанный аварийный дом, для муниципальных нужд и,
соответственно, об изъятии каждого жилого помещения в доме путем
выкупа. Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может
быть предоставлено собственнику только при наличии соответствующего
соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только с
зачетом его стоимости в выкупную цену.
Вместе с тем, если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим
сносу, включен в региональную адресную программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого
помещения в таком доме в силу Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» имеет право на предоставление другого жилого помещения либо
его выкуп. Нанимателю жилого помещения, занимающему его на основании
договора социального найма, предоставляется другое благоустроенное жилое
помещение по договору социального найма, равнозначное по площади и
находящееся в черте муниципального образования. Также гражданам, у
которых единственные жилые помещения стали непригодными для
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, могут быть
предоставлены жилые помещения маневренного фонда.
Финансовая поддержка органам местного самоуправления на
обеспечение мероприятий
государственных региональных адресных
программ переселения граждан предоставлялось в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из трех источников:
средств Фонда ЖКХ, областного бюджета, и средств местных бюджетов.
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Отчеты Нижегородской области о завершении мероприятий программ за
период 2013-2017 годы одобрены 17 ноября 2017 года решениями правления
Фонда ЖКХ.
В большинстве случаев граждане жалуются на то, что они недовольны
размером жилой площади предоставляемого взамен жилого помещения,
количеством комнат, заселяемых лицами разного пола, несоответствием
помещения санитарным и техническим требованиям; часто граждан не
устраивает будущий район проживания, так как
дети
учатся
образовательных учреждениях и сами они обслуживаются уже долгие годы в
закрепленных
медицинских учреждениях. В практике работы
Уполномоченного таких примеров, когда граждане не хотят переселяться в
«коммуналку», достаточно много, в каждой конкретной ситуации вопрос с
жильем должен решаться индивидуально и, конечно, в соответствии с
законодательством.
Так к Уполномоченному обратился житель Щ. из города Кстово с
просьбой разъяснить правомерно ли, то что администрация г. Кстово
предлагает его семье при расселении аварийного жилья только двухкомнатную квартиру.
Заявителю разъяснено, что предоставление гражданам другого жилого
помещения носит компенсационный характер, гарантирует им условия
проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними.
Таким образом, его семье должно быть предоставлено жилое
помещение, площадь которого не менее занимаемого и количество комнат
также должно быть равнозначным по сравнению с имеющимися.
При этом он не лишен права встать на учет граждан нуждающихся в
улучшении
жилых условий в порядке действующего жилищного
законодательства. Для этого ему необходимо обратится в администрацию
Кстовского района Нижегородской области.
В другом случае в адрес Уполномоченного обратилась гражданка С в
защиту жилищных прав бывшего супруга инвалида II группы.
На
основании
решения
межведомственной
комиссии
многоквартирный дом в Московском районе г. Нижнего Новгорода признан
аварийным и подлежащем сносу. Из обращения следовало, что её бывший
супруг является
инвалидом-колясочником и ему необходимо жилое
помещение на первом этаже.
В данном случае с администрацией Московского района была
достигнута договоренность, что при предоставлении заявителями в
администрацию района реабилитационной карты инвалида II группы, ему
будет подобрано и предоставлено жилое помещение на первом этаже.
Немаловажным обстоятельством в рассматриваемой
проблеме
является игнорирование требования, содержащегося в пункте 49
постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.
Согласно данному положению, орган местного самоуправления на основании
полученного заключения межведомственной комиссии издает правовой акт
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(распоряжение) с указанием о дальнейшем использовании помещения,
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим сносу. Однако, к сожалению сроки расселения
переносятся.
Поскольку решения о признании домов аварийными и подлежащими
сносу приняты после 1 января 2012 года, многие многоквартирные дома не
вошли региональную адресную программу "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013 - 2017 годы".
При принятии Правительством Нижегородской области новой
региональной Программы администрации муниципальных образований
предоставят перечень многоквартирных домов, признанных
в
установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и
подлежащими сносу, для предоставления финансовой поддержки по
расселению многоквартирных домов.
К Уполномоченному обратилась пенсионерка С. из г. Н.Новгорода. В
своем обращении она сообщила о том, что её дом был признан аварийным и
подлежащем сносу и есть распоряжение администрации района о сроках
расселения граждан в 2015 году. Однако 2015 год прошел и 2016 год
закончился, а администрация района ни каких мер по расселению аварийного
дома не принимает. После неоднократных обращений Уполномоченного в
адрес главы администрации района, в 2017 году
стали проводить
мероприятия необходимые для расселения аварийного дома.
Собственники квартир, расположенных в аварийном жилье получают
денежную компенсацию от администрации. Администрация выкупает у
владельца квартиры его жилую недвижимость. Не всегда предложенная
стоимость соответствует ожиданиям собственника и тем более
действующим рыночным ценам. При невозможности договориться о
выкупной цене, жильцы обращаются в суд.
На рассмотрение к Уполномоченному поступила жалоба гражданки
К. проживающей в Нижнем Новгороде. Из жалобы следует, что граждане
не были проинформированы ни о заключении межведомственной комиссии о
признании дома аварийным, ни о решении органа местного самоуправления о
сроках их отселения. Заявительницей было получено уведомление
о
рассмотрении дела в судебном порядке о принудительном изъятии
земельного участка и расположенных на нем жилых помещений с
предоставлением ей выкупной цены. С учетом того, что заявительница
является собственницей 1/6 доли в жилом помещении, то её стоимость
была оценена в 200 тыс. рублей. Очевидно, что на эту сумму невозможно
прибрести
иное
жилое
помещение.
Согласно
рекомендации
Уполномоченного,
заявительница
обратилась к эксперту для
собственной оценки
рыночной стоимости изымаемого жилого
помещения, оценке размера убытков, причиняемых изъятием, а также
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об оценке рыночной стоимости земельного участка. В настоящее время
дело рассматривается в суде. Судебная практика показывает, что
зачастую принимаются во внимание результаты оценки экспертов и
выносятся положительные решения.
К Уполномоченному обратилась гражданка С., проживающая в
Нижегородском районе г. Н.Новгорода. В обращении сообщалось, что она
является собственником комнаты в коммунальной квартире и в
администрации района ее проинформировали о том, что при расселении во
внимание будет приниматься только жилая площадь, которую занимает ее
семья без учета помещений общего пользования. В связи с этим жилищные
условия ее семьи будут ухудшены.
Уполномоченным заявительнице было разъяснено, что условия
принудительного изъятия определяются решением суда, причем в тех
случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта,
установленной в решении об изъятии, она должна определяться исходя из
его рыночной стоимости на момент рассмотрения спора судом. Суд
принял решение в пользу С. и обязал администрацию увеличить сумму
выкупной цены за изымаемое жилое помещение.
При рассмотрении спора в суде в вышеуказанном и подобных случаев
можно воспользоваться обзором судебной практики по делам, связанным с
обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля
2014 года, следует, что при определении размера возмещения за жилое
помещение в него включаются:
- Во-первых, рыночная стоимость жилого помещения и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом доли в праве общей
собственности на такое имущество; причем стоимость доли в праве
собственности на общее имущество должна включаться в рыночную
стоимость жилого помещения в многоквартирном доме, поскольку
положениями статей 36 - 38 ЖК РФ и ст. 290 ГК РФ установлена
неразрывная взаимосвязь между правом собственности на помещения в
многоквартирном доме и правом общей долевой собственности на общее
имущество в таком доме (включая земельный участок);
- Во-вторых, все убытки, причиненные собственнику жилого
помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с
изменением места проживания, временным пользованием иным жилым
помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения
(в случае, если соглашением об изъятии не предусмотрено сохранение права
пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в
собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого
жилого помещения для приобретения права собственности на него,
оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным
прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе
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упущенную выгоду (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ). Кроме того, к числу убытков,
причиненных собственнику изъятием жилого помещения, суды относят
суммы компенсации за капитальный ремонт, не произведенный в нарушение
ст. 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации", которой предусмотрено сохранение за
бывшим наймодателем обязанности производить капитальный ремонт
дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда, если он не был произведен им до приватизации
гражданином жилого помещения в доме, требующем капитального
ремонта. Невыполнение наймодателем обязанности по производству
капитального ремонта дома, в результате которого произошло снижение
уровня надежности здания, может служить основанием для предъявления
собственником жилого помещения, приобретшим право собственности в
порядке приватизации либо по иному основанию, требований о включении
компенсации за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного
дома в выкупную цену жилого помещения на основании ч. 7 ст. 32 ЖК РФ.
Бесспорно, и процесс признания дома аварийным и подлежащим сносу,
и реализация принятого в связи с этим решения являются финансово
затратными. Однако отсутствие в бюджете муниципального образования
необходимых средств не может служить основанием для нарушения закона.
Существенное нарушение жилищных прав произошло у гражданки Г.
проживающей в г. Выкса, м-н Гоголя, д.45. Дом заявительницы в
установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу
администрацией городского
округа г. Выкса.
Голубевой Т.С. было
приобретено другое жилое помещение в новом доме. Со слов заявительницы,
в предоставленной квартире нарушен температурный режим, а у
заявительницы нет средств утеплять жилое помещение. На этом
основании она и еще две семьи не могут переехать из расселяемого дома.
Однако 6 февраля 2017 года по заявлению администрации г. Выкса
отделение «ТНС энерго» в г. Выкса без письменного уведомления гражданам
прекратило подачу электроэнергии в данный дом. Государственной
жилищной инспекцией Нижегородской области в оперативном порядке
была проведена проверка законности действий «ТНС энерго»,
электроснабжение дома было восстановлено.
По
обращению
Уполномоченного
была
создана
комиссия
(госжилинспекция и прокуратура г.Выксы) для проверки качества
построенного дома на ул. Слепнева по программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в
том числе с учетом развития малоэтажного строительства на 2013 – 2017
годы» утвержденной 19.06.2013г. По результатам работы комиссии
застройщиком были устранены выявленные недостатки и граждане
переселились в новое жилье.
Обращаясь к Уполномоченному, граждане ставят вопрос о том, почему
предоставляемое жилое помещение не обеспечивает улучшения жилищных
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условий. Люди полагают, что при реализации программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья,
приоритетом в ней должно быть
обеспечение проживания граждан в лучших условиях. Всем заявителям
даны разъяснения жилищного законодательства, в том числе, по постановке
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и перечню необходимых для этого документов.
С учетом того, что органами местного самоуправления в течение
многих десятилетий не проводились жизненно необходимые мероприятия по
проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилищного
фонда в Нижегородской области, особенно необходима поддержка со
стороны государственных органов и органов местного самоуправления, когда
жилое помещение становится непригодным для проживания. В таких
условиях органы государственной власти и органы местного самоуправления
обязаны принять меры по обеспечению граждан жильем за счет
соответствующих бюджетов несмотря на то, что новая программа по
ликвидации аварийного жилищного фонда
в Нижегородской области
настоящее время пока не принята.
Согласно информации министерства строительства Нижегородской
области организована работа по сбору информации о домах, признанных
аварийными после 1 января 2012 года. По состоянию на 1 января 2018 года
аварийный фонд Нижегородской области составляет 269,87 тыс. кв.м.
Ориентировочные затраты на его расселение свыше 12 млрд. рублей.
В соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 24.05.2017 г.
на федеральном уровне в срок до 1 июля 2018 года ожидается завершение
разработки необходимых поправок в Жилищный кодекс РФ в части
обеспечения прав собственников и нанимателей жилых помещений в домах,
признанных в установленном порядке аварийными, а также с целью создания
безопасных и благоприятных условий для граждан. После принятия
поправок в Жилищный кодекс РФ Правительством Нижегородской
области, а также муниципальными образованиями, на территории
которых находятся аварийные дома, будет проведена работа по
разработке и утверждению новой программы, которая позволит
продолжить работу по ликвидации аварийного жилищного фонда в
Нижегородской области.
2.2.3.Утрата жилья собственниками жилых помещений:
черные риелторы «атакуют»
К Уполномоченному обратились несколько заявителей по фактам
прикрытия договорами займа и соглашениями о предоставлении отступного
сделок купли-продажи гражданином И. В частности поступили обращения
жительницы Кстовского района Ч., жителя г. Дзержинска М., а также
жительницы Ленинского района г.Н.Новгорода Х. Необходимо отметить,
что заключаемые И. притворные сделки, как правило, нарушают интересы
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лиц, которые не способны понимать значение своих действий и руководить
ими.
Одной из особенностей выстроенной И. схемы являлось то, что в
случае признания судом сделки купли-продажи доли в квартире
недействительной, стороны возвращаются судом в прежнее состояние, и
психически нездоровые граждане (продавцы) становятся обязанными
выплачивать И. якобы внесенные им в уплату за долю денежные средства,
которые в действительности им не вносились либо передавались частично
как займ без оформления договора займа.
Так, в мае 2017 года гражданка Ч. при обращении в адрес
Уполномоченного указала, что является собственником ½ дома в Кстовском
районе, совместно с ней проживает сын Ч.Э., являющийся инвалидом и
передвигающийся с трудом. Собственником второй половины дома являлся
бывший супруг Ч.А. С июля 2014 года Ч.А. в указанном жилом доме не
проживал и связь с ним у заявительницы была потеряна. В марте 2015 года
заявительница получила от гражданина И. копию соглашения о
предоставлении отступного, заключенного между Ч.А. и И., согласно
которому ½ дома, а также земельный участок, на котором он расположен,
принадлежит И. Апелляционным определением Нижегородского
областного суда И. было отказано в требованиях о вселении в указанный
жилой дом по причине того, что наряду с долей в праве на указанный
жилой дом у И. имеется еще 19 объектов недвижимости, доказательств
необходимости вселения именно в спорный жилой дом не представлено.
В ходе судебных разбирательств заявительницей было выяснено, что
никаких займов Ч.А. от И. в сумме 1,5 млн. рублей не получал. Ч.А. продал
И. долю в принадлежащем заявительнице праве общей долевой
собственности жилого дома за 100 тыс. рублей, но был предупрежден И.
о том, что документы будут составлены совершенно иные и с другими
суммами. Данные обстоятельства подтверждаются Постановлением об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Также в адрес Уполномоченного обратилась Х.Т., по вопросу оказания
содействия в защите жилищных прав её недееспособного сына Х.В. инвалида второй группы. Как указала заявительница, между Х.В. и И.
совершен договор дарения, по условиям которого Х.В. подарил, а И. принял в
дар 1/80 доли в праве собственности на квартиру и долю в праве
собственности на общее имущество квартиры и жилого дома, после этого
между указанными лицами заключен договор купли-продажи доли жилого
помещения – 19/80 доли в праве собственности на квартиру и долю в праве
собственности на общее имущество квартиры и жилого дома. Поскольку
Х.В. с 2012 года состоит на учете в психиатрической больнице и является
недееспособным, Ленинским районным судом г.Н. Новгорода договор
дарения 1/80 доли в квартире и договор купли–продажи 19/80 доли,
заключенные между её недееспособным сыном Х.В. и И., были признаны
недействительными. В настоящее время мать Х.В., являющаяся его
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опекуном (поскольку он лишен дееспособности) пытается доказать факт
того, что денежные средства фактически Х.В. не передавались.
Учитывая, что в собственности И. находится уже 19 объектов
недвижимости, и число пострадавших от его деятельности постоянно растет,
Уполномоченным был направлен запрос начальнику Главного следственного
управления ГУ МВД России по Нижегородской области провести
доследственную проверку по всем изложенным фактам мошенничества. По
результатам рассмотрения документов указанных заявителей было
возбуждено уголовное дело.
Уполномоченным был также направлен запрос начальнику управления
систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного
Суда с просьбой высказать мнение о применении положений статьи 250
Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обращения взыскания
по требованию залогодержателя на долю в жилом помещении,
принадлежащем на праве собственности нескольким собственникам, при ее
продаже по заключенному договору займа. К сожалению, специального
обобщения такой судебной практики Верховным Судом Российской
Федерации не проводилось. Вместе с этим, правовая позиция Верховного
Суда относительно применения правила преимущественного приобретения
доли в праве собственности на недвижимое имущество выражена в Обзоре
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за январь-июль
2014 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 1 сентября 2014 года. Согласно указанному Обзору судебной
практики внесение доли в праве собственности на недвижимое имущество в
уставный капитал общества не нарушает прав сособственников этого
имущества, не требует их предварительного уведомления, не наделяет
преимущественным правом на ее приобретение и, как следствие, не
предоставляет им возможности перевода на себя прав и обязанностей
покупателя.
2.2.4.Проживание в Курортном поселке «Зеленый город»
далеко от курортного
Первые обращения от жителей курортного поселка «Зеленый Город»
города Нижнего Новгорода начали поступать в адрес Уполномоченного ещё
в 2015 году. В них сообщалось, что на территории, арендованной ООО “Дом
отдыха “Зеленый Город”, вырубались деревья, а также поднимался вопрос по
захламлению территории.
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
на основании действовавшего Положения о министерстве наделено
полномочиями осуществлять региональный государственный надзор по
охране и использованию особо охраняемых природных и озелененных
территорий, а также обследовать территории, используемые юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Уполномоченным в интересах жителей было направлено в
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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
ходатайство о проведении проверки.
В результате проверки указанные в обращении факты вырубки
деревьев подтвердились, к нарушителям были применены меры
административного воздействия в виде штрафа в соответствии со
статьей 8.28. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Однако на этом проблемы жителей не закончились, и вместо
вырубленных деревьев вырос синий строительный забор, который
перегородил проезжую часть рядом с многоквартирными домами,
расположенными на территории ООО “Дом отдыха “Зеленый Город”.
Жильцы нескольких многоквартирных домов вновь обратились в адрес
Уполномоченного с просьбой оказать им содействие в защите их жилищных
прав, а также права собственности на земельный участок.
Проблема заключалась в том, что установленный забор не только
перекрывал проезд, но и располагался на земельном участке, который был
сформирован администрацией города Нижнего Новгорода по заявлению
собственников квартир в соответствии со статьей 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации, включая землю не только под домом, но и
элементы озеленения и благоустройства.
Дополнительно одна из заявителей Ф. сообщила, что за
строительным забором оказались даже ранее сформированные и
поставленные на кадастровый учет земельные участки под другими
многоквартирными домами и прилегающая к ним территория.
В ходе разбирательства по жалобам выяснилось, что по неизвестной
причине данные земельные участки с 2012 года не внесены в паспорт
памятника природы Зеленый город. Данная проблема возникла в связи с тем,
что многоквартирные дома не были внесены в документы планировки
территории курортного поселка Зеленый город. Заявителями был
самостоятельно подготовлен список указанных земельных участков и
многоквартирных домов, который был приложен к обращению.
В сложившейся ситуации для подготовки мотивированного ответа
заявителям Уполномоченным было принято решение действовать
совместно с профильными органами исполнительной власти Нижегородской
области:
Заявителям были разъяснены нормы действующего земельного и
жилищного законодательства.
В частности, как указано в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 28.05.2010 N 12-П и разъясняется в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года
№ 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении вопросов, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав", если земельный участок под многоквартирным домом не
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сформирован и в отношении него не проведен государственный
кадастровый учет, земля под многоквартирным домом находится в
собственности соответствующего публично-правового образования, однако
по смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Федерального закона "О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации" собственник не вправе
распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть
сформирован земельный участок под многоквартирным домом. В свою
очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть
и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это
необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также
объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме.
Уполномоченным в поддержку жителей было направлено обращение в
департамент градостроительного развития Нижегородской области.
Вместе с этим, в отношении памятника природы «Зеленый Город»
существует определенный режим, который допускает строительство
только в целях отдыха и оздоровления. Возведение новых объектов для
постоянного проживания разрешается только в образовательных целях.
На основании этого строительный забор убрали.
Дополнительно Уполномоченным был проведен анализ причин
нарушения прав граждан, в результате которого сделаны следующие выводы.
При рассмотрении обращения выяснилось, что достаточно развитая в
Зеленом городе санаторно-курортная система, функционировавшая ранее,
предполагала и строительство жилищного фонда для работающих в
здравницах специалистов. Жилье, как правило, строили рядом с санаториями,
профилакториями, базами отдыха и так далее. В них до сих пор живут люди,
некоторые из которых и сегодня там работают или связаны с санаторнокурортной деятельностью.
На основании пункта 1 статьи 41 Градостроительного кодекса
Российской Федерации подготовка документации по планировке территории
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов), установления границ земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных
объектов.
Однако до сих пор группы многоквартирных и жилых домов
расположены вокруг того или иного санатория или учреждения. У жителей
остались такие же почтовые адреса: Дом отдыха «Зеленый город», Дом
отдыха «Кудьма», Дом отдыха «Красное Сормово» и другие. Вместе эти
группы многоквартирных и жилых домов, разбросанные территориально по
памятнику природы, носят название «Курортный поселок Зеленый Город».
Многие из санаториев и домов отдыха уже перестали
функционировать, но их помещения и инфраструктура были
приватизированы, а земля оформлена в долгосрочную аренду. Так появились
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ООО «Дом отдыха «Зеленый Город», ООО «Дом отдыха «Кудьма», ООО
«Дом отдыха «Красное Сормово».
Например, у ООО «Дом отдыха «Зеленый Город» в договоре аренды на
земельный участок включена земля под многоквартирными домами и
придомовая территория.
При оформлении межевого дела и межевания территории для
заключения договора аренды земельного участка и его государственной
регистрации использовались старые границы, которые были закреплены
ранее за учреждением Домом отдыха «Зеленый город». Таким образом,
жители многоквартирных домов в Курортном поселке Зеленый Город стали
заложниками данных правоотношений.
Вместе с этим, в этот период времени с 2015 г. по 2017 г. уже дважды
вносились изменения в законодательство Нижегородской области о передаче
полномочий, связанных с земельными правоотношениями. Это также
повлияло на решение вопроса по формированию и передаче земельных
участков собственникам помещений многоквартирных домов.
Для эффективной защиты прав жителей курортного поселка Зеленый
Город Уполномоченным было направлено обращение в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Нижегородской области (далее – Управление Росреестра) о проведении
проверки использования части земельного участка не по целевому
назначению в рамках государственного земельного надзора в соответствии со
статьей 71 Земельного кодекса Российской Федерации и с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 N 1 "Об утверждении
Положения о государственном земельном надзоре".
В ходе проведенной проверки Управлением Росреестра были выявлены
нарушения земельного законодательства ООО «Дом отдыха «Зеленый
Город». Часть земельного участка использовался не по целевому назначению
в соответствии с его принадлежностью земель и разрешенным
использованием. В интересах жителей Управление Росреестра обратилось в
суд, судебное решение до конца 2017 года не вынесено.
Вместе с этим Уполномоченным было направлено ходатайство в
министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области о рассмотрении возможности внесения изменений в
договор аренды земельного участка в части уменьшения его площади с
учетом выдела земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.
По данному вопросу были проведены рабочие совещания в
Правительстве Нижегородской области, по результатам которого
администрации города Нижнего Новгорода было дано поручение о
проведении мероприятий по формированию земельных участков и
установлению их границ, на которых расположены многоквартирные дома.
В настоящее время необходимо решить вопрос об изменении договора
аренды в части уменьшения площади арендуемого ООО «Дом отдыха
27

«Зеленый город» земельного участка, путем выделения из него участков под
многоквартирными и жилыми домами жителей, а также провести
кадастровые работы этих участков и определить источники финансирования.
Другая
нестандартная
ситуация
произошла
с
жителями
многоквартирных домов, расположенных на территориях, принадлежащих
ООО «Дом отдыха «Кудьма» и ООО «Дом отдыха «Красное Сормово».
Жители указанных многоквартирных домов обратились к
Уполномоченному по вопросу отсутствия тепла. Коммунальная услуга по
отоплению их домов не была предоставлена в установленные сроки в связи с
тем, что собственник ООО «Дом отдыха «Кудьма» и ООО «Дом отдыха
«Красное Сормово» отключил центральную котельную и подключал
индивидуальное отопление к каждому конкретному многоквартирному
дому. Пристроенные отопительные котлы не прошли проверку, жители
были обеспокоены тем, что данная систем отопления приведет к аварии
всей отопительной системы, и в самый разгар зимы могут лопнуть уже
состарившиеся трубы теплотрассы. Уполномоченным были привлечены к
проверке соответствующие структуры строительного надзора и
Государственная
жилищная
инспекция
Нижегородской
области.
Дополнительно
было
направлено
обращение
Уполномоченного
исполнительному директору ООО «Дом отдыха «Кудьма» и ООО «Дом
отдыха «Красное Сормово». В результате взаимодействия указанных
органов была решена проблема отопления и снят социальный негатив
жителей многоквартирных домов.
Однако на этом проблемы не закончились. От исполнительного
директора ООО «Дом отдыха «Кудьма» и ООО «Дом отдыха «Красное
Сормово» в адрес Уполномоченного и жителей многоквартирных домов
поступило письмо, в котором разъяснялось и жителям, и Уполномоченному о
незапланированных затратах собственниками данных коммерческих
предприятий на содержание жилищного фонда. Он не был включен в
уставный капитал предприятий, а только стоит на балансовом учете, как
непрофильные активы предприятия. Собственники вынуждены содержать
его за счет собственной прибыли, с чем, конечно, они не согласны.
В настоящее время данные санатории не функционируют и
собственники указанных коммерческих предприятий были готовы выдать
предписания жителям о расторжения договора найма жилого помещения в
связи с невозможностью его содержания, а также о повышении оплаты за
коммунальные услуги, что грозило бы новыми проблемами. Жители
курортного поселка Зеленый город были обеспокоены и считали, что этим
нарушаются их права и законные интересы.
Гражданам были даны подробные разъяснения жилищного
законодательства. В частности, в ст. 6 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) предусмотрено, что акты жилищного
законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным
отношениям, возникшим после введения его в действие (ч. 1 ст. 6 ЖК РФ).
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Действие акта жилищного законодательства может распространяться на
жилищные отношения, возникшие до введения его в действие, только в
случаях, прямо предусмотренных этим актом (ч. 2 ст. 6 ЖК РФ). В
жилищных отношениях, возникших до введения в действие акта жилищного
законодательства, данный акт применяется к жилищным правам и
обязанностям, возникшим после введения его в действие (ч. 3 ст. 6 ЖК РФ).
Согласно ст. 5 ЖК РСФСР жилищный фонд включал, в том числе,
жилые дома и жилые помещения в других строениях, принадлежащие
профсоюзным и иным общественным организациям (общественный
жилищный фонд).
Жильцы были вселены в спорное жилое помещение и
зарегистрированы в нем по месту жительства (прописаны) до введения в
действие ЖК РФ.
Таким образом, к спорным правоотношениями наряду с нормами ЖК
РФ применяются нормы ЖК РСФСР, действовавшего до 01 марта 2005 года.
В соответствии со ст. 44 ЖК РСФСР жилые помещения предоставлялись
гражданам в домах общественного жилищного фонда по совместному
решению органа соответствующей организации и профсоюзного комитета с
последующим сообщением исполнительному комитету соответственно
районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского Совета
народных депутатов о предоставлении жилых помещений для заселения.
Согласно статьи 47 ЖК РСФСР на основании решения о
предоставлении жилого помещения в доме государственного или
общественного жилищного фонда исполнительный комитет районного,
городского, районного в городе, поселкового, сельского Советов народных
депутатов выдавал гражданину ордер, который являлся единственным
основанием для вселения в предоставленное жилое помещение. Таким
образом, согласно ст. 10 ЖК РСФСР жилые помещения в домах
государственного и общественного жилищного фонда предоставлялись
гражданам в бессрочное пользование.
Вместе с этим согласно разъяснениям, приведенным в пункте 5
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
2.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации", суд при
рассмотрении конкретного дела определяет, когда возникли спорные
жилищные правоотношения между сторонами. Если будет установлено, что
спорные жилищные правоотношения носят длящийся характер, то ЖК РФ
может применяться только к тем правам и обязанностям сторон, которые
возникли после введения его в действие, то есть после 1 марта 2005 года.
С учетом вышеуказанных правовых норм граждане были
удовлетворены разъяснениями и тем, что в соответствии со статьей 675
Гражданского кодекса Российской Федерации переход права собственности
на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет расторжения
или изменения договора найма жилого помещения. При этом новый
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собственник становится наймодателем на условиях ранее заключенного
договора найма.
Поскольку обязательственные правоотношения по пользованию
жильцами жилыми помещениями возникли в период действия ЖК РСФСР,
носили бессрочный характер, то положения пункта 1 статьи 683
Гражданского кодекса Российской Федерации о сроке договора найма
жилого помещения к спорным правоотношениям применению не подлежат.
При сложившейся ситуации в соответствии со статьей 11 ЖК РФ
жителям рекомендовано осуществлять защиту жилищных прав в
судебном порядке. В обоснование своих требований они могут ссылаться
на приведенные выше правовые нормы жилищного законодательства.
Жителям было разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 40
Конституции Российской Федерации никто не может быть произвольно
лишен жилища. В п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 2.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»
разъяснено, что при разрешении споров, связанных с защитой жилищных
прав, принцип
неприкосновенности
жилища
и
недопустимости
произвольного лишения жилища является одним из основных принципов не
только конституционного, но и жилищного законодательства (ст. 25
Конституции Российской Федерации, ст. 1, 3 Жилищного кодекса РФ).
Вместе с этим при разрешении вопроса о наличии прав граждан на
жилое помещение выяснилось, что ранее жилищный фонд принадлежал
Обкому профсоюзов. Он входил в единый комплекс вместе с
оздоровительными объектами и относился к общественному жилищному
фонду. При оформлении перехода права собственности, вместе с иными
строениями новому собственнику ООО «Дом отдыха «Кудьма» и ООО «Дом
отдыха «Красное Сормово» был продан и весь жилищный фонд.
Для решения жилищных проблем жителей поселка Зеленый Город
Уполномоченным было принято решение обсудить эти вопросы при личной
встрече с собственником ООО «Дом отдыха «Кудьма» и ООО «Дом отдыха
«Красное Сормово».
Во время беседы выяснилось, что собственник указанных
коммерческих предприятий направил обращение председателю Городской
Думы города Нижнего Новгорода для решения вопроса о передаче
жилищного фонда в муниципальную собственность, так как решение о
включении жилищного фонда в муниципальную собственность принимает
Городская Дума города Нижнего Новгорода.
В свою очередь Уполномоченным в защиту жилищных прав и
законных интересов жителей курортного поселка Зеленый Город также
направлено обращение в адрес Городской Думы города Нижнего Новгорода
и администрации города Нижнего Новгорода. До настоящего времени вопрос
находится на стадии рассмотрения и согласования соответствующими
структурными подразделениями городской администрации.
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Это обусловлено объективными причинами, поскольку федеральное
законодательство обязывает принимать в муниципальную собственность
объекты социальной сферы, в том числе и жилье только при приватизации
государственных предприятий. Данный жилищный фонд, как было указано
выше, принадлежал профсоюзу, поэтому при обращении в суд, как это
иногда делают ранее приватизированные государственные предприятия,
решить эту проблему вряд ли возможно.
Вместе с этим Уполномоченный продолжает оказывать необходимую
правовую помощь жителям многоквартирных домов поселка Зеленый город.
2.2.5.Малоимущность и постановка на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Согласно жилищному
законодательству для получения жилого
помещения по договору социального найма гражданин должен быть принят
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющий
возможности в силу материального состояния приобрести жилье на рынке
(ч. 2 ст. 49 ЖК). Признание гражданина малоимущим осуществляется
органом местного самоуправления. При оценке материального состояния
лица для принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
вначале определяется, какова рыночная стоимость квартиры, которую может
получить семья, исходя из действующих норм предоставления жилых
помещений. Затем необходимо вычислить, за какое время семья в состоянии
накопить эти средства. Если в результате получится, что текущие доходы и
материальная имущественная база таковы, что за определенный срок семья
не сможет ни накопить, ни взять в кредит сумму, достаточную для
приобретения жилья, то такая семья будет признана малоимущей и, как
нуждающаяся в жилье, принята на учет.
Критерии нуждаемости в жилье для принятия на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений по
договорам социального найма определены в ст. 51 ЖК РФ. Гражданам,
принятым на учет, жилые помещения предоставляются в порядке
очередности исходя из времени принятия на учет, за исключением случаев
предоставления жилья вне очереди (ст. 57 ЖК РФ). Срок ожидания квартир
зависит от наличия свободных жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам социального найма. При этом нужно иметь в
виду, что на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до
настоящего времени находятся граждане, принятые на этот учет по ЖК
РСФСР, когда не требовалось такого условия, как признание малоимущим.
На учет принимались все нуждающиеся в жилье. Этим гражданам
гарантировано право состоять на данном учете до получения ими жилых
помещений по договорам социального найма.
По общему правилу жилье предоставляется в порядке очередности,
однако Жилищный кодекс предусматривает внеочередное предоставление
жилого помещения определенным категориям лиц, к таковым относится в
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том числе человек, страдающий тяжелой формой хронического заболевания.
Однако, как указал Верховный Суд РФ, это не освобождает такое лицо от
соблюдения общих требований жилищного законодательства применительно
к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и
подтверждения объективной нуждаемости в жилом помещении. Таким
образом, внеочередность предоставления жилого помещения дает лишь
право получить жилье вне очереди, но при этом такое положение дел не
освобождает граждан от обязанности соответствовать иным установленным
Жилищным кодексом РФ требованиям, в том числе быть признанным
малоимущим.
В большинстве случаев жилье инвалида являет собой не самую
лучшую картину: прежде всего выделяется его неприспособленность и
стесненные условия проживания. Все нуждающиеся в соответствии с
положениями ст. 17 Федерального закона N 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года
инвалиды могут встать на учет для получения жилья. Обеспечение за счет
средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями
статьи 28.2 вышеуказанного Федерального закона. Инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым
помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации. Из этого следует, что граждане, имеющие инвалидность, также в
обязательном порядке должны быть признаны малоимущими.
Вне очереди жилые помещения вправе получить, в частности,
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание. В данном случае
наличие тяжелой формы хронического заболевания, включенного в
определенный перечень, должно быть подтверждено медицинским
заключением (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ).
К Уполномоченному продолжают поступать обращения по вопросу
учета при предоставлении жилья инвалиду, страдающему тяжелой формой
хронического заболевания, других членов его семьи,
в том числе
опекунов. Анализ судебной практики в субъектах Российской Федерации,
который был проведен Уполномоченным, выявил различные походы к
толкованию соответствующих норм законодательства при разрешении
конкретных дел. Так, Судебные коллегии Верховного Суда Республики
Татарстан, Новосибирского областного суда, Тюменского областного суда
удовлетворяют исковые требования о предоставлении жилого помещения
вне очереди одному инвалиду, а ребенку-инвалиду - и на каждого члена
семьи. Судебные коллегии Самарского областного суда, Приморского и
Хабаровского краевых судов и в том, и в другом случаях предоставляли
жилое помещение на совершеннолетнего инвалида (или ребенка-инвалида) и
на каждого члена его семьи, ссылаясь, в частности, на п.6 постановления
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Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 N 901 "О
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг", которым предусмотрено, что жилые помещения инвалидам и
семьям, имеющим детей - инвалидов, предоставляются на каждого члена
семьи в пределах нормы, устанавливаемой органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации изложена
в определении Судебной коллегии по гражданским делам от 03 марта 2015
года №85-КГ14-10. Суть ее заключается в том, что п.3 части 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает особый
(льготный) порядок реализации жилищных прав указанных в ней категории
граждан (граждан, страдающих тяжелыми формами хронических
заболеваний). Однако иные члены семьи инвалида правом на внеочередное
предоставление жилья не обладают.
Необходимо обратить внимание на Постановление Конституционного
Суда РФ от 22.01.2018 N 4-П "По делу о проверке конституционности пункта
3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой".
При предоставлении жилых помещений в связи с наличием у
несовершеннолетнего тяжелых форм хронических заболеваний должен
быть соблюден баланс прав такого несовершеннолетнего, его родителей,
других членов его семьи, проживающих совместно с ним.
Конституционный Суд РФ признал пункт 3 части 2 статьи 57
Жилищного кодекса РФ, не противоречащим Конституции РФ, поскольку
содержащееся в нем положение по своему конституционно-правовому
смыслу:
- предполагает вынесение решения о внеочередном предоставлении
жилого помещения по договору социального найма несовершеннолетнему
гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания,
указанного в перечне, предусмотренном пунктом 4 части первой статьи 51
ЖК РФ, с учетом площади, необходимой для проживания в нем также по
крайней мере одного взрослого члена семьи, осуществляющего уход за этим
несовершеннолетним;
- само по себе не может служить основанием для отказа в
предоставлении жилого помещения несовершеннолетнему гражданину,
страдающему соответствующим заболеванием, с учетом необходимости
проживания в нем также его родителей и других членов семьи, если, исходя
из обстоятельств конкретного дела, их совместное проживание является
определяющим для состояния здоровья несовершеннолетнего, его развития и
интеграции в общество и при наличии у публичного образования
фактических возможностей для предоставления жилого помещения
соответствующей площади.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
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Несовершеннолетние дети, страдающие заболеваниями, указанными в
Перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире (утвержден
Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 года N 378), в частности
дети-инвалиды, нуждаются в том, чтобы им были обеспечены условия для
полноценного развития и интеграции в общество. В этих целях при
осуществлении правового регулирования общественных отношений с
участием инвалидов необходимо учитывать их интересы и потребности как
лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите, что предполагает не
только создание специальных правовых механизмов, предоставляющих
инвалидам дополнительные преимущества и гарантирующих им право на
равные
с другими
гражданами возможности при
реализации
конституционных прав, но и введение мер социальной поддержки для лиц,
осуществляющих социально значимую функцию воспитания детейинвалидов и ухода за ними, связанную с повышенными психологическими и
эмоциональными нагрузками, физическими и материальными затратами, с
тем чтобы определенным образом компенсировать таким лицам
соответствующие обременения, возникающие в связи с необходимостью
обеспечивать особые нужды и потребности детей-инвалидов, обусловленные
их возрастом и состоянием здоровья.
Предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном
пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, в расчете лишь на
самого несовершеннолетнего, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания из числа указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4
части 1 статьи 51 данного Кодекса, фактически приводило бы либо к отказу
от использования данной льготы, либо - при ее использовании - к
существенным затруднениям в реализации родителями прав и обязанностей,
возлагаемых на них Конституцией РФ и законом, и тем самым поощряло бы
нарушение прав как самих несовершеннолетних, так и их родителей, а,
следовательно, лишало бы смысла закрепление в жилищном
законодательстве права на получение вне очереди жилого помещения по
договору социального найма применительно к несовершеннолетним,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, делая его
иллюзорным, что противоречило бы Конституции РФ.
К Уполномоченному обратилась
жительница
г. Арзамас
Нижегородской области К. , мать двоих детей инвалидов 2 группы, по
вопросу предоставления жилья инвалидам, страдающих тяжелой формой
хронического заболевания. К сожалению, семье К. было отказано в
признании малоимущими, с учетом получения пособий по уходу за
детьми инвалидами, в целях принятия на учет в качестве нуждающихся
в
жилых
помещениях
муниципального
жилищного
фонда.
Уполномоченный дал разъяснения о правомочности такого отказа.
Согласно ст. 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения
предоставляются гражданам,
состоящим на учете в качестве
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нуждающихся в жилых помещениях. Признание малоимущности при
признании нуждаемости не производится для таких категорий, как:
- ветераны (инвалиды) Великой Отечественной войны, члены семей
умерших (погибших) ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны,
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС;
- молодые семьи, с целью участия в Подпрограмме «Обеспеченье
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», с
целью получения выплаты в рамках постановления Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 N 302 (ред. от 15.11.2017) "Об
утверждении государственной программы "Развитие жилищного
строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению
жильем на территории Нижегородской области".
При этом порядок признания нуждаемости для указанных категорий
сохраняется.
К Уполномоченному обратилась жительница Сокольского района
Нижегородской области К. по вопросу оказания содействия в защите
жилищных прав её семьи в связи с решением комиссии по жилищным
вопросам от 27.06.2017 №5 о снятии её и её семьи с учета граждан,
состоящих на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях
участия в федеральной целевой программе «Жилище», в рамках которой
предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». С
учетом того, что в общую площадь жилого помещения была включена
площадь балкона, её семья была снята с учета граждан, состоящих на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Уполномоченным было направлено письмо – разъяснение в адрес главы
администрации городского округа Сокольский Нижегородской области с
просьбой восстановить семью К. в очереди нуждающихся в жилом
помещении с учетом судебной практики. Заявительница и её семья при
повторном рассмотрении всех документов, решением комиссии по
жилищным вопросам восстановлены в очереди нуждающихся в жилом
помещении. В настоящее время семья К. получила сертификат на
приобретения жилого помещения.
В настоящее время можно выделить три категории граждан по уровню
их дохода для обеспечения жильем это:
- кто может его приобрести на рынке недвижимости с учетом
финансовой возможности семьи;
- кто не относится к малоимущим, но и купить по рыночным ценам не
имеет возможности. Для таких семей есть программы приобретения жилья с
государственной поддержкой;
- малоимущие граждане, не имеющие ни первой, ни второй
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возможности. Для них существует договор социального найма
государственного и муниципального фонда.
Но если для первых двух категорий граждан жилищная проблема всётаки решается, особенно для первой, то для малоимущих граждан она попрежнему остается неразрешенной, так как очередь на социальное жилье
практически не движется.
2.3.

Благоустройство: благо для одного и трудности - для другого

Термин "благоустройство территории" определен в п. 36 ст. 1
Градостроительного кодекса РФ как деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния территории муниципального
образования, по содержанию территорий населенных пунктов и
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий.
Благоустройство территории это то, что может создать благоприятную
атмосферу вокруг жилища, способствовать развитию комфортных условий
для проживания людей. Однако практика показывает, что неизбежно
возникают конфликтные ситуации, если проживающие вместе граждане не
учитывают интересы друг друга, нарушают требования закона и правила
добрососедства, недобросовестно относятся к обязанностям по сохранению
окружающей природной среды. Когда попытки урегулировать разногласия
мирным путем не удаются, единственным выходом решить спорный вопрос,
является обращение в государственные, контрольно-надзорные органы или
суд.
По информации, предоставленной инспекцией административнотехнического надзора Нижегородской области (далее - Инспекция), за 2017
год в целях обеспечения чистоты и порядка как одного из условий
реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду, Инспекцией в целях осуществления
контроля внесено 5346 постановления о наложении административных
штрафов на сумму 54 млн. 611 тыс. руб.
Анализ обращений, поступивших и зарегистрированных в Инспекции,
показал, что граждане наиболее часто обращаются по следующим вопросам:
неудовлетворительное содержание территорий – 36 %; уборка и содержание
улично-дорожной сети – 19 %; организация наружного освещения – 13 %;
содержание участков с зелеными насаждениями – 5 %; другие вопросы,
связанные с благоустройством – 20 %.
В целях устранения причин и условий, порождающих повышенную
активность заявителей на обращения по вопросам, решение которых входит в
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компетенцию Инспекции, проводиться разъяснительная работа о
недопущении впредь неисполнения установленных требований по
надлежащему содержанию закрепленных территорий и объектов с
ответственными лицами и должностными лицами органов местного
самоуправления в связи с тем, что значительная часть нарушений
выявляется на территориях общего пользования, ответственность за
содержание которых возложена на органы местного самоуправления.
Придомовая территория частного дома — это земля, прилегающая к
объекту жилой недвижимости. Более точного определения и размеров
законодательство не дает. Придомовая территория нужна для обслуживания
конкретного дома. Она должна иметь четкие границы и ограждение.
Собственник недвижимости обязан следить за участком и осуществлять его
обслуживание. Придомовая земля может находиться у лица на правах
собственности или по договору аренды. Независимо от используемого
варианта, хозяин должен следить за территорией,
не ущемляя
при
этом прав других граждан. Каждый земельный участок граничит с другими
участками, что нередко приводит к столкновению интересов их
собственников. Причины при этом могут быть самыми разнообразными.
Так например, в адрес Уполномоченного поступило обращение
гражданки П. проживающей в г.Лукоянов. В своем обращении П. сообщила
о том, что напротив дома оборудована парковочная площадка рядом с
проезжей частью, в результате устройства данной площадки происходит
подтопление территории соседнего дома, так как нарушена система
естественного отвода ливневых и талых вод. По обращению П. была
организованна выездная проверка с участием общественного помощника по
Лукояновскому району совместно со специалистом Арзамасского отделения
инспекции
административно-технического
надзора
Нижегородской
области, главой администрации г. Лукоянов и прокуратурой Лукояновского
района. В ходе обследования принято решение о демонтаже парковочной
площадки и углублении водоотводной канавы. По выявленным
нарушениям закона в адрес главы администрации г.Лукоянов
прокуратурой Лукояновского района внесено представление об
устранении выявленных нарушений.
Еще один пример многолетней
конфликтной ситуации.
Это
возведенное строение на ул. Минской в г.Н.Новгороде нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе жильцов соседних
жилых домов, поскольку в нем располагается кафе общественного питания.
Деятельность кафе неблагоприятным образом влияет на условия
проживания граждан в близлежащих домах. Захламленность близлежащей
территории мусором, посетители кафе постоянно выбрасывают на
чужую территорию окурки.
В связи с этим на обращение в адрес Уполномоченного была
организована выездная совместная проверка по содержанию территории,
на которой расположено кафе.
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На совместном выезде при проведении проверки Уполномоченного и
сотрудников
инспекции
административно-технического
надзора
Нижегородской области установлено, что территория, на которой
расположено кафе, содержится без нарушений, однако у ограждения кафе
выявлены складирование
стройматериалов, песка и кирпичей. Не
надлежащем образом оборудованы места для курения. Инспекцией в
отношении Кафе направлено уведомление об очистке территории от
стройматериалов. При повторном обследовании указанной территории
специалистом инспекции
административно-технического надзора
Нижегородской области установлено, что нарушение в содержании
территории общего пользования было устранено.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором,
вывозом в специально отведенные места отходов производства и
потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия,
направленные
на
обеспечение
экологического
и
санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
К Уполномоченному обратилась мать пятерых детей проживающая в
Воротынском районе по вопросам незаконной установки на территории
общего пользования собственником соседнего домовладения металлического
ограждения, перекрывающего проход к ее домовладению, наличия мусора,
заросшего колодца и густой древесно-кустарниковой растительности вдоль
края оврага, препятствующих проходу к её домовладению.
Уполномоченным были направлены обращения: в Межмуниципальный
отдел по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам Управления
Росреестра по Нижегородской области по вопросу самовольного занятия и
(или) использования земельного участка без разрешения под установку
металлического ограждения в районе домовладений; в администрацию
Воротынского муниципального района и Фокинского сельсовета
Воротынского муниципального района по вопросу наличия мусора вдоль
оврага, препятствующие проходу к домовладению; в инспекцию
административно-технического надзора Нижегородской области.
Согласно полученным сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости и сделок с ним земельный участок, на котором установлено
металлическое ограждение, размежеван, имеет кадастровый паспорт и
принадлежит физическому лицу на праве собственности. По информации
администрации Фокинского сельсовета Воротынского муниципального
района, собственник домовладения согласен предоставить сервитут для
обеспечения проезда (прохода) к домовладению заявительницы по краю
своего участка (2м 20см).
Также в целях приведения территории общего пользования,
расположенной вдоль края оврага в направлении домовладения
заявительницы, в нормативное состояние, инспекцией административнотехнического надзора Нижегородской области в адрес администрации
Воротынского муниципального района направленно письмо о принятии мер.
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При повторном обследовании указанной территории специалистом
инспекции
административно-технического надзора Нижегородской
области установлено, что нарушение в содержании территории общего
пользования было устранено.
К Уполномоченному были направлены обращения гражданами из двух
разных муниципальных районов Нижегородской области по одному вопросу:
это сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Поселения
осуществляют сбор и вывоз только бытовых отходов и мусора в
соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", опасные отходы же находятся
вне их компетенции. Муниципальные районы обязаны решать более крупные
задачи - вопросы утилизации и переработки как бытовых, так
промышленных отходов (в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 15). В связи с тем, что
машины, принадлежащие организациям осуществляющих вывоз бытовых
отходов и мусора приезжают в села в неудобное для граждан время, многие
жители находятся на работе и не могут воспользоваться коммунальной
услугой, мусор остается на улице, однако жители обязаны оплачивать эту
услугу. В этих случаях гражданам разъяснено, что им нужно обратиться
в администрации поселковых сельсоветов о необходимости проведения
схода граждан по вопросу об изменении графика вывоза ТБО и установки
металлических контейнеров.
Вывоз отходов должен осуществляться безопасными способами,
исключающими возможность их потери при перевозке. Организации,
занимающиеся вывозом опасных отходов, должны иметь соответствующую
лицензию.
От эффективной работы органов местного самоуправления зависит
решение повседневных вопросов населения – жилищно-коммунального
хозяйства, вывоз мусора, санитарное состояние, а также социальное
благополучие населения.
2.4.

Контроль собственников за деятельностью
управляющих организаций

Управляющая компания – самостоятельное
хозяйствующее
юридическое лицо, и административного подчинения в виде вышестоящей
организации у нее, как правило, нет. Контроль за деятельность компании в
рамках норм действующего законодательства осуществляют органы
государственной власти и местного самоуправления. А по исполнению
условий договора управления многоквартирным домом, контроль
осуществляют собственники помещений такого дома. Если управляющая
компания является членом саморегулируемой организации, то ее
деятельность контролируется этой организацией.
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Жилищный кодекс РФ говорит о том, что выбор способа управления
домом, определение организации для его обслуживания и стоимости услуг
этой управляющей организации целиком находятся в руках собственников.
Все решения, связанные с управлением своим многоквартирным домом,
собственники принимают на общем собрании.
Контроль за деятельностью управляющих компаний - залог
отсутствия
чрезвычайных
ситуаций
в
ходе
эксплуатации
многоквартирного дома.
Осуществление контроля - важная и нужная мера. Поэтому, прежде
чем подписать договор, стоит учесть в нем все тонкости отношений между
собственниками жилья и управляющей организации. Зачастую процесс
заключения таких договоров организации ЖКХ стараются максимально
упростить и ускорить, чтобы исключить подробное ознакомление жителей с
содержанием договоров. В заключенных договорах могут отсутствовать
очень важные для жителей положения и, наоборот, присутствовать такие
нормы, которые позволяют организациям ЖКХ безболезненно для себя не
выполнять требования по обеспечению жителей качественными жилищнокоммунальными услугами. При обращении же в суд, в соответствии со ст.
431 ГК, "при толковании условий договора судом принимается во внимание
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений".
В последнее время граждане стали действовать в четком соответствии
с действующими законодательством: Гражданским и Жилищным кодексами,
"Правилами предоставления коммунальных услуг" и "Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме". В этих документах прописаны
все необходимые действия по заключению договоров.
В адрес Уполномоченного обратилась председатель совета
многоквартирного дома гражданка Т. и председатели
советов
многоквартирных домов № ХХ по ул. Дружаева, д. № Х по ул. Васильева и
дома №Х по ул. Львовская Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.
В своем обращении Т. сообщает, что управляющей организацией им
предложен проект договора управления домом, однако жители не согласны
с данным проектом и хотят внести в него изменения и дополнения.
Уполномоченным было направлено обращение в государственную
жилищную инспекцию с просьбой провести проверку и принять необходимые
меры в рамках компетенции, а заявителям разъяснено, что им необходимо
составить протокол разногласий к проекту договора и направить его в
управляющую компанию. В протоколе разногласий собственникам
необходимо выразить свое несогласие по конкретным пунктам договора. В
соответствии со статьей 432 ГК РФ собственники заявляют, что условия,
изложенные
в
настоящем
протоколе
разногласий,
являются
существенными. Если в отношении данных условий не будет достигнуто
соглашение, то договор будет считается незаключенным.
В течение 30 дней управляющая организация должна рассмотреть
документы и либо подписать протокол разногласий, либо выслать
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Заявителям протокол согласования разногласий в 2-х экземплярах, в
котором указывается, с какими формулировками управляющая организация
не согласна с обоснованием своей позиции. Далее собственники могут
принять вариант организации, подписав протокол согласования разногласий
и выслав один его экземпляр в организацию, либо подать на организацию в
суд, если будут уверены в своей правоте.
С принятием на федеральном уровне типовой формы договора
управления многоквартирным домом помогло бы решить данную
проблему.
Правильно заключенный договор управления многоквартирным
домом является залогом успешного решения всех спорных вопросов с
управляющими организациями. Подписывая договор, собственники жилья
должны определить приоритетные направления работы управляющей
организации на своем доме – что делать в первую очередь, что во вторую, а
что может подождать. Бывают случаи, когда выполнение работ необходимо,
но нет финансовой возможности. Такие ситуации бывают в старых домах с
небольшим числом жителей. Именно на общем собрании решается вопрос о
способах выполнении таких работ, вернее определяется источник
финансирования необходимых работ: займы, кредиты и определение
времени их погашения. Надо понимать, что сегодня дома содержатся и
ремонтируются исключительно из одного источника: платежи населения.
Так в адрес Уполномоченного в интересах жителей дома № ХХ,
ул. Советской, п. Черемушки, Варнавинского района обратился гражданин
К. по вопросу проведения капитального ремонта дома. Поскольку в
муниципальной собственности находится значительная
площадь
помещений многоквартирного
дома и принято постановление
администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской
области
от 20.06.2016 года № 454 «О признании многоквартирного дома
подлежащим капитальному ремонту», по обращению Уполномоченного
Глава администрации Варнавинского муниципального района при
принятии решения собственниками дома № ХХ по ул. Советская п.
Черемушки о проведении работ по ремонту крыши, администрация
гарантировала обеспечить финансирование работ в доле собственности
(37%).
Внедрение в сферу жилищно-коммунального хозяйства рыночных
методов хозяйствования сделало общее домовое имущество важным
активом, который может использоваться как для обслуживания
многоквартирного дома, так и для извлечения из него прибылей, прямо не
связанных с обслуживанием дома. Вопрос о доступе к коллективным
(общедомовым) приборам учета, к другому общему имуществу (не только к
подвалу, где, как правило, находятся приборы учета, но и, например, к
чердаку дома, чтобы проверить состояние кровли, качество проведения ее
ремонта, а также выявлять факты не согласованных с собственниками
случаев установки антенн, другого оборудования компаний связи либо
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компаний - поставщиков услуг Интернета) остается одним из самых
злободневных.
Отказы собственникам в предоставлении им доступа к этому
имуществу стало поводом для обращения к Уполномоченному. Так к
Уполномоченному обратилась гражданка Н., проживающая в г. Кстово
Нижегородской области с просьбой оказать содействие жителям дома в
многолетней борьбе с ООО «Т2 Мобайл» по демонтажу базовой станции
сотовой связи с 4-мя антеннами установленной на крыше дома, которая
была установлена без разрешения собственников. Несколько лет назад
ООО Мега байт 2 установило базовую станцию антенны сотовой связи на
крыше дома без разрешения собственников дома ссылаясь на договор
аренды нежилого помещения с Комитетом по управлению муниципальным
имуществом.
Уполномоченный обратиться в прокуратуру Нижегородской области
с просьбой о проведение всесторонней проверки действий ООО Мегабайт 2,
управляющей организации ООО «КДУК» и администрации Кстовского
муниципального района, а также в случае необходимости обратиться в суд
в защиту прав граждан. Для сведения в прокуратуру Кстовского района
была направлена обширная судебная практика по данному вопросу из разных
субъектов. В порядке надзора прокуратурой Кстовского района
Нижегородской области была проведена проверка, по результатам которой
было выявлено нарушение жилищного законодательства
и выданы
предписания директору ООО «КДУК» и главе администрации Кстовского
муниципального района Нижегородской области.
С учетом того, что в доме проживают инвалиды прокуратура
Кстовского района Нижегородской области обратилась в суд с иском об
обязании ООО «Т2 Мобайл» произвести демонтаж базовой станции с 4 -мя
антеннами. Исковые требования прокуратуры Кстовского района были
удовлетворены и судебное решение вступило в законную силу.
Собственники имеют право осуществлять контроль над тем, как
именно используется их общее имущество в доме, для каких целей, кто и
какую выгоду из этого извлекает.
Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 N 80-р была
утверждена Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия).
Ключевым направлением Стратегии, в частности, является формирование
активных и ответственных собственников помещений в многоквартирных
домах, обладающих всеми правами на принятие решений относительно
своего дома и реальными возможностями реализации этих прав, а также
определенным уровнем ответственности за принимаемые решения. Как
отмечается в Стратегии, особое внимание будет уделено совершенствованию
государственной политики по вопросам актуализации и существенной
новации правовых актов, устанавливающих технические требования к
общему имуществу в многоквартирном доме и его содержанию, в том числе
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по вопросам формирования современных правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда. В этой части необходимы:
- разработка мер по восстановлению законных прав собственников на
общее имущество в многоквартирном доме, в том числе по ранее
совершенным сделкам. При этом особое внимание следует обращать на
случаи незаконного отчуждения органами власти имущества, относящегося к
общему имуществу в многоквартирном доме;
- совершенствование правил заключения договоров управления
многоквартирными домами, в том числе ужесточение требований в части
наличия и оформления договоров управления многоквартирными домами с
учетом примерной формы договора управления, утверждаемой Минстроем
России.
Все участники сферы влияния на ЖКХ: органы местного
самоуправления,
министерства и надзорные ведомства, организации
собственников, должны принять участие в процессе повышения
требовательности к соблюдению норм действующего законодательства и
исправления допущенных в отношении имущества собственников ошибок.

2.5.

Проблемы регулирования земельных отношений

Конституция Российской Федерации содержит ряд положений,
которые являются отправными для земельного законодательства. Так,
непосредственно на регулирование земельных отношений направлены
следующие статьи Конституции Российской Федерации:
- статья 9 о земле и иных природных ресурсах, находящихся в
различных формах собственности;
- статья 36 о праве частной собственности на землю и регулировании
условий и порядка пользования землей на основе федерального закона.
Основная роль в конкретизации конституционного права частной
собственности на землю, безусловно, принадлежит Гражданскому и
Земельному кодексам Российской Федерации и федеральным законам. Еще с
1 марта 2015 года вступили в силу достаточно существенные изменения в
Земельный кодекс РФ, введенные Федеральным законом от 23.06.2014
N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Определенная часть этих изменений касается порядка и механизма
предоставления в собственность или аренду земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Теперь
земельные участки предоставляются в собственность или аренду только на
аукционе.
В настоящее время в Земельном кодексе Российской Федерации ко
всему прочему упрощен и подробно урегулирован порядок предоставления
земельных участков гражданам и юридическим лицам. Кроме этого,
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некоторым категориям граждан и организациям предоставлена возможность
получить участок бесплатно, а также предусмотрена вероятность
перераспределения публичных и частных земельных участков.
Из поступающих к Уполномоченному обращений немало просьб
разобраться в той или иной проблеме по оформлению земельных участков, о
признании права собственности на землю, вопросы продления
краткосрочных договоров аренды, заключенных ранее, а также изменение
вида разрешенного использования, изменение категории земель и ряд других.
2.5.1.Организационно-правовые гарантии
разрешения земельных споров
Закрепленная в ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации
юридическая возможность нахождения земельных участков в различных
формах собственности приводит к тому, что круг субъектов земельных
отношений является широким, при этом все формы собственности
признаются и защищаются равным образом.
Например, к Уполномоченному обратились фермеры Арзамасского
района, которые в 90-е годы получили в пользование земельные участки для
использования их для ведения фермерских хозяйства из земель,
принадлежащих Сельскохозяйственной академии. При длительном
использовании указанных участков у некоторых фермеров закончились
договоры аренды, а также изменились границы, конфигурация участков, то
есть произошли существенные изменения характеристик этих земельных
участков. Гражданам хотелось узаконить используемые ими земельные
наделы, чтобы со временем передать их по наследству, а возможно и
распорядиться другим способом. Некоторые их них предполагали увеличить
площади своих хозяйств и купить соседские участки, а многие планировали
для расширения производства получить денежные средства под залог
земель. Вопрос в обращении ставился более масштабный, граждане просили
Уполномоченного оказать им содействие в передаче земельного участка
общей площадью 37 598 300 кв. м. из собственности Российской Федерации
в муниципальную собственность, а затем из муниципальной собственности
в собственность заявителей. Обращаясь к Уполномоченному, граждане
просили дать разъяснение, как узаконить им свои земельные участки.
На основании пункта 1 статьи 39.30 Земельного кодекса Российской
Федерации земельные участки, находящиеся в федеральной собственности,
за исключением земельных участков, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, подлежат безвозмездной передаче в собственность поселений,
утвердивших правила землепользования и застройки, если такие земельные
участки расположены на территории соответствующих поселений.
Вместе с этим для решения данного вопроса одним из необходимых
условий являлось наличие генерального плана территории, который был
направлен администрацией сельского совета на утверждение в
Правительство Нижегородской области.
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Уполномоченный активно оказывал правовую помощь гражданам, а
также направлялось обращение в их поддержку в Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области (далее – Территориальное
управление). На обращение Уполномоченного поступила информация, что
Территориальное управление готово рассмотреть вопрос передачи
данного земельного участка в муниципальную собственность
Большетумановского сельсовета Арзамасского муниципального района
при условии поступления соответствующего заявления, поскольку
согласно пункту 1 статьи 39.31 Земельного кодекса Российской Федерации
передача находящегося в федеральной собственности земельного участка
осуществляется по заявлению о передаче земельного участка, которое
направляется главой муниципального образования в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника
имущества.
В связи с этим Уполномоченным была оказана не только правовая
помощь, о которой просили граждане в своем обращении, но и
одновременно были направлены необходимые ходатайства в органы
местного самоуправления Арзамасского района для решения вопроса.
Статья 36 Конституции Российской Федерации устанавливает, что
владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляются их собственниками свободно. Однако в
общественных интересах указанная статья вводит ограничения хозяйственной
свободы пользователей земли, которые состоят в том, чтобы не наносился
ущерб окружающей среде и не нарушались права и законные интересы иных
лиц. Анализ практики рассмотрения обращений граждан в ряде случаев
свидетельствует о том, что данное требование не всегда выполняется.
В адрес Уполномоченного обратилась А., проживающая в деревне
Прокошево Кстовского района, по вопросу обеспечения внутридворового
проезда на придомовую территорию близлежащих домов, а также о
препятствии в проезде и проходе к её земельному участку и домовладению. В
обращении А. было указано, что земельный участок был выделен в 1994 году
предыдущему собственнику под личное подсобное хозяйство. Семья А.
купила этот участок в 2010 году, построила на нем жилое помещение
совмещенное с баней (далее – домовладение), в котором семья проживает в
теплое время года. Зимой на участке постоянно находится собака А.,
которую они по данному проезду ходят кормить 2 раза в день
круглогодично.
Проблема возникла в связи с тем, что перед участком заявительницы
собственник другого земельного участка гражданин С., увеличив свой
участок с 0,08 га до 1197 кв. м, вкопал столбы для установки забора. В
случае установки этого забора перекрывался проход и проезд к участку А. со
стороны асфальтированной дороги, находящийся вблизи постоянного места
жительства семьи А. – многоквартирного дома в д. Прокошево. Данный
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проезд также указан в материалах фото и аэросъемки. Проезд всегда
относился к землям общего пользования.
Уполномоченным было направлено ходатайство в защиту законных
интересов А. при её обращении в Управление Росреестра по Нижегородской
области. Росреестром по вопросу увеличения С. площади земельного
участка была проведена проверка, в ходе которой установлено, что площадь
земельного участка составляет 1107 кв. м и соответствует материалам
межевания. Согласно кадастровому паспорту земельного участка от
09.06.2009 площадь земельного участка с кадастровым номером
52:26:0140022:000 составляет 1197+/-20 кв. м. Таким образом, нарушений
земельного законодательства выявлено не было.
После указанной проверки Администрация сельсовета д. Прокошево
предложила семье А. проходить и проезжать к их участку по окружной
грунтовой дороге, которая составляет 3,5 км, и, со слов заявителей,
относится к имуществу общего пользования садоводческого товарищества.
В интересах заявителей в письме Уполномоченного, направленного в
адрес главы администрации, были приведены доводы о том, что на
основании подпункта 10 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от
15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих
объединениях
граждан»
принятие
решений
об
использовании имущества общего пользования, в том числе дорог, отнесено
к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого,
огороднического и дачного некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных). Заявители не являются членами данного садоводческого
товарищества, указанный Федеральный закон не предусматривает
постоянное использование дорог для жителей деревни и их проезда по этим
дорогам.
В повторном обращении к Уполномоченному заявительница А.
утверждала, что установка забора препятствует, в случае необходимости,
проезду «Скорой помощи», а также создаст невозможность подъезда и
въезда на соседние участки пожарных и иных специализированных
автомобилей, оказывающих услуги по перевозкам имущества, затруднит
доставку крупногабаритных предметов, груза, использование спецтехники.
Спорная грунтовая дорога, по информации Прокошевского сельсовета,
к дорогам местного значения была не отнесена. Однако информация об
этом проезде подтверждалась и бывшим собственником земельного
участка, который направил в адрес А. собственноручное заявление.
В связи с тем, что указанными незаконными действиями со стороны
соседа нарушались не только права указанной семьи на благоприятные
условия проживания в домовладении, но и требования пункта 11 части 3
статьи 12 Закона Нижегородской области «Об обеспечении чистоты и
порядка
на территории
Нижегородской области», который
устанавливает запрет на установку сооружений, устройств и объектов,
создающих препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и
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(или) проезду автотранспорта в местах общего пользования, к которым
относится данный проезд.
Пунктом 6 ст. 3.1. Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за установку шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных
блоков и плит, других сооружений, устройств и объектов, создающих
препятствия или ограничения проезду автотранспорта на территориях
общего пользования.
Для оказания помощи в защите прав заявителя Уполномоченным было
направлено обращение в инспекцию административно-технического надзора
Нижегородской области. При рассмотрении обращения руководителем
указанной инспекции была получена информация о выделении С. земельного
участка площадью 0,08 га в собственность решением малого Совета от
12.12.1992, в свидетельство о праве собственности, выданном С. в 1993,
указана площадь участка - 0,08 га. С учетом данной информации
расхождение выделенного С. земельного участка и фактического
использования составляет 397 кв. м, что превышает предельно допустимую
погрешность подсчета площади земельного участка.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру
Кстовского района о проведении проверки достоверности данных,
внесенных в кадастровый паспорт земельного участка. Расхождение в
площади земельного участка, принадлежащего С., возникли при постановке
его на государственный кадастровый учет, поскольку, как установлено
Кстовской городской прокуратурой, земельный участок с кадастровым
номером 52:26:0140022:000 был поставлен на кадастровый учет как ранее
учтенный.
Защиту прав А. удалось осуществить только при наличии
взаимодействия
и
конструктивного
сотрудничества
всех
вышеперечисленных структур.
В некоторых письмах граждан указано о наличии проблемы по
оформлению земли, которая возникает при изменении субъектов земельных
правоотношений. Так, к Уполномоченному неоднократно обращался
гражданин С. по вопросу несогласия с уменьшением площади используемого
земельного участка в д. Слопинец, Кстовского района. Данный участок был
получен его женой в связи с принятием наследства от её матери. Из устных
пояснений гражданина была получена информация о том, что в 1973 году
матерью жены С. был приобретен дом, расположенный на земельном
участке, площадью 24 сотки. В настоящее время площадь земельного
участка составляет 14 соток. Данный земельный участок не был закреплен
за ней на праве бессрочного пользования, поскольку согласно статьи 3
Земельного кодекса РСФСР, действовавшего на момент совершения сделки
(далее – ЗК РСФСР), вся земля состояла в исключительной собственности
государства и могла предоставляться только в пользование.
Статьей 73 ЗК РСФСР было предусмотрено, что переход права
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собственности на жилое строение, расположенное в сельской местности,
не влечет за собой перехода права пользования всем приусадебным
земельным участком. Предоставление приусадебного земельного участка
лицу, к которому перешло право собственности на жилое строение,
производилось на общих основаниях в соответствии с требованиями
настоящего Кодекса.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской
Федерации принципом земельного законодательства является единство
земельных участков и прочно связанных с ним объектов, поэтому с
возникшим правом пользования стоящим на земельном участке домом
переходят и права на земельный участок на тех же условиях и в том же
объеме, что и у прежнего собственника строения.
В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании
земельные участки с расположенными на них жилыми домами,
приобретенные ими в результате сделок, совершенных до вступления в силу
Закона СССР от 6.03.1990 "О собственности в СССР", но которые не были
надлежаще
оформлены
и
зарегистрированы,
имеют
право
зарегистрировать право собственности на указанные земельные участки.
В ответе Уполномоченного, направленного С., сообщалось, что на
основании статьи 36 ЗК РСФСР предельные размеры земельных участков
для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного
хозяйства устанавливались сельскими, поселковыми, городскими Советами
народных депутатов. По отношению к земельным участкам, когда они
выделялись ранее и не могли быть объектом гражданского права,
основанием для приватизации их в соответствии с Порядком,
утвержденным Роскомземом 20 мая 1992 г., являются выданные на тот
период документы.
Прежде
всего,
это
государственные
акты,
решения
соответствующих органов о предоставлении земельных участков, а при их
отсутствии - земельно-шнуровые и похозяйственные книги, другие
документы, имеющиеся в районных комитетах по земельной реформе и
землеустройству, органах архитектуры, строительства и жилищного
хозяйства или у самих землепользователей. Таким образом, речь идет
практически о любых документах, удостоверяющих право граждан на
указанные участки, поэтому С. было рекомендовано обратиться в архив
Кстовского муниципального района и получить информацию о
первоначальном размере земельного участка при его формировании и
выделении прежнему владельцу.
Заявителю было разъяснено, что в случае несоответствия размера
земельного участка архивным данным он может произвести уточнение
местоположения границ земельного участка, которое допускается, в
том числе, при отсутствии в государственном кадастре недвижимости
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сведений о координатах характерных точек границ земельного участка, а
также при исправлении ошибки в сведениях государственного кадастра
недвижимости, в том числе реестровой ошибки, о местоположении
границ земельного участка.
Поскольку на основании статьи 64 Земельного кодекса Российской
Федерации защита прав осуществляется в судебном порядке, поэтому С.
были даны разъяснения об обращении в суд за защитой своих прав с
требованием о признании права собственности на земельный участок в
границах первичной инвентаризации, а также предоставлена судебная
практика по аналогичному гражданскому делу.
По
вопросу
соблюдения
земельного
законодательства
к
Уполномоченному обратилась А., проживающая в Богородской районе в селе
Каменки, после того, как уже Богородской районный суд вынес решение не в
её пользу.
Заявительница сообщила, что при межевании соседнего
земельного участка в его площадь были включены два земельных участка,
принадлежащие заявительнице более 15 лет.
Она считала, что кадастровый инженер не согласовывал границы с
собственниками смежных участков, в связи с чем, по мнению
заявительницы, были внесены заведомо ложные сведения в межевой план,
акт согласования местоположения границ земельных участков,
следовательно, в сведениях допущена кадастровая ошибка.
Уполномоченным было разъяснено, что в соответствии с частью 4
статьи 14.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, за внесение заведомо ложных
сведений в межевой план, акт согласования местоположения границ
земельных участков, технический план или акт обследования. При этом дела
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 14.35
КоАП, возбуждаются прокурором (часть 1 статьи 28.4 КоАП) и
рассматриваются судами (статья 23.1 КоАП).
Вместе с этим на запрос Уполномоченного в ответе заместителя
руководителя Управления Федеральной Службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области было
указано, что границы земельных участков не определены в установленном
законом порядке, т. е. не имеют координат и не закреплены межевыми
знаками. В связи с этим возможно было вновь провести
землеустроительные работы для оформления межевого дела и
кадастрового паспорта объектов недвижимости.
Архивная
информация, необходимая для защиты прав А. о правоустанавливающих
документах на принадлежащие ей земельные участки, была получена по
запросу Уполномоченного из Богородского архива.
Из приведенных обращений следует, что граждане не всегда могут
осуществить защиту своих прав и законных интересов при нарушении
земельного законодательства в досудебном порядке, в связи с этим
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необходимо повысить роль органов, осуществляющих государственный
земельный надзор и муниципальный земельный контроль.
2.5.2. Права на землю и линейные объекты
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются, в том числе, на земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения.
На примере поступившего к Уполномоченному обращения от
гражданки Р. рассмотрим вопрос предоставления земельного участка,
расположенного в г. Урень, приобретенного заявительницей на аукционе.
Оказалось, что при формировании земельного участка для продажи на
аукционе, администрация не проверила наличие газопровода.
Р. обратилась к Уполномоченному по вопросу нарушения её прав на
владение, пользование и распоряжение земельным участком, а также
сообщила, что она неоднократно направляла в адрес ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» обращения с просьбой разобраться в её
вопросе.
Устранить нарушения её прав как собственника земельного участка
путем возложения на администрацию района обязанности демонтировать
газовую трубу, проходящую через её земельный участок было невозможно.
Поскольку земельные споры в соответствии со ст. 64 Земельного
кодекса Российской Федерации разрешаются в судебном порядке, то по
информации, содержащейся в письме ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», Р. необходимо было решать вопрос в претензионно-исковом
порядке
с
администрацией
Уренского
муниципального
района
Нижегородской области.
Дополнительно Уполномоченным были даны разъяснения, что
информационное сообщение администрации о проведении открытого
аукциона не содержало всей необходимой информации, предусмотренной
статьей 38.1 ЗК РФ, а именно - о подземном газопроводе. Как известно,
отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных п. 2 ст. 448
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), является
нарушением порядка проведения торгов и основанием для признания торгов
недействительными по иску заинтересованного лица. Согласно ст. 449 ГК
РФ торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом,
могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного
лица.
Признание
торгов
недействительными
влечет
недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.
Вместе с этими разъяснениями Р. было рекомендовано обратиться в
адвокатскую палату о предоставлении ей бесплатной юридической помощи
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в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Нижегородской
области от 02.11.2012 №144-З «О бесплатной юридической помощи в
Нижегородской области», поскольку она является инвалидом и пенсионером.
Администрация района не возражала против иска Р. об отмене
результатов торгов, однако при таких обстоятельствах не сбылась мечта
заявительницы построить жилой дом и переехать из Карелии на малую
Родину.
Согласно ч. 1 ст. 89 Земельного кодекса Российской Федерации
землями энергетики признаются земли, которые используются или
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у
участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики
могут предоставляться земельные участки для размещения объектов
электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики.
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования,
безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются
охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков
независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные
участки. Порядок установления таких охранных зон для отдельных видов
объектов и использования соответствующих земельных участков
определяется Правительством Российской Федерации.
В адрес Уполномоченного обратилась Ф., которая указала, что при
покупке земельного участка у частного лица, на её земельном участке была
возведена опора линии электропередач. В документах на земельный участок
данная линия электропередач (далее – ЛЭП) и необходимая для её
эксплуатации охранная зона также не была указана. Данная информация
отсутствовала и в представленных ей документах, на основании которых
заявительнице было выдано разрешение на строительство нового дома на
этом же земельном участке.
В сведениях о зарегистрированных правах на земельный участок, как
на объект недвижимости, в разделе 4, предусматривающем ограничение
прав и обременений, не содержалось данных об ограничении прав и
обременении объекта недвижимости при установке над земельным
участком ЛЭП.
Уполномоченным были даны разъяснения, что в соответствии с подп.
2 п. 1 ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка имеет право возводить
жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в
соответствии с целевым назначением земельного участка и его
разрешенным
использованием
с
соблюдением
требований
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градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике" к объектам электроэнергетики относятся объекты
электросетевого хозяйства, в том числе линии электропередач и иное
предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления
передачи электрической энергии оборудование.
Все
эти
обстоятельства
указывают
на
отсутствие
разработанной схемы правового регулирования отношений, возникающих
в отношении линейных объектов, приводящие к проблемам определения
правового режима на практике.
По вопросу организации строительства ЛЭП заявительнице было
также разъяснено, что в силу статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения
относится организация в границах городского округа электроснабжения
населения. Вместе с этим на основании ст. 38 Федерального закона от
26.03.2003 №5-ФЗ "Об электроэнергетике" ответственность за
надежность и надлежащее обеспечение электрической энергией и ее
качество перед потребителями энергии, энергопринимающие установки
которых присоединены в объектам электросетевого хозяйства, которые не
имеют собственника, собственник которых неизвестен или собственник
которых отказался, несет орган местного самоуправления, на котором
лежит обязанность по решению вопросов организации энергоснабжения в
рамках муниципального округа.
Таким образом, в администрации городского округа город Выкса
должны были быть правоустанавливающие документы на данное
сооружение и его охранную зону, поскольку в соответствии с пунктом 3
статьи 56 ЗК РФ ограничения прав на землю устанавливаются актами
исполнительных органов государственной власти, актами органов местного
самоуправления, решением суда или в порядке, предусмотренном ЗК РФ.
При осуществлении работы по обращению было выяснено следующее.
По информации, полученной из отделения «Южные электрические сети»
филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРКС Центра и Приволжья», над
земельным участком заявительницы проходит ЛЭП 6кВ № 607 ПС «Виля».
Данная ЛЭП была введена в эксплуатацию 01.06.1987 года.
На основании пункта 5.3.8 Положения о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее –
Ростехнадзор),
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Ростехнадзор проводит
проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физическими лицами
требований законодательства Российской Федерации нормативных
правовых актов, норм и правил, в том числе, в сфере электроэнергетики. В
соответствии с пунктом 5.3.1.6. указанного Положения Ростехнадзор
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осуществляет контроль и надзор за соблюдением субъектами
электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований к
обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики.
Необходимо
подчеркнуть,
что,
выдавая
разрешение
на
строительство, администрация городского округа Выкса не учитывала
данные не только об охранной зоне, но и возведенной на земельном участке
заявительницы ЛЭП, которая была введена в эксплуатацию 01 июня 1987
года.
По рекомендации Уполномоченного заявительница обратилась в
Ростехнадзор по вопросу проведения проверки по изложенным в её
обращении фактам и о предоставлении разрешительных документов при
установке ЛЭП. Вместе с этим, для решения вопроса об устранении
препятствий владения и пользования земельным участком Ф. на
основании статьи 64 ЗК РФ вправе обратиться в суд, так как земельные
споры рассматриваются в судебном порядке.
Учитывая, что на основании Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160,
охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых
организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер
охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а
также необходимость соблюдения предусмотренных настоящими Правилами
ограничений. С учетом этого, прежде всего, необходимо провести работу по
установлению указанных зон.
Для этих целей на основании пункта 8 Правил ведения федеральной
государственной информационной системы территориального планирования,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 N 289, обладатели информации должны обеспечивать
достоверность, полноту и актуальность информации, доступ к которой
обеспечивается посредством портала федеральной информационной
системы, а также ее соответствие требованиям к структуре и форматам
информации, утверждаемым оператором федеральной информационной
системы.
В тоже время для целей эксплуатации линейных объектов требуется
перевод земельного участка в состав земель промышленности и иного
специального назначения.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что
главным признаком линейного объекта является выделенный
земельный участок с соответствующим разрешенным видом
использования на все время существования данного объекта,
собственник которого должен платить земельный налог. Для этого
необходимо упорядочить градостроительное регулирование линейных
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объектов, их строение, ввод в эксплуатацию, постановку на кадастровый
учет уже существующих линейных объектов.
В части 10 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации определяется минимальный период действия схем
территориального планирования федерального, регионального и
муниципального уровней - уровень муниципальных районов и городских
округов, если они предусматривают размещение линейных объектов
соответствующего уровня, - в этом случае схемы территориального
планирования должны утверждаться на срок не менее 20 лет. В остальных
случаях законодатель установил минимальный срок в 10 лет.
Необходимо провести на территории Нижегородской области
инвентаризацию земельных участков, занятых линейными объектами и, с
учетом сроков действия указанных схем, обеспечить гражданам
Нижегородской
области
доступ
к
утвержденным
документам
территориального планирования муниципальных образований и материалам
по их обоснованию в информационной системе с использованием
официального сайта соответственно органа государственной власти
Нижегородской области и (или) органов местного самоуправления.
2.5.3. Государственный земельный надзор и
муниципальный земельный контроль
Под государственным земельным надзором в соответствии со статьей
71 Земельного кодекса Российской Федерации понимаются деятельность
уполномоченных
федеральных
органов
исполнительной
власти,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а
также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - юридические лица,
индивидуальные
предприниматели),
гражданами
требований
законодательства Российской Федерации, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность.
Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными
Правительством
Российской
Федерации
федеральными
органами
исполнительной власти. В соответствии с Положением о государственном
земельном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.01.2015 N 1 государственный земельный надзор
осуществляется Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования и их территориальными органами.
Предметом проверок при осуществлении государственного земельного
надзора является соблюдение в отношении объектов земельных отношений
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований земельного законодательства, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации
под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении
объектов земельных отношений требований законодательства Российской
Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная
ответственность.
Так, в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления
направляют копию указанного акта в орган государственного земельного
надзора.
Из норм действующего законодательства следует, что государственные
и муниципальные контрольно-надзорные функции в землепользовании
являются взаимодополняющими. Они определены Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил
взаимодействия
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль".
В рамках государственного надзора и муниципального земельного
контроля за исполнением земельного законодательства могут быть
проведены как отдельные процедуры, так и целый комплекс мер, что
позволяет наиболее полно и эффективно рассмотреть вопрос, его
правомерность и законность.
В 2017 году в рамках организации защиты прав граждан по
вопросам
нарушения
земельного
законодательства
между
Уполномоченным, Управлением Росреестра по Нижегородской области
и органами местного самоуправления осуществлялось взаимодействие,
которое позволило эффективно и слаженного решать насущные
проблемы населения области.
Это подтверждается работой по обращению жителей села
Богоявление Дальнеконстантиновского района, которые обратились к
Уполномоченному по вопросу самовольного занятия земель общего
пользования их соседями.
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Заявителям было разъяснено, что на основании статьи 72 Земельного
кодекса Российской Федерации данный вопрос можно решить, обратившись
в
органы
местного
самоуправления
Дальнеконстантиновского
муниципального района, которые осуществляют муниципальный земельный
контроль в отношении объектов земельных отношений, расположенных в
границах входящих в состав этого района сельских поселений.
Учитывая данную норму, Уполномоченным также было направлено
обращение в администрацию Дальнеконстантиновского района. В ходе
проверки был установлен факт нарушения земельного законодательства,
выданы предписания собственникам земельных участков об устранении
выявленных нарушений требований земельного законодательства, а
также выданы предписания соседям заявителей об устранении
выявленных нарушений.
Вместе с этим администрацией Дальнеконстантиновского района
результаты указанной проверки были направлены в межмуниципальный
отдел по Кстовскому и Дальнеконстантиновскому районам Управления
Росреестра по Нижегородской области для решения вопроса о привлечении
виновных к административной ответственности.
Оперативное решение вопроса жителей села Богоявление в рамках
эффективной работы по проведению муниципального земельного
контроля администрацией Дальнеконстантиновского района позволяет
сделать вывод о развитии, в случае необходимости, данной формы
защиты прав и законных интересов граждан.
Таким образом, необходимо развивать систему решения спорных
отношений по земельным вопросам при участии не только органов местного
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль и
органов государственной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, но и привлекать к данному вопросу общественность. Для
этого, особенно в небольших населенных пунктах, целесообразно развивать
систему территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).
В связи с тем, что в настоящее время органы местного самоуправления
оптимизируются и укрупняются до городских округов, то население в
отдаленных населенных пунктах может решать некоторые вопросы
самостоятельно. Вместе с этим, ТОС в интересах жителей может оперативно
обратиться в органы местного самоуправления о проведении проверок в
рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного
надзора.
2.6.

Право избирать и быть избранным

В целях обеспечения гарантий государственной защиты избирательных
прав граждан Нижегородской области в период подготовки и проведения
избирательных кампаний на территории Нижегородской области
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Уполномоченным реализуется комплекс мероприятий, направленных на
решение следующих задач:
- Повышение доступности помещений избирательных комиссий для
избирателей с ограниченными
физическими возможностями и
маломобильных граждан;
- Обеспечение избирательных прав лиц, находящихся в местах
принудительного содержания под стражей;
- Разъяснение гражданам их избирательных прав;
- Рассмотрение вопросов нарушений избирательных прав граждан и
конфликтных ситуаций в период проведения выборов.
Эта работа проходит в тесном взаимодействии с Избирательной
комиссией
Нижегородской
области,
министерством
внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской области,
Общественной палатой Нижегородской области.
Так, в январе 2017 г. в рамках Соглашения и Плана совместной работы
с Избирательной комиссией Нижегородской области был проведён круглый
стол, главной темой которого стала реализации избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами. По оценкам избирательной комиссии
Нижегородской области, в регионе каждый восьмой избиратель в числе
граждан с ограниченными возможностями. Для слабовидящих избирательная
комиссия направляет им персональные приглашения к участию в
голосования, выполненные шрифтом Брайля. Также выдаются трафареты для
избирательных бюллетеней, выполненные шрифтом Брайля или крупным
шрифтом. В координации с обществом глухих организована смс-рассылка с
оповещением о предстоящем голосовании. Многие избирательные участки
оснащены специальными удобными инвалидам-колясочникам кабинами для
голосования. Отмечается положительная динамика и в оборудовании
избирательных участков пандусами. Если в 2011г. пандусы были лишь на 3%
избирательных участках, то в 2016 г. доступно стало 28% УИКов, в 2017 г.
более половины участков стали доступны для маломобильных граждан, в том
числе за счет перевода на первые этажи зданий.
Вместе с тем, ещё остаётся ряд неурегулированных вопросов: не всегда
возле избирательных участков есть парковки для инвалидов, трудности в
обращении за помощью для доступа в здание в связи с отсутствием
информации о контактном телефоне УИКа, а сами участки зачастую
размещаются на вторых и третьих этажах.
В течение всего года действовала рабочая группа Избирательной
комиссии Нижегородской области по взаимодействию с региональными
общественными
организациями
инвалидов
в
целях
реализации
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
Для объединения усилий с целью обеспечения максимальной
доступности избирательного процесса гражданам с ограниченными
возможностями в преддверии Единого дня голосования 10.09.2017 при
активном участии Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
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области межведомственная рабочая группа по повышению доступности
избирательных участков для маломобильны граждан была создана
министерством внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области.
Уполномоченным был проведён личный мониторинг доступности для
инвалидов избирательных участков в рамках реализации избирательных прав
гражданами 10.09.2017 в Нижегородском и Московском районах Нижнего
Новгорода. По результатам проведённого мониторинга, отмечено, что на
ряде участков пока ещё не в полной мере созданы условия для голосования
инвалидов. Как поясняли в участковых избирательных комиссиях,
голосование для инвалидов здесь было организовано по их запросу на дому с
помощью переносных ящиков. В качестве положительного примера можно
привести участковую избирательную комиссию № 2490. В целях
доступности этот участок был перенесён со второго на первый этаж, а
информационные материалы выполнены крупным шрифтом для удобства
слабовидящих.
В мониторинге доступности в городских округах и муниципальных
районах в рамках реализации избирательных прав граждан самое активное
участие также приняли общественные помощники Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области, посетив большинство
избирательных участков в наиболее проблемных районах.
Данные мониторинга Уполномоченного и общественных помощников
стали предметом детального обсуждения на заседании рабочей группы по
обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.
В частности, Уполномоченным было предложено более активно
задействовать механизмы общественного контроля, привлечь к мониторингу
НКО и Общественную палату Нижегородской области.
В рамках Плана совместной работы Уполномоченного и
Избирательной комиссии Нижегородской области на 2017г. также было
проведено заседание круглого стола, тематикой которого стало обеспечение
избирательных прав граждан, находящихся в СИЗО, ИВС, на судах и в
плавании, а также военнослужащих и членов их семей. В работе заседания
приняли
участие
председатели
территориальных
и
участковых
избирательных комиссий, на территории которых находятся следственные
изоляторы, спецприемник для содержания лиц арестованных в
административном порядке и воинские части. Участники обсудили вопросы
соблюдения избирательных прав указанных категорий граждан, были
рассмотрены особенности организации избирательного процесса, а также
возникающие проблемы и пути их решения, исходя из практики работы
избирательных комиссий.
В Городецком Губернском колледже по инициативе Уполномоченного
и при участии Избирательной комиссии Нижегородской области была
проведена увлекательная интерактивная игра «Право избирать и быть
избранным». Студенческие команды техникумов и колледжей выдвинули
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своих кандидатов и развернули борьбу за кресло главы районной
администрации. Избирательные штабы организовали агитационную
деятельность – выпустили плакаты и буклеты с лозунгами и слоганами, а
главное сражение развернулось во время дебатов. Кандидаты выступили с
предвыборной речью, в которой отстаивали своё видение социального
развития «района», а на примере своего техникума или колледжа выявляли
тренды и намечали перспективы профессионального технического
образования. Цель таких мероприятий - формирование активной
гражданской позиции и ответственности, правовое просвещение и
поддержание устойчивого интересам к вопросам избирательного права и
избирательного
процесса
студентов
средне-профессиональных
образовательных учреждений Нижегородской области.
В предвыборных периодах Уполномоченным проведена работа по
разъяснению гражданам их избирательных прав через встречи, приемы,
интернет-сайт, работу телефона «горячей линии». В плановом режиме в
аппарате Уполномоченного проходит прием граждан, в том числе
консультирование по вопросам избирательных прав.
2.7. Соблюдение трудовых прав граждан
Право на труд признается одним из основных прав и свобод человека и
гражданина. Однако в процессе его реализации у граждан возникает
необходимость дополнительной защиты их права на труд по различным
причинам. Тематика обращений к Уполномоченному из года в год не
меняется существенным образом: это, в основном, жалобы на невыплату
заработной платы, а также на нарушение работодателем условий трудового
договора. При этом зачастую граждане жалуются на нарушение своих прав
уже спустя большое количество времени с момента, когда произошло
нарушение, что является препятствием на пути защиты прав, поскольку
Трудовым кодексом РФ четко регламентированы сроки для обращения в суд
за защитой нарушенных трудовых прав.
Основная масса нарушений трудовых прав граждан подлежит
рассмотрению исключительно в судебном порядке, поскольку зачастую
работодатель не желает в добровольном досудебном порядке
аргументировать конфликтную ситуацию.
В процесс защиты нарушенного трудового права на определенном
этапе вступает Государственная инспекция труда, на которую Трудовым
кодексом РФ возложен федеральный государственный контроль (надзор) за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права. С 1 января 2018 г. при
осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (в отношении работодателей 59

юридических лиц и работодателей - физических лиц, зарегистрированных в
установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, относящихся к категории умеренного риска)
применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов). Теперь
предмет плановой проверки ГИТ ограничен вопросами, которые включены в
проверочные листы.
К Уполномоченному обратился Ч. Как указал заявитель, в настоящее
время он работает преподавателем в одной из образовательных
организаций. В ноябре 2017 г. заявитель был признан инвалидом 1 группы по
общему заболеванию (третья степень ограничения способности к трудовой
деятельности).
Работодатель в устной форме сообщил заявителю о необходимости
увольнения, вместе с тем, как пояснил Ч., он хочет продолжать трудиться
преподавателем в данном колледже. В связи с этим заявитель даже
обращался в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Нижегородской
области»,
которое
провело
медико-социального
переосвидетельствование заявителя, однако решение бюро №7 медикосоциальной экспертизы было оставлено без изменения.
На запрос Уполномоченного получен ответ областного бюро медикосоциальной экспертизы с разъяснениями, что в данном конкретном случае
1 группа инвалидности с третьей степенью ограничения способности
к трудовой деятельности не является безусловным показателем для
прекращения трудовой занятости на прежнем месте работы, продолжение
труда возможно в случае создания оптимальных режима и условий труда.
Однако на момент получения ответа главного бюро по информации
заявителя, он уже был уволен работодателем в связи с наступлением
инвалидности.
Также Уполномоченному поступило обращение С. Как сообщил
заявитель, его семья переехала в одну из деревень Городецкого района
с желанием жить и трудиться «на земле». С. и его супруга
трудоустроились в одну из организаций и вскоре обратились к
Уполномоченному с жалобой на многочисленные нарушения норм трудового
законодательства работодателем. Для разрешения данной ситуации
Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда в
Нижегородской области, которой в последующем была проведена
внеплановая проверка, и ряд доводов нашли свое подтверждение, в том
числе: в трудовом договоре не были указаны обязательные условия оплаты
труда, режим рабочего времени и времени отдыха, гарантии и компенсации
за работу с вредными условиями труда, условия труда. Кроме того, С. не
был ознакомлен как с трудовым договором, так и с иными внутренними
документами, непосредственно относящимися к труду работника,
некоторые периоды времени работал без выходных, при этом заявителю не
производилась доплата за работу во вредных условиях труда, доплата за
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сверхурочную работу. Также из заработной платы С. были удержаны
денежные средства в счет возмещения причиненного работодателю
ущерба, при этом удержания проводились в размере, превышающем
установленный трудовым законодательством, при этом проверка для
установления причин и размера причиненного вреда не была документально
оформлена.
Поступают обращения граждан с просьбой оказать содействие
в трудоустройстве. В ходе совместной работы Уполномоченного с
областным центром занятости, его районными отделениями гражданам
оказывается содействие, консультации. Вместе с тем многие заявители,
имеющие опыт работы по специальности, стремятся заниматься
квалифицированным трудом и отказываются от простой, по их мнению
недостойной их квалификации, работы. Сложности часто возникает из-за
отсутствия высокооплачиваемых и высококвалифицированных вакансий
(особенно это касается районов области), либо граждане получают отказ
работодателей ввиду состояния здоровья претендента на должность.
Обратился инвалид Б., проживающий в спецжилдоме для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Городецком районе. Как сообщил
заявитель, некоторые периоды времени он работал в центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района,
на время отпусков подменял сантехников и уборщиков, претензий
к качеству своей работы не имел. Однако на вновь открытую вакансию
сантехника пригласили другого человек, в связи с чем заявитель счел свои
права нарушенными. Заявителю даны разъяснения о свободе заключения
трудового договора, как со стороны работника, так и со стороны
работодателя.
В интересах гражданского мужа С. обратилась жительница города
Шахуньи Я. Как сообщила Я., в 2015 году у мужа произошла травма кисти
руки. Со слов заявительницы, в районном центре сложно трудоустроиться
из-за отсутствия свободных вакансий, и кроме того, несмотря на операцию,
подвижность кисти не была восстановлена. В установлении инвалидности
С. было отказано. После обращения Уполномоченного в центр занятости и
управление социальной защиты населения С. был трудоустроен в
«Управляющую компанию города Шахуньи», а также ему была оказана
материальная помощь.
Поступали жалобы от жителей р.п. Сосновское по вопросу
задолженности по заработной плате. Ранее заявители работали в ПАО
«Металлист», в отношении которого в настоящее время проводится
процедура банкротства. Процедура банкротства предприятия является
длительным процессом и включает несколько стадий. В настоящее время
в отношении ПАО «Металлист» данная процедура находится на стадии
конкурсного производства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 56
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Гражданского кодекса Российской Федерации, ПАО является юридическим
лицом и имеет в собственности на самостоятельном балансе обособленное
имущество, которым отвечает по своим обязательствам. В связи с тем, что
процедура банкротства является длительным процессом, а задолженность
перед кредиторами предприятия-должника погашается за счет средств от
реализации конкурсной массы, к которой относится все имущество
должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и
выявленное в ходе конкурсного производства, ожидание граждан исполнения
судебных решений в части погашения перед ними долгов по зарплате также
длительно.
Кроме того, заявители предполагают, что возможно имеют место
незаконные действия, связанные с созданием новых предприятий на основе
ликвидируемого ПАО «Металлист» и переводом денежных средств и
мощностей, так как некоторые работники, ранее занятые в ПАО
«Металлист», теперь работают на вновь созданных предприятиях,
расположенных в тех же корпусах, по сути «на своих прежних рабочих
местах». Заявителям разъяснено, что объективную оценку данных фактов,
а также действий управляющего могут представить только компетентные
государственные органы после соответствующей проверки.
Вместе с тем прокуратурой Сосновского района были выявлены
нарушения и внесены представления нескольким исполняющим обязанности
генерального директора. Кроме того, выявлялись нарушения в деятельности
конкурсного управляющего, который в дальнейшем был освобожден от
исполнения обязанностей Арбитражным судом Нижегородской области.
2.8. Права граждан на социальное обеспечение: пенсии, льготы, пособия,
компенсации, выплаты и иные меры социальной поддержки
Защита права на социальное обеспечение относится, как и прежде,
к категории особого внимания Уполномоченного, поскольку оно признается
одной из общечеловеческих ценностей в цивилизованном обществе
и соответствующие обязанности возлагаются на Российское государство
в силу норм международного права.
Конституционное право на социальное обеспечение (ст. 39
Конституции РФ) дополняет и раскрывает характеристику Российской
Федерации как социального государства, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека (ст. 7 Конституции РФ). Конституция России, закрепляя право на
социальное обеспечение, связывает его возникновение с достижением
определенного возраста, болезнью, инвалидностью, потерей кормильца,
воспитанием
детей
и
другими
подобными
обстоятельствами,
обусловленными различными социальными рисками, утратой заработка или
его недостаточностью для жизнеобеспечения человека.
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Исходя из анализа статьи 39 Конституции Российской Федерации
и действующего российского законодательства, структура конституционного
права на социальное обеспечение как комплексного правомочия включает
в себя следующие элементы:
- право на пенсионное обеспечение;
- право на социальные пособия и компенсации;
- право на социальное обслуживание;
- право на медицинскую помощь;
- право на предоставление льгот.
Анализ обращений граждан к Уполномоченному в 2017 году
подтверждает значимость вопросов социального обеспечения для
граждан Нижегородской области.
Часть 2 ст. 39 Конституции РФ гласит, что государственные пенсии
и социальные пособия устанавливаются законом. Безусловно, основной
составляющей право на социальное обеспечение являются пенсионные
права граждан. В пенсионной системе России в 2017 году произошел ряд
событий и изменений, которые коснулись всех участников системы
обязательного пенсионного страхования.
Во-первых, индексация пенсий вернулась к прежнему порядку, когда
страховые пенсии увеличиваются на уровень инфляции, а госпенсии,
включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума
пенсионера. С 1 февраля проиндексированы размеры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. Во-вторых,
помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года
российские
пенсионеры
получили
единовременную
выплату
в размере 5 000 рублей в связи с невозможностью индексации пенсионных
пособий в 2016 г.
В большинстве случаев обращения к Уполномоченному по
соблюдению пенсионных прав граждан наблюдалась тенденция разъяснения
действующего законодательства, правового консультирования граждан,
направления рекомендаций о целесообразности судебного оспаривания
решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.
Часть
обращений к Уполномоченному связана с недостаточным информированием
граждан об их правах по пенсионному обеспечению пенсионными органами
в районах и городах области.
Так, к Уполномоченному обратилась П. с просьбой оказать содействие
в истребовании документов с территории иностранного государства для
назначения досрочной пенсии, а также с жалобой на отказ районного
ОПФР в принятии заявления о назначении пенсии по месту фактического
проживания. Кроме разъяснений о порядке обращения за назначением
пенсии, Уполномоченным направлен мотивированный запрос руководителю
пенсионного органа по месту фактического проживания П. со ссылкой на
нормы Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» и Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников
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Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения
от 13.03.1992 г. о сотрудничестве органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение в государствах - участниках Соглашения. Заявления П.,
направленные надлежащим образом в пенсионный орган, были приняты,
соответствующие запросы об истребовании документов в иностранное
государство направлены.
Недостаточное правовое регулирование вопроса осуществления
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за престарелым, достигшим возраста 80 лет,
в соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 г. № 1455 (далее –
Указ) было выявлено в связи с обращением К. Как указала заявительница
в своем обращении к Уполномоченному, в процессе реализации Указа
возникают противоречивые вопросы, в том числе связанные с процедурой
назначения ежемесячных компенсационных выплат. В частности,
предполагается, что уход должен осуществлять человек трудоспособного
возраста (не пенсионер) и фактически неработающий (но и не получающий
пособие по безработице). На практике пожилому гражданину найти себе
человека на указанных выше условиях для осуществления ухода за собой
практически невозможно, что вызывает у престарелых граждан
непонимание при назначении выплат. Для анализа законодательного пробела,
Уполномоченным направлены запросы в Пенсионный Фонд РФ, а также
коллегам – Уполномоченным по правам человека в субъекты РФ. Работа по
данному направлению Уполномоченным будет продолжена в 2018 г.
Отдельные вопросы обращений, поступивших Уполномоченному,
касаются оспаривания решений пенсионных органов по не включению
периодов стажа работы в стаж для назначения пенсии. В данном случае
заявителям разъясняется порядок обжалования, установленный пунктом 20
статьи 21 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к органу,
вынесшему соответствующее решение) и (или) в суд.
Многие вопросы были рассмотрены совместно с ОПФРФ по
Нижегородской области. В случае нарушения действующего пенсионного
законодательства, права граждан восстанавливались, но в большей части
обращений нарушений прав не выявлялось.
Значительная часть обращений к Уполномоченному в 2017 году
была посвящена теме действующего критерия нуждаемости. С 1 января
2017 года вступили в силу изменения в региональное законодательство, в
соответствии с которыми для предоставления мер социальной поддержки
введен критерий нуждаемости, его величина составила 20 000 рублей.
Большей своей частью указанные изменения затронули ветеранов труда,
которые в настоящее время продолжают трудиться для обеспечения себе
лучших условий жизни по сравнению с проживанием лишь на пенсионные
выплаты и социальные пособия.
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С 1 января 2017 г. в соответствии с Законом Нижегородской области
от 15.12.2016 №169-З ветеранам труда с доходом более 20000 руб.
приостановили выплаты ежеквартальной денежной компенсации на проезд,
ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации
за жилое помещение и предоставляемые коммунальные услуги в размере
50%, что вызвало бесспорное недовольство среди указанной категории
граждан.
Анализируя изменения регионального законодательства по данной
проблеме, установлено, что данная вынужденная мера позволила увеличить
ежемесячные социальные пособия малоимущим семьям со 100 до 500 рублей
на семью и со 150 до 300 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Таким образом, данная мера была принята в целях перераспределения
средств между различными категориями нижегородцев в сторону более
нуждающихся граждан.
Справедливо следует отметить, что такую же величину для учета
критерия нуждаемости установили для своих пенсионеров в Республике
Татарстан. В других регионах Поволжья в качестве критерия нуждаемости
определены меньшие суммы. Например, в Мордовии социальные выплаты
прекращаются, если доход ветерана составляет 16 тысяч рублей, в
Саратовской области – 12 576 рублей, в Астраханской области обсуждается
сумма в 7 119 рублей. Ниже чем в Нижегородской области установлен доход
пенсионера в Волгограде, Самаре, Перми, Ульяновске. При этом на период
с 1 января 2018 г. критерий нуждаемости был проиндексирован на
установленный уровень инфляции 4% и составил 20800 руб.
Конструктивное и оперативное взаимодействие и сотрудничество
Уполномоченного в сфере социальной защиты населения сложилось с
министерством социальной политики Нижегородской области (далее –
Министерство). Министерство является органом исполнительной власти
Нижегородской области, осуществляющим функции по реализации
государственной политики и осуществлению управления в сфере социальной
поддержки, социального обслуживания, жилищных отношений, трудовых
отношений и занятости.
По обращениям, связанным с улучшением условий проживания в
учреждениях социального обслуживания Нижегородской области,
проводилось совместное рассмотрение с министерством с выездом на место.
Всего в регионе функционирует 57 государственных учреждений,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме: 44 домаинтерната общего типа; 10 психоневрологических интернатов; 3 детских
дома-интерната для умственно-отсталых детей.
Так, к Уполномоченному поступило обращение П., находящегося
в одном из учреждений социального обслуживания, по вопросу
неудовлетворительных, по его мнению, условий проживания в учреждении,
а также нарушений требований о доступности инфраструктуры
для маломобильных граждан. По данному обращению Уполномоченным было
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предложено министерству соцполитики провести совместную проверку
фактов, изложенных в обращении П. По результатам рассмотрения
обращения П. в министерстве было принято решение о проведении
внеплановой проверки учреждения с участием представителя аппарата
Уполномоченного. Факты, изложенные в обращении П., частично
подтвердились в ходе проверки, по ним в адрес руководителя учреждения
министерством совместно с Уполномоченным были направлены
рекомендации об устранении. Дополнительно Уполномоченному направлена
информация об исполнении рекомендаций и устранении замечаний,
выявленных в ходе проверки учреждения.
Следует отметить, что в отчетном году Министерством была
продолжена работа по независимой оценке качества социальных услуг
в сфере социального обслуживания населения. Общественным советом при
министерстве в соответствии с утвержденным планом проведена
независимая оценка качества работы 95 организаций социального
обслуживания и утверждены рейтинги данных организаций.⠀ Информация
о
результатах
проведенной
независимой
оценки
размещена
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В период
2015-2017 годов независимой оценкой качества охвачено 100% организаций
социального обслуживания.
С 01.07.2017 произошли изменения в региональном законодательстве в
связи с организацией и осуществлением деятельности по опеке
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных
судом
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными,
и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности (далее также - совершеннолетний гражданин), а также
деятельности по осуществлению полномочий в отношении имущества
совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими,
и другими полномочиями органов опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних граждан в соответствии с федеральными законами и
законами Нижегородской области.
Теперь, в соответствии с Законом Нижегородской области
от 06.04.2017 № 35-З «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан», отдельными государственными полномочиями
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан наделяются органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Нижегородской области, за исключением органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ г.Н.Новгород.
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Как и прежде, контроль за исполнением переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий осуществляет министерство
социальной политики Нижегородской области, а также министерство
финансов Нижегородской области.
В связи с передачей обязанностей по опеке и попечительству между
управлениями социальной защиты населения и местными администрациями,
в прошедшем году число граждан, обратившихся к Уполномоченному,
незначительно выросло. В большинстве случаев, гражданам требовались
разъяснения вступивших в силу изменений законодательства.
Заслуживает
внимания
еще
один
положительный
пример
восстановления нарушенных социальных прав гражданина. Гражданка Р.
обратилась к Уполномоченному с жалобой на отказ военного комиссариата
г. Выксы Нижегородской области возместить расходы на изготовление и
установку надгробного памятника ее матери К. (в девичестве - Б.),
ветерана – участника Великой Отечественной войны. Уполномоченным
были направлены запросы военному комиссару Нижегородской области,
директору
Федерального
казенного
учреждения
«Российский
государственный военный архив». После получения соответствующих
ответов отделом пенсионного обслуживания Центра финансового
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нижегородской области принято
положительное решение и расходы компенсированы. Кроме того, в этом
вопросе
большую
помощь
оказал
общественный
помощник
Уполномоченного в Навашинском районе Сысуев В.Н., который помог
заявительнице в сборе необходимых документов и направлению их в
ведомства.
Значительное количество обращений от жителей Нижегородской
области поступило Уполномоченному по вопросу компенсации по оплате
капитального ремонта. Законом Нижегородской области от 25.02.2016 №
17-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской
области» предоставление мер социальной поддержки в размере 100%
компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской
области, осуществляется при условии отсутствия у лиц, достигших 80летнего возраста прав на аналогичные меры социальной поддержки при
уплате взносов на капитальный ремонт в соответствии с федеральными
законами.
В свою очередь, Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена
компенсация в размере 50 % взноса на капитальный ремонт. Таким образом,
значительное число жителей Нижегородской области, являющихся
инвалидами и одновременно с этим достигших возраста 80 лет, оказались
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лишены указанной компенсации в размере 100% и получают ее в размере
50% в соответствии с федеральным законодательством.
Фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Нижегородской области был разработан и внесен законопроект «О внесении
изменений в статью 2 Закона Нижегородской области «О мерах социальной
поддержки граждан при уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской
области».
Законопроект
подготовлен
в
целях
совершенствования законодательства Нижегородской области в части
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
К сожалению, в настоящее время законопроект не принят, однако, учитывая,
что инвалиды относятся к категории граждан, где расходные обязательства в
соответствии с действующим законодательством относятся к Российской
Федерации, считаем возможным рассмотреть вопрос о внесении изменений в
федеральное законодательство.
Поскольку проблема лишения льгот для отдельных граждан, имеющих
право на федеральные льготы, касается не только граждан Нижегородской
области, где законопроект, восстанавливающий социальную справедливость
не был принят, но и граждан всей территории Российской Федерации,
требуется внесение изменений в федеральное законодательство.
В прошедшем году также не было отмечено тенденции снижения
количества обращений по вопросу мер социальной поддержки граждан,
предоставляемых региональным отделением Фонда социального
страхования.
В первом полугодии 2017 г. значительно увеличилось число обращений
к Уполномоченному (как письменных, так и на устном консультировании)
от граждан, являющихся инвалидами, связанных с их санаторно-курортным
лечением. В своих обращениях граждане указывают, что в течение
длительного периода времени (более двух лет) не обеспечиваются путевками
на санаторно-курортное лечение, что нарушает положения п.2 ст.6.3
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи». Следует, отметить, что такая же проблема
существовала и раньше, о чем свидетельствуют предыдущие доклады
Уполномоченного. В рамках своей компетенции, Уполномоченным
разъяснялось право на обращение в суд, оказывалось содействие
в подготовке материалов для обращения в суд. Судебная практика прошлых
периодов однозначно подтверждала нарушения органов социального
страхования, за инвалидами признавалось право на обеспечение путевкой на
санаторно-курортное лечение. Исходя из анализа судебной практики
за первое полугодие 2017 г., наметилась противоположная тенденция – суды
в большинстве случаев не поддерживают иски инвалидов в их пользу.
Отдельным аргументом обращений был также и финансовый вопрос,
т.к. при получении набора социальных услуг в натуральной форме, его
стоимость ежемесячно вычитается из суммы ЕДВ инвалида. Таким образом,
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заявители считают, что оплатили данные социальные услуги, но фактически
ими не воспользовались.
В связи со сложившейся социально-напряженной обстановкой по этому
вопросу, Уполномоченный обратился в Нижегородское региональное
отделение ФСС РФ с запросом о состоянии дел по санаторно-курортному
лечению граждан. По информации ГУ-НРО ФСС, обеспечение лиц из числа
получателей социальных услуг санаторно-курортным лечением производится
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг
отдельным категориям граждан».
Обеспечение граждан льготных категорий путевками на санаторнокурортное лечение осуществляется в пределах выделенных ассигнований
из федерального бюджета на соответствующий календарный год. Механизм
финансового обеспечения предоставления санаторно-курортного лечения
отдельных категориям граждан определен Правилами финансового
обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 №864. Размер средств
определяется, исходя из численности граждан в субъекте РФ, включенных
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги по санаторнокурортному лечению и бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№178-ФЗ, и норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего данную услугу.
ГУ-НРО ФСС РФ обеспечивает граждан льготных категорий
санаторно-курортными путевками в порядке очередности и профиля
заболевания, согласно электронной очереди. Предоставление в приоритетном
порядке путевки федеральному льготнику, относящемуся к одной из
категорий, установленных ст. 6.1 и 6.2 Федерального закона
от 17.07.1999 № 178-ФЗ, не принимая во внимание ранее зарегистрированные
заявления других граждан, имеющих аналогичные медицинские показания,
является грубым нарушением их прав на получение государственной
помощи.
Согласно ч.2 ст.6.3 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
периодом предоставления гражданам социальных услуг является
календарный год. Однако указанная норма не устанавливает обязанность
ежегодного предоставления санаторно-курортного лечения. Данная
позиция подтверждается разъяснениями Конституционного суда РФ.
Определением Конституционного суда РФ от 11.05.2012 № 817-О
разъяснено, что установление хронологических границ периода
предоставления мер социальной поддержки выступает необходимым
элементом названного механизма, а положения части 2 статьи 6.3 данного
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Федерального закона, определяющие такие границы, направлены
на обеспечение его эффективного функционирования. Эти положения сами
по себе не регулируют порядок предоставления путевок на санаторнокурортное лечение (как в рамках указанного периода, так и за его
пределами), а потому не могут рассматриваться как нарушающие
конституционные права граждан в указанном заявителем аспекте.
Не лучшим образом обстоит ситуация с обеспечением инвалидов
техническими средствами реабилитации (далее – ТСР). По данной тематике
также зарегистрирована значительная часть обращений к Уполномоченному
от жителей области. Население волнуют вопросы сроков обеспечения ТСР,
их качества, порядка и размера компенсации расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР, сроков их пользования. Безусловно, в ходе проверок
по обращениям граждан совместно с ГУ НРО ФСС, не установлено
нарушения действующего законодательства. Вместе с этим, говорить
о положительной динамике разрешения вопросов граждан не приходится.
Кроме этого, социально-напряженную обстановку создает контрактная
система закупок ТСР. Закупка ТСР для обеспечения инвалидов
осуществляется региональным отделением посредством заключения
государственных контрактов в порядке конкурсных процедур, закрепленных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в порядке очередности подачи заявления,
по заключенным Государственным контрактам, в пределах бюджетных
ассигнований. С момента обращения инвалида за ТСР и до момента его
выдачи, проходит от 6 до 9 месяцев, что является затруднительным для
граждан, особенно для тех, кто обратился за ТСР впервые. Кроме того,
пунктом 4 Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу,
включая порядок определения ее размера и порядок информирования
граждан о размере указанной компенсации, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н, размер компенсации
определяется уполномоченным органом по результатам последней по
времени осуществления закупки технического средства реабилитации и (или)
оказания услуги. Зачастую, стоимость ТСР, определенная по последней по
времени осуществления закупке ТСР, значительно ниже фактически
произведенных инвалидом затрат.
Учитывая, что вся деятельность ГУ НРО ФСС ведется исключительно
в пределах выделенных ассигнований и длительных по времени процедур,
наблюдается
неудовлетворенность
инвалидов
качеством
и
функциональностью предоставленных им средств реабилитации.
Вместе с тем, в настоящее время внесены изменения в действующее
законодательство РФ, в частности, в Правила обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно70

ортопедическими изделиями (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.04.2008 № 240). С 01.01.2018 Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации будет ежегодно
осуществлять актуализацию классификации технических средств (изделий)
в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Надеемся, что внесенные изменения положительным образом отразятся
на положении инвалидов на всей территории РФ.
Нельзя не упомянуть о конструктивном взаимодействии регионального
Уполномоченного с федеральным Уполномоченным Т.Н.Москальковой.
На протяжении 2017 г. к Уполномоченному поступали обращения граждан
и от их представителей (профессиональных адвокатов) по вопросу
взыскания с них денежных средств, ранее полученных от Фонда
социального страхования Российской Федерации во исполнение
вступивших в законную силу судебных решений о повышении размеров
сумм возмещения вреда здоровью причиненного на производстве.
Граждане сообщали, что акты судебных органов, по которым они получили
деньги, были впоследствии отменены в кассационном порядке. По
заявлениям Фонда социального страхования суды приняли решение об
обратном взыскании и люди должны были вернуть крупные денежные
суммы. Данная судебная практика затронула не только Нижегородскую
область и поэтому этот вопрос не мог остаться на рассмотрении у
региональных Уполномоченных. Уполномоченный обратился с этой
проблемой в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ
Т.Н.Москальковой.
В ходе работы была выявлена сложившаяся практика отмены судебных
постановлений не только кассационном порядке, но и по новым
обстоятельствам, в качестве которого судами было применено определение
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенное по делам иных граждан. Усмотрев, что расширенное
толкование судами пункта 5 части 4 статьи 392 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации нарушает права граждан и
тем
самым
противоречит
Конституции
Российской
Федерации,
Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н.Москалькова направила в
Конституционный Суд Российской Федерации свое заключение о том, что
включение судами в число судебных постановлений, на основании которых
дело может быть пересмотрено по новым обстоятельствам, определение
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации служит не оправданным отступлением от принципа правовой
определенности и нарушает конституционное право граждан на судебную
защиту и доступ к правосудию.
26 сентября состоялось рассмотрение дела Конституционным Судом,
а 17 октября было принято Постановление Конституционного Суда,
в котором в полной мере была учтена позиция Уполномоченного. Таким
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образом, судебные решения по делам заявителей будут пересмотрены.
В рассмотрении дела в Конституционном Суде РФ приняли участие
представители граждан от Нижегородской области – И.А.Фаст и
А.А.Нестеров,
которые
первыми
сообщили
региональному
Уполномоченному о складывающейся социальной несправедливости.
2.9. Срочная служба в армии и правовое просвещение призывников
Прохождение
службы
в
армии
обязанность
каждого
совершеннолетнего мужчины, гражданина Российской Федерации. Призыв
в армию обладает целым рядом важных особенностей, ведь практически
ежегодно возникают новые требования к прохождению срочной военной
службы.
Нормативно-правовыми актами определены условия, которые
необходимы к выполнению, ведь нести военную службу должны мужчины,
готовые к этому по своим физическим данным, а также они обязательно
должны соответствовать призывному возрасту! Защита Отечества в России,
многонациональной стране строго обязательна и всегда была почетна.
В чем же заключаются основные особенности срочного призыва
в армию? На эти и другие вопросы Уполномоченный совместно с военным
комиссаром Нижегородской области отвечали во время телемоста в режиме
«On-line» по теме: «Всероссийский день призывника» (15 ноября 2017 года),
который проходил совместно с Приемной Губернатора и Правительства
Нижегородской области. На связи находились ребята 15-18 лет и их родители
из разных районов Нижегородской области.
В основном, будущих призывников интересовали: особенности
призыва в армию; условия поступления в военные образовательные
организации; имеющиеся льготы для отдельных категорий граждан при
поступлении в военное учебное заведение или призыве в армию; зависит ли
состояние здоровья призывников, полученное ими образование, наличие
военно-учетной специальности и личного пожелания ребят при направлении
на службу в разные рода и виды войск. Очень часто молодые люди задаются
вопросами, где может потребоваться и нужен ли военный билет.
В течение всего 2017 года к Уполномоченному поступали обращения,
связанные прохождением альтернативной гражданской службы. Молодые
люди, обращаясь к Уполномоченному, просили дать разъяснения о
получении замены военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой.
По информации военного комиссара Нижегородской области в осенний
призыв всего семь человек со всей области изъявили желание идти
на альтернативную службу. В Нижегородской области за три года
сократилось число уклонистов на пять тысяч человек. Ребята все чаще
стремятся добровольно отдать долг Родине, и трудностей во время призыва
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практически не возникает. Это говорит о том, что в Нижегородской области
проводится целенаправленная работа по патриотическому воспитанию
подростков и молодежи. В тоже время не все аспекты военной службы
доводятся до ребят.
В связи с этим, считали бы возможным рекомендовать
заинтересованным структурам и ведомствам региона внедрять более
современные методы (включая интерактивные технологии) разъяснительной
работы с подростками о всех видах военной службы в Российской Федерации
и условиях их прохождения.
В период призывной кампании Уполномоченный активно
взаимодействует с Уполномоченными других субъектов Российской
Федерации. Так, в июне 2017 года к Уполномоченному обратилась
Уполномоченный по правам человека в Республики Татарстан с просьбой
оказать помощь в приёме призывников, которые направлены служить из
республики в воинскую часть, дислоцируемую в г.о.г. Дзержинск
Нижегородской области. По поручению Уполномоченного консультант
аппарата выехал в воинскую часть. Совместно с командованием встретился
с призывниками, осмотрел казармы, столовую, актовый зал. Практика
встречи с командованием войсковых частей, где будут служить призывники
из республики, существует у Уполномоченных достаточно давно и считается
успешной.
2.10. Доступная и комфортная среда для маломобильных граждан
Одним из заслуживающих внимания направлений деятельности
Уполномоченного в истекшем году стало участие в мониторинге
правоприменения Закона Нижегородской области от 05.03.2009 г. №21-З
«О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории
Нижегородской области» (далее – Закон о безбарьерной среде),
проведенным Законодательным Собранием Нижегородской области. Закон
о безбарьерной среде является базовым региональным законом,
направленным на создание условий для беспрепятственного передвижения,
пользования информацией, доступа к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур. Указанный мониторинг проводился с целью
определения эффективности основных критериев эффективности действия
Закона о безбарьерной среде, способствовало ли его принятие созданию
условий для беспрепятственного передвижения, доступа маломобильных
граждан и их пользования информацией, объектами социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур Нижегородской области. Одной из целей
мониторинга стала разработка предложений по совершенствованию
законодательства в части нормативного правового регулирования в сфере
создания доступной среды для инвалидов, маломобильных групп населения и
внесение изменений в Закон о безбарьерной среде. Как было отмечено по
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итогам мониторинга, в регионе сделано много по обеспечению
доступности инвалидов, но, к сожалению, остаётся и ряд нерешённых
задач.
Несмотря на то, что вновь построенные и реконструированные объекты
торговли и услуг имеют входные группы с учетом потребностей инвалидов,
большинство объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг,
построенных ранее, все же остаются не приспособленными для посещения
инвалидами и иными маломобильными группами населения. Кроме того,
постройки прошлого века, проектировавшиеся без учета потребностей
инвалидов, создают объективные сложности для безбарьерной среды,
поскольку вмешательство в конструктивные элементы может привести
к значительным разрушениям самих зданий.
Серьёзные трудности для маломобильных групп населения
представляет передвижение по улицам и пользование общественным
транспортом – отсутствуют пешеходные переходы, оборудованные для
слабовидящих граждан, невелик процент низкопольного транспорта,
специализированных светофоров.
В настоящее время в регионе достаточно широко развивается культура
организации парковочных мест для инвалидов у объектов инфраструктуры.
Особая проблема состоит в обеспечении должных условий для
маломобильных граждан в многоквартирных домах. Даже при наличии
пандусов в подъезде, выход на улицу инвалидам затруднителен и без
сопровождающего лица невозможен, поскольку монтаж пандусов произведен
в нарушение строительных норм и угол его наклона слишком высок для
самостоятельно спуска.
Вместе с этим, в ходе мониторинга произведен анализ состояния дел
по формированию безбарьерной среды других субъектов РФ. Отмечается,
что Нижегородская область находится в русле государственной политики,
направленной на защиту прав маломобильных инвалидов и их социальную
поддержку.
В качестве примера ответственного и в хорошем смысле «правильного»
отношения к проблемам инвалидов хочется в обязательном порядке отметить
Избирательную комиссию Нижегородской области, которая долгое время
планомерно, системно и профессионально занимается деятельностью,
направленной на соблюдение прав инвалидов и обеспечению условий для
их полноценного участия в процессе голосования, показывая положительный
пример организации работы с лицами с ограниченными возможностями.
По оценкам Избирательной комиссии Нижегородской области,
в области каждый восьмой избиратель в числе граждан с ограниченными
возможностями. Для слабовидящих избирательная комиссия направляет им
персональные приглашения к участию в голосования, выполненные шрифтом
Брайля. Также выдаются трафареты для избирательных бюллетеней,
выполненные шрифтом Брайля или крупным шрифтом. В координации с
обществом глухих организована смс-рассылка с оповещением о предстоящем
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голосовании. Многие избирательные участки оснащены специальными
удобными инвалидам-колясочникам кабинами для голосования. Отмечается
положительная динамика и в оборудовании избирательных участков
пандусами. Если в 2011-ом году пандусы были лишь на 3% избирательных
участках, то в 2016-ом пандусами было оборудовано 28% УИКов, в 2017 году
доступны стали более 50 % избирательных участков, в том числе за счет
перевода на первые этажи зданий.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года Уполномоченным
был проведён мониторинг доступности избирательных участков для
инвалидов. К этой работе активно подключились общественные помощники
Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах.
Координатором работы выступило министерство внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области. Рассчитываем, что анализ
проведённого исследования приведёт к созданию «дорожной карты», в рамах
которой заинтересованные структуры и ведомства приступят к реализации
согласованного плана действий с целью в наиболее полной мере реализации
«права избирать и быть избранным».
Говоря о формировании безбарьерной среды в целом, необходимо
понимать, что работа по созданию благоприятных условий для
маломобильных граждан требует объединения усилий и государства, и
негосударственного сектора, а также широкого общественного участия.
2.11. Соблюдение прав семей с детьми: права ребенка и права родителя
Конституция Российской Федерации гарантирует государственную
поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах
ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав детей,
Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях
мирового сообщества по формированию среды, комфортной и
доброжелательной для жизни детей. В период очередного этапа социальноэкономического развития страны был принят базовый документ –
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(далее – Национальная стратегия). Вместе с тем проблемы, связанные с
созданием комфортной и доброжелательной для жизни семей с детьми
среды, сохраняют свою остроту и требуют постоянного внимания.
В 2017 году к Уполномоченному поступило 48 (за 2016 год – 28)
обращений, касающихся защиты семьи, материнства и детства. Большинство
из этих обращений рассматривались совместно с Уполномоченным по
правам ребенка в Нижегородской области.
Для справки: в соответствии с пунктом 21 статьи 1 Закона
Нижегородской области от 09.01.2004 № 3-З «Об уполномоченном
по правам человека в Нижегородской области» Уполномоченный выполняет
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координацию деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Нижегородской области.
Основная часть обращений касалась разъяснения по определению
места жительства ребёнка и определению порядка общения ребёнка с
родителем, проживающим отдельно, иными близкими родственниками.
Однако ряд обращений требовали оперативного включения в решение
сложившейся ситуации, которая создавала угрозу жизни и здоровью ребенка.
Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребенка жить
и воспитываться в семье, знать своих родителей, а также право на заботу
родителей и совместное с ними проживание. Частью 1 статьи 61 СК РФ
закреплено равенство прав и обязанностей родителей. Так, родители имеют
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей
(родительские права). Учитывая равенство прав и обязанностей родителей,
в случае раздельного проживания, перед родителями возникает
необходимость решения вопроса об определении места жительства ребенка
с одним из родителей, и определения порядка общения ребенка с родителем,
проживающим отдельно.
Зачастую ситуация осложняется тем, что один из родителей ставит
свои личные интересы выше интересов ребенка и второго родителя,
и полагает, что он вправе единолично решать судьбу ребенка, определять
с кем ему жить и как его воспитывать. Выражается это, как правило,
в препятствии общения ребенка с другим родителем и родственниками
и сокрытии его местонахождения. Решая вопрос о месте жительства ребенка
при раздельном проживании его родителей (независимо от того, состоят ли
они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка
должно определяться исходя из интересов ребенка, а также с обязательным
учетом мнения ребенка.
Российским законодательством установлено, что место жительства
детей при раздельном проживании родителей может определяться
соглашением родителей, т.е. родители могут на досудебном этапе попытаться
заключить соглашение, в котором будет определено место жительства
ребенка с одним из родителей. По инициативе родителей к составлению
такого соглашения могут быть привлечены специалисты органов опеки
и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
Так, на личный прием к Уполномоченному обратилась гражданка Б.,
бабушка двух малолетних внучек, по вопросу оказания содействия
в определении их места жительства. После развода сына заявительницы
девочки по решению суда остались проживать с матерью К., также был
определен порядок общения детей с отцом. Мать девочек после решения
суда стала проживать с ранее судимым лицом, стала вести асоциальный
образ жизни, нарушать решения суда о порядке общения детей с отцом.
Кроме этого, сожитель К. нанес телесные повреждения отцу девочек,
свидетелем данного преступления были девочки и их мать. Отец девочек
обратился с заявлением в территориальный отдел полиции, однако вопрос о
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возбуждении уголовного дела не решался. Только после вмешательства
Уполномоченного уголовное дело было возбуждено. Гражданке Б. и ее сыну
был разъяснен порядок обжалования решения суда, с учетом вновь
отрывшихся обстоятельствах, оказано содействие в подготовке
апелляционной жалобы. В результате решение суда первой инстанции
было отменено и вынесено иное решение – место проживание девочек
определено с отцом.
Другой пример: на личный прием к Уполномоченному обратился
гражданин К. с просьбой помощь повторно обратиться в
правоохранительные органы по вопросу розыска двух малолетних детей Т. и
А. его супруги от первого брака. Согласно определению районного суда
место жительства несовершеннолетних Т. и А. было определено с матерью
по адресу ее проживания. Апелляционным определением Нижегородского
областного суда решение районного суда оставлено без изменений.
Несмотря на это, бывший супруг и отец детей П. без ее согласия и вопреки
судебному решению забрал детей и увез в неизвестном направлении. Супруги
К. сначала обратились в территориальный отдел полиции по месту своего
жительства о розыске детей, но не было взято во внимание тот факт,
что отец детей зарегистрирован и проживает в другом районе области, а
также может находиться в разных районах области у своих друзей
(мероприятия по розыску были проведены только по месту регистрации
отца).
Учитывая важность вопроса, опасаясь за жизнь и здоровье
малолетних детей, Уполномоченный обратился в ГУ МВД России по
Нижегородской области и Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Нижегородской области с просьбой
организовать межрайонные оперативные мероприятия по розыску детей, а
также взять на особый контроль проведение данных мероприятий.
Следователь межрайонного следственного отдела СУСК в рамках
разрешения материала о розыске составила для оперативных сотрудников
полиции перечень поручений об установлении места нахождения детей и
возвращении их матери.
В настоящее время местонахождение детей установлено. По
встречному иску отца детей, районным судом вынесено решение,
обязывающее отца детей передать их матери. Апелляционным
определением Нижегородского областного суда решение оставлено без
изменения,
апелляционная
жалоба
отца
без
удовлетворения.
Исполнительные листы направлены судебным приставам для исполнения
решения суда.
В адрес Уполномоченного поступают обращения, связанные с
обеспечением права детей на образование, об установлении опеки
(попечительства), об определении порядка общения с ребенком, взыскания
алиментных платежей, обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа и
другие.
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Для
достижения эффективного и качественного результата по
вопросам
защиты
прав
детей
Уполномоченный
осуществляет
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Нижегородской области и администрациями
муниципальных образований Нижегородской области, комиссией при
Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных
инициатив.
Так, 03.08.2017 состоялось заседание круглого стола по теме:
«Реализация Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», которое было организовано комиссией при
Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных
инициатив. На заседании круглого стола обсуждались проблемные вопросы
в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уполномоченным внесены предложения по инициированию внесения
в Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
изменений в части:
- конкретизации функций комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав по координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- разработки регламентированного механизма обмена между органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних информацией о выявленных случаях нарушения прав
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а
также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Данные предложения легли в основу резолюции по итогам заседания.
2.12. Соблюдение прав граждан в связи с кредитными
обязательствами
В 2017 году особенно конструктивно проходило взаимодействие
Уполномоченного с кредитными организациями. Следует отметить, что
положительных результатов удалось добиться не только с банками,
расположенными на территории Нижегородской области, но и в других
субъектах. Несмотря на исключительно судебный порядок рассмотрения
данной категории споров, кредитными организациями были
рассмотрены по существу все обращения Уполномоченного и
большинство из них решено положительно.
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Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области обратилась П. в интересах З., жительницы р.п. Пильна по вопросу
исполнения кредитного договора. В своем обращении заявительница
указывает, что З. заключила кредитный договор с ПАО «Восточный
экспресс банк». Данный кредит закрыт заявительницей 22.02.2014 г. Сумма
ХХХ руб. была внесена заявительницей через ПАО Сбербанк России (доп.
офис). С момента погашения суммы указанного кредиты и до 2016 г. ни
звонков, ни требований от кредитора не поступало. В конце 2016 г. З.
начали поступать письменные требования от банка с требованиями
погасить задолженность по кредиту, погашенному в 2014 г. Более того,
28.06.2016 г. на почтовый адрес З. пришел судебный приказ от мирового
судьи участка №2 по Вахитовскому судебному району г. Казани Республики
Татарстан о взыскании задолженности по кредиту. Однако ни искового
заявления от банка, ни извещений о судебных заседания заявительнице не
поступало. При этом требования судебного пристава-исполнителя были
также исполнены заявительницей. Учитывая такие обстоятельства,
заявители были серьезно обеспокоены возможными неожиданными
взысканиями со стороны банка, поскольку для них не имеется возможным
получить информацию об исполнении своих обязательств и обязательств
банком.
Поскольку на момент обращения П. к Уполномоченному на
территории Нижегородской области представительства ПАО «Восточный
экспресс банк» отсутствовали, запрос Уполномоченным был направлен
Председателю правления ПАО КБ «Восточный» в Амурскую область. По
итогам
рассмотрения
обращения
получена
информация
от
заявительницы о том, что банк вернул излишне уплаченные должником
средства, а также принес извинения за доставленные неудобства.
К Уполномоченному обратилась жительница Нижнего Новгорода Л.
Она являлась заемщиком по кредитному договору. Ввиду образовавшейся
задолженности мировым судьей судебного участка №1 Балахнинского
района Нижегородской области выдан исполнительный лист, на основании
которого
судебным
приставом-исполнителем
было
возбуждено
исполнительное производство по взысканию кредитных платежей.
Заявительница добровольно оплатила сумму задолженности по
исполнительному листу. Однако денежные средства были ошибочно
направлены на чужой расчетный счет. В 2015 году Л. стало известно, что
на ее расчетном счете по-прежнему числится задолженность. В ходе
взаимодействия в рабочем порядке с клиентским отделом Сбербанка
заместителем управляющего Головным отделением по Нижегородской
области ВВБ Сбербанка России принято положительное решение по
вопросу заявительницы, Л. выдали справку о том, что она не имеет
задолженности и внесли исправления в кредитную историю.
В декабре 2017 года к Уполномоченному обратился Г. с просьбой об
оказании содействия в исправлении ошибки в отчестве, в связи с чем он не
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получал пенсию с августа 2017 года. Сотрудники отделения Сбербанка
рекомендовали заявителю обращаться в отделение Пенсионного фонда
России, а те – в Сбербанк. В ходе взаимодействия в рабочем порядке с
клиентским отделом Сбербанка были внесены изменения в отчестве
Гаджиева Д.С., и заявитель получил пенсию за весь период.
Поступали обращения граждан, которые по разным причинам не могут
платить предусмотренную кредитным договором сумму ежемесячного
платежа и просят оказать содействие в рефинансировании кредитов, в чем
кредитные организации отказывают. По ходатайствам Уполномоченного
гражданам идут на встречу, разъясняют, какими документами можно
подтвердить затруднительное положение. При этом и коллекторы перестают
беспокоить заявителей.
В связи с изменениями в законодательстве - Федеральный закон от
03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и
о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральный закон от
03.07.2016 N 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» - коллекторская деятельность с 2017 года
должна подчиняться определенным правилам.
В частности, определяются общие правила совершения действий,
направленных на возврат долгов, устанавливаются допустимые способы и
ограничения взаимодействия с должником. Не допускается привлечение к
взаимодействию с должником:
- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за
преступления против личности, преступления в сфере экономики или
преступления против государственной власти и общественной безопасности;
- лиц, находящихся за пределами территории РФ, для взаимодействия с
должником на территории РФ;
- иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с
использованием международной телефонной связи или передачи из-за
пределов территории РФ телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и
иных сообщений.
Не допускается осуществление действий, связанных в том числе с:
- применением (угрозой применения) физической силы, угрозой
убийством или причинения вреда здоровью;
- уничтожением или повреждением имущества;
- применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
- оказанием психологического давления, использованием выражений и
совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника;
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- введением в заблуждение относительно, в том числе, размера
неисполненного обязательства, передачи вопроса о возврате просроченной
задолженности на рассмотрение суда, возможности применения мер
уголовного преследования.
Коллекторы не вправе без согласия должника передавать (сообщать)
третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее
взыскании, а также любые другие персональные данные должника.
Указанное согласие должно быть дано в письменной форме в виде
отдельного документа. При этом должник в любое время вправе отозвать
такое согласие, сообщив об этом лицу, которому оно дано. Вне зависимости
от наличия согласия должника не допускается раскрытие сведений о
должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других
персональных данных должника для неограниченного круга лиц, в том числе
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или посредством сообщения по месту работы должника.
По инициативе коллектора не допускается непосредственное
взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в
выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по
местному времени по месту жительства (пребывания) должника. Ограничено
взаимодействие посредством личных встреч - не более одного раза в неделю,
посредством телефонных переговоров - не более одного раза в сутки, двух
раз в неделю, восьми раз в месяц.
Устанавливается порядок осуществления государственного контроля за
деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,
включенных в государственный реестр, а также основания для проведения
внеплановых проверок их деятельности, порядок выдачи предписания об
устранении нарушений, решения об исключении из государственного
реестра.
Также на юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности, возлагается ряд обязанностей:
- вести перечень работников, имеющих доступ к информации о
должниках;
- вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с
должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной
задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале
взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях
аудиозаписей до истечения не менее 3 лет с момента осуществления записи;
- обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений,
передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат
просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее 3 лет со дня их
осуществления;
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- обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и
полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату
просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения
не менее 3 лет со дня их отправления или получения.
Помимо этого, начисление процентов и иных платежей (за
исключением штрафов за неустойку) по микрозаймам физлицам сроком до
одного года теперь ограничивается трехкратным размером займа.
Микрофинансовые организации (МФО) лишаются права начислять проценты
по кредиту, выданному на год, если сумма начисленных по договору
процентов достигнет трехкратного размера суммы займа (ранее четырехкратного размера суммы займа). После возникновения просрочки по
данному кредиту микрофинансовые организации вправе начислять проценты
только на непогашенную часть суммы основного долга до достижения
общего размера процентов, равного двукратной сумме непогашенной части
займа. Микрофинансовые организации не вправе начислять проценты с
момента достижения их размера, составляющего двукратную сумму
непогашенной части займа, до момента частичного погашения суммы займа
или уплаты причитающихся процентов. МФО вправе начислять штрафы и
пени только на непогашенную часть суммы основного долга. Указанные
особенности начисления процентов применяются к договорам, заключенным
с 1 января 2017 года.
Все вышеперечисленное в достаточной мере свидетельствует об
улучшении ситуации с коллекторской деятельностью на правовом поле.
В связи с изменениями в законодательстве РФ, в УФССП России по
Нижегородской области с 1 января 2017 года начал свою работу новый
отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной
задолженности. Отдел по работе и взаимодействию с такими юридическими
лицами, осуществляет государственный контроль и надзор за коллекторской
деятельностью на территории Нижегородской области. В том числе –
рассматривает обращения граждан на нарушение их прав и законных
интересов, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности». Новый отдел ведет
прием и обработку документов от юридических лиц, желающих быть
включенными в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности.
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2.13. Соблюдение прав граждан в рамках исполнительного
производства
В соответствии со статьей 13 Гражданского процессуального кодекса
РФ (далее – ГПК РФ), вступившие в законную силу судебные постановления,
а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и
обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление
неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную
федеральным законом. Указанная ответственность наступает на основании
Кодекса об административных правонарушениях РФ, а также Уголовного
кодекса РФ. Указанное свидетельствует об особой роли, которая отводится
Федеральной службе судебных приставов РФ и ее территориальным органам.
Следует отметить, что УФССП по Нижегородской области
относится к числу наиболее эффективно взаимодействующих с
Уполномоченным государственных органов. Кроме заключенного
соглашения о сотрудничестве, налажено конструктивное и оперативное
сотрудничество по обращениям граждан о нарушении их прав.
Одной из наиболее волнующих тем для жителей Нижегородской
области, безусловно, является процент удержаний по исполнительным
листам. В своих обращениях заявители приводят аргумент о том, что после
удержания по исполнительному производству у них для проживания остается
сумма, значительно ниже прожиточного минимума и требуют снизить им
процент удержаний.
С такими аргументами нельзя согласиться в связи со следующими
обстоятельствами. Абзац восьмой части первой статьи 446 ГПК Российской
Федерации гарантирует должнику-гражданину при обращении взыскания по
исполнительным документам сохранение денежных средств в сумме не
менее установленной величины прожиточного минимума самого должника и
лиц, находящихся на его иждивении. Однако в соответствии с разъяснениями
Конституционного Суда РФ (от 17.01.2012 N 14-О-О) данная норма
действует лишь при единовременном обращении взыскания на
принадлежащие должнику-гражданину наличные денежные средства и по
своему смыслу не предполагает ее применение к случаям производства
регулярных удержаний из периодических выплат, получаемых должником
в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений,
на основании исполнительных документов.
Разъяснения правоприменительной практики в обязательном порядке
доводятся до сведения заявителя. При этом, учитывая тяжелую
материальную
ситуацию
по
отдельным
обращениям
граждан,
Уполномоченным оказывается максимальное содействие в снижении размера
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удержаний из доходов обратившихся. По каждому запросу Уполномоченного
УФССП по Нижегородской области проводит проверку и, при
подтверждении фактов, принимает положительное решение в пользу
граждан. Таких примеров достаточно много.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение К., из которого
следует, что 35 лет она проработала в колхозе «Р». Дважды она выступала
поручителем по кредитному договору, который в целях реконструкции
фермы и приобретения комбайна оформил директор колхоза Г. В 2014 году в
связи с наступлением инвалидности заявительница уволилась. А с 2016 года,
когда коммерческий банк обратился в суд с иском к колхозу, К. солидарно
погашает задолженность по судебному решению. Как указала в своем
обращении К., единственным доходом ее является пенсия по старости и
ежемесячная денежная выплата как инвалиду 3 группы. В связи
удержаниями из пенсии по возбужденным в отношении нее исполнительным
производствам, для проживания остается сумма прожиточного минимума,
на которую заявительнице как инвалиду сложно обеспечить себя
необходимым. Первоначально установленный процент удержаний 50%
был снижен сначала до 30%, позднее - до 25% в связи с ходатайством
Уполномоченного.
К Уполномоченному обратилась С. и пояснила, что размер ее пенсии
составляет около 7000 рублей, в связи с чем она получает доплату к пенсии.
В отношении С. имеется два исполнительных производства, по которым
приставами удерживается половина общего дохода. В итоге у
заявительницы остается сумма, значительно меньше прожиточного
минимума – 4041 рублей. После обращения Уполномоченного с
ходатайством к руководителю УФССП по Нижегородской области
процент удержаний был снижен до 40%.
Пристального внимания заслуживают вопросы принудительного
вселения граждан по решению суда, особенно когда дело касается
несовершеннолетних граждан. В 2017 году по такому вопросу обратилась
гражданка Г. Ее несовершеннолетнего сына по решению суда длительный
период не могли вселить в жилое помещение с отцом ребенка. По
обращению было направлено соответствующее ходатайство в УФССП по
Нижегородской области. В кратчайшие сроки вселение было произведено
сотрудниками Канавинского РОСП.
Остается актуальной проблема неисполнений по исполнительным
листам. К Уполномоченному обратился Ч. В 2014 году в отношении
должника К., который завладел и разбил автомобиль Ч., возбуждено
исполнительное производство о взыскании материального ущерба. В
кредитных организациях денежных средств К. выявлено не было,
произведено небольшое отчисление из заработной платы, но более
отчислений не производилось ввиду увольнения должника. Также было
арестовано имущество должника стоимостью 1500 рублей. Таким образом,
из суммы ущерба 133900 рублей было взыскано 2443 рубля. В 2017 году
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исполнительное производство было окончено, исполнительный документ
был направлен Ч.
К Уполномоченному обратилась Б. Из обращения следует, что
решением Саровского городского суда от 19.11.2015 были удовлетворены
требования заявительницы к ООО «И» о взыскании арендной платы и
процентов за пользование чужими денежными средствами. 25.11.2016
заявительница обратилась отдел судебных приставов по вопросу принятых
мер реагирования, в том числе аресту имущества должника. 08.02.2017
Б. получила ответ о том, что 04.04.2016 судебным приставомисполнителем возбуждено исполнительное производство и совершены
исполнительные действия, в результате которых было взыскано 48 рублей
при общей сумме задолженности почти 280000 рублей. 08.02.2017
исполнительное производство было окончено в связи с невозможностью
установить местонахождение и имущество должника-организации,
06.09.2017 исполнительное производство было вновь возбуждено, но в
настоящее время по-прежнему не исполнено. Такие примеры возникают, к
сожалению, когда должники предпринимают нечестные действия, чтобы
скрыть свои доходы и переводя имущество на родственников, с которых
взыскать, естественно, по исполнительному производству невозможно.
Но есть и много положительных примеров по рассмотрению
обращений от граждан с жалобами на неисполнение судебных решений. В
адрес Уполномоченного обратился А. Заявитель сообщил, что по решению
Ленинского районного суда города Нижнего Новгорода в его пользу с ОАО
«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») и ФКП «Завод имени
Я.М.Свердлова» взысканы суммы задолженности в счет возмещения вреда
здоровью, причиненного 04.06.1988 в результате взрыва промышленных
бризантных веществ на перегоне Соловейко-Арзамас-1 ГЖД. Со слов А. с
2014 по 2016 год выплаты в его пользу производились своевременно и в
полном объеме. С 2016 года выплаты от ОАО «РЖД» прекратились, от
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» выплаты производятся не в полном
объеме. Установлено, что А. получает ежемесячные выплаты в счет
возмещения вреда здоровью от ОАО «РЖД» через Управление Федеральной
службы судебных приставов по Москве (далее – УФССП по Москве). ФКП
«Завод имени Я.М. Свердлова» производит выплаты самостоятельно.
После длительной переписки с УФССП по Москве при содействии
Уполномоченного по правам человека в городе Москве, Уполномоченным
получены ответы на запросы от заместителя руководителя УФССП по
Москве – заместителя главного судебного пристава Москвы с приложением
копии ответа заявителю, от заместителя начальника отдела по
Центральному административному округу № 3 УФССП по Москве заместителя старшего судебного пристава, из которых следует, что
задолженность ОАО «РЖД» погашена в полном объеме с учетом
индексации в общей сумме около 200000 рублей.
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В 2017 году проблема блокировки банковских карт граждан, на
которые перечисляются зарплата либо пенсии, пособия и другие социальные
выплаты по причине имеющихся сумм задолженности по различным
обязательствам по сравнению с более ранними периодами, также не была
решена. Большое количество граждан продолжали обращаться к
Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в решении данной
проблемы. В целях защиты и восстановления прав граждан по инициативе
Уполномоченного проведено заседание межведомственной рабочей
группы
по
совершенствованию
взаимодействия
Управления
Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области с
кредитными организациями по вопросу наложения ареста на
банковские счета на основании постановлений судебного приставаисполнителя.
В качестве членов рабочей группы в совместных заседаниях
принимали участие представители УФССП по Нижегородской области,
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, прокуратуры
Нижегородской области, Управления Федерального казначейства по
Нижегородской области, а также крупнейших коммерческих банков: ВВБ
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Саровбизнесбанк», ПАО «ВТБ-24».
Несмотря на конструктивные предложения членов рабочей группы в
целях снижения социальной напряженности, сложилось понимание наиболее
оптимального решения существующей проблемы. По информации ВВБ ПАО
«Сбербанк» рассмотрен вопрос по разработке программного продукта с
предусмотренной маркировкой «социальных» доходов граждан. Таким
образом, сотрудники ПАО «Сбербанк» при обработке данных клиентов
могли бы видеть категорию поступающих на конкретный банковский счет
доходов гражданина, и в случае поступления в структуру банка
постановления судебного пристава-исполнителя имели возможность
освобождать конкретный доход от обязательства. Окончательная разработка
и пробное внедрение данной программы были осуществлены в 3 квартале
2017 года. Как пояснили сотрудники ВВБ ПАО «Сбербанк», после
успешного внедрения, программа предоставлена в Ассоциацию российских
банков для применения в работе другими банками.
Вместе с тем, по итогам рабочей группы были приняты
соответствующие решения, в том числе: информирование граждан членами
рабочей группы на своих официальных сайтах и стендах о возможности
получения информации о взысканиях на специальных информационных
ресурсах (Банк данных исполнительных производств, сайт Госуслуги,
различные мобильные приложения), также о том, что при оплате через
терминалы комиссия составляет дополнительную плату к сумме платежа.
Также Уполномоченный обратился в министерство информационных
технологий и связи Нижегородской области, в министерство социальной
политики Нижегородской области с предложением информирования граждан
86

области о порядке действий граждан в случае удержания банком денежных
средств с банковской карты.
Поскольку особое внимание участников рабочей группы было уделено
повышению информированности населения о процессах списания денежных
средств с личных счетов граждан в ходе исполнительного производства, то
было принято решение о подготовке дополнительных информационных
материалов для населения Нижегородской области с целью разъяснения
гражданам их прав и обязанностей в различных сложных ситуациях по
данному направлению. Результатом стала совместно разработанная всеми
заинтересованными ведомствами и структурами специальная памятка «О
порядке действий граждан в случае блокировки банковской карты или
списания банком денег с банковского счета», где детально представлен
порядок действий гражданина, столкнувшегося с такой ситуацией.
Уполномоченный направил подготовленный документ в государственные
органы, ОМСУ, общественности и СМИ. Для массовой аудитории текст
памятки также доступен на официальном сайте Уполномоченного
http://www.upchnn.ru/index.php/faq в разделе «Правовое просвещение».
Разработанная «Памятка» вызвала широкий общественный интерес не только
в регионе, но и на уровне других субъектов РФ.
Практика позитивных результатов по итогам организации данной
рабочей группы была рекомендована к применению Волго-Вятским банком
ПАО Сбербанк своим коллегам, к Уполномоченному в течение всего 2017
года поступали обращения от коллег из других субъектов РФ с просьбой
поделиться опытом и перспективами разрешения возникающих проблемных
ситуаций у граждан.
Полагаем, что возможно говорить о положительной роли работы
межведомственной группы, поскольку с уверенностью можно
констатировать снижение количества обращений к Уполномоченному и
в УФССП по Нижегородской области по вопросам блокировки
банковских карт граждан, на которые перечисляются зарплата либо
пенсии, пособия и другие социальные выплаты.
2.14. Право на гражданство, свободное перемещение, обеспечение
иных миграционных прав граждан
Миграционная политика является одной из важнейших сфер
деятельности российского государства и направлена на решение таких задач,
как защита интересов коренного населения, привлечение трудовых ресурсов
на рабочие места, которые не пользуются популярностью у россиян, защита
прав самих мигрантов.
По информации Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области, за 2017 год на миграционный учет было
поставлено 217 327 иностранных граждан (в том числе 113 019 - по месту
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пребывания первично, 92 996 –по месту пребывания по принятым решениям
о продлении сроков пребывания), что на 12% больше чем в 2016 году
(194 066). Это является третьим показателем среди подразделений по
вопросам миграции территориальных органов МВД России, расположенных
в Приволжском федеральном округе.
Цели, с которыми иностранные граждане приезжают в Нижегородскую
область, очень разнообразны: туризм, получение убежища, стажировка,
аспирантура, религиозные и другие. 5% иностранцев получают в нашем
регионе образование. Отмечается постепенный рост количества иностранцев,
приезжающих с частными целями. Но более половины иностранных граждан
– это все же трудовые мигранты (55%).
За 2017 оформлено более 26 тысяч патентов иностранным гражданам
(рост 14%, за 2016 год – 22 900 патентов). Абсолютное большинство
приезжих оформляет патенты для работы у физических лиц (16 661),
остальные (9 351) – у юридических лиц.
Практически неизменным, по сравнению с показателями 2016 года,
остается количество проживающих на территории Нижегородской области
иностранцев по разрешению на временное проживание и виду на жительство.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории области проживает
20 223 иностранных гражданина и лица без гражданства (2016 год – 20 308),
из них:
- 11 275 иностранных граждан по разрешению на временное
проживание (сокращение на 6,5%);
- 8 948 иностранных граждан по виду на жительство (рост на 8,4%).
Гражданство Российской Федерации приобрели 4 559 иностранных
граждан и лиц без гражданства, что меньше на 11,8% по сравнению с 2016
годом. Снижение связано, прежде всего, с тем, что в 2017 году на территории
региона не работала Государственная программа по добровольному
переселению соотечественников. Отрицательная динамика наблюдается
и по всему Приволжскому федеральному округу, исключение составляет
лишь Самарская область. Около половины (44,5%) из иностранцев ранее
прибыли из Украины (2 027 человек).
Среди других стран, по количеству приобретших гражданство, также
можно выделить такие Республики как Армения (668 человек), Казахстан
(401 человек), Таджикистан (329 человек), Узбекистан (282 человека),
Азербайджан (247 человек) и Молдова (202 человека).
При таких огромных потоках миграции, безусловно, у граждан
появляется ряд вопросов, связанных с миграционной службой. Граждане,
обращаясь к Уполномоченному, просили дать разъяснения о получении
разрешения на временное проживание, вида на жительство и дальнейшем
получении гражданства Российской Федерации. Другие иностранные
граждане жаловались, что не могут получить гражданство Российской
Федерации по причине нарушения ими миграционного законодательства
России. Всего в адрес Уполномоченного обратились 73 (за 2016 год – 63)
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иностранных граждан и лиц без гражданства. Всем обратившимся в
адрес Уполномоченного были даны разъяснения по интересующим их
вопросам.
Необходимо отметить, что с передачей полномочий по миграционной
политике в МВД РФ и соответственно ГУ МВД России по Нижегородской
области достаточно оперативно и конструктивно стали решаться многие
проблемы граждан, которые на протяжении ряда лет не находили своего
разрешения.
Из поступающих обращений по вопросам защиты прав в сфере
миграции в аппарат Уполномоченного остаются актуальными вопросы
принятия российского гражданства людьми, имеющими паспорт гражданина
СССР, освобождающимися из мест лишения свободы, о несогласии со
снятием с регистрационного учета родственниками и т.д. По-прежнему сотни
бывших граждан СССР, постоянно проживающих на территории
Нижегородской области, долгие годы безуспешно пытаются стать
гражданами России. Нередко они вполне соответствуют требованиям,
которые предъявляет к соискателям российского гражданства закон, готовы
всегда жить и работать в России, но желанного гражданства получить
не могут.
Так, к Уполномоченному обратился гражданин М., 1973 года
рождения, уроженец Республики Крым. С 1996 года вместе с родителями
проживает в Нижегородской области. В апреле 2002 года Канавинским
районным судом города Нижнего Новгорода был осужден за преступление,
предусмотренное частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Три года отбывал наказание в исправительной колонии общего
режима, из-за чего был снят с регистрационного учета. В период
нахождения в исправительной колонии паспорт гражданина СССР
и военный билет были утрачены. В 2013 году судимость у гражданина М.
была погашена, в результате чего он обратился в территориальный УФМС
России по Нижегородской области с заявлением о приеме в гражданство.
Однако более четырех лет вопрос о гражданстве так и не был решен.
Одной из причин отказа в приеме гражданства, по мнению
правоохранительных органов, является судимость заявителя.
Однако заявитель за насильственные действия изменения основ
конституционного
строя
Российской
Федерации
не
выступал,
доказательств того, что он совершал или совершает действия,
направленные на насильственные изменения основ конституционного строя,
или совершает подобные действия в настоящее время или ведет подрывную,
экстремистскую деятельность или иную запрещенную законом
деятельность не имеется. УФМС России по Нижегородской области,
а в дальнейшем Управление по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области никаких фактов совершения заявителем
противоправных действий, в том числе действий, направленных на угрозу
безопасности Российской Федерации не приводит.
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После вмешательства Уполномоченного, вопрос нашел разрешение
– у М. приняты документы на разрешение временного проживания
на территории Российской Федерации, в дальнейшем он сможет
приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
К сожалению, проблемы в получении гражданства и дальнейшей
паспортизации касаются не только мигрантов, но и коренных жителей
области, которые родились в Нижегородской области, и никогда не выезжали
за пределы региона. Согласно действующему законодательству, в отношении
данной категории лиц, прием в гражданство осуществляется в упрощенном
порядке. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской
Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской
Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном
порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и
всех необходимых документов. Однако на деле, люди годами не получали
гражданство без каких-либо объективных причин. Для получения
гражданства необходимо пройти ряд обязательных процедур, сдать большой
пакет документов. Однако порой и невнимание со стороны территориальных
отделов бывшего миграционного управления.
Так, трое жителей Дивеевского района Нижегородской области
с рождения не имели никаких документов, удостоверяющих личность
(по религиозным соображениям родители отказывались от получения
документов). Уже в совершеннолетнем возрасте данные жители
обратились в территориальный отдел миграции с заявлением о получении
паспорта Российской Федерации, где им было отказано. Заявителям не были
разъяснены правила получения паспорта и не оказана помощь в сборе
необходимых документов. Только после обращения Уполномоченного в
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской
области, в результате обратившие граждане получили паспорта.
В
2017
году
поступило
обращение
о
несвоевременном
документировании паспортом несовершеннолетнего П., 17 лет. При этом
оба родителя – граждане Российской Федерации. На протяжении трех лет
миграционное отделение отказывало П. в выдаче паспорта в связи с тем,
что им не предоставлена копия паспорта отца, местонахождение которого
неизвестно. В интересах несовершеннолетнего Уполномоченный обратился
к заместителю начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Нижегородской области. После этого П. был документирован
паспортом гражданина Российской Федерации. Кроме этого, семье П.
оказана социальная и материальная помощь.
На личный прием Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области обратилась В., 1994 года рождения, уроженка
Республики Казахстан, проживающая на территории Нижегородской
области, по вопросу определения ее правового статуса. В ноябре 1999 года
вместе с родителями В. переехали в Российскую Федерацию на постоянное
место жительства в Республику Башкортостан, в июле 2005 года – в
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Нижегородскую область. Заявительница окончила 9 классов и
профессиональное училище. Решением Ардатовского районного суда
Нижегородской области от 30.05.2016 установлен факт нахождения В. на
территории Российской Федерации с 06.11.1999.
Однако у нее отсутствовала справка о наличии (отсутствии)
гражданства Республики Казахстан. После обращения Уполномоченного
в Посольство Республики Казахстан, было установлен, что В. не имеет
гражданства данной страны, в результате совместной работы
Уполномоченного и его помощника в районе, миграционный отдел принял
документы у В. на получение гражданства и паспорта Российской
Федерации.
Ряд обращений было рассмотрено непосредственно при активном
участии ГУ МВД России по Нижегородской области. Так, к Уполномоченному
обратилась П., являющаяся гражданкой Российской Федерации, в интересах
своей матери Н., гражданки Республики Украина. Они неоднократно
обращались в территориальный отдел миграции и Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Нижегородской области с заявлением о
продлении вида на жительство Н., находящейся в тяжелом состоянии (не
могла самостоятельно передвигаться). С 2010 года Н. на законных
основаниях находилась на территории Российской Федерации, П. ставился
вопрос о возможности получения гражданства ее матери. В
территориальный отдел миграции необходимо было предоставить ряд
копий документов, заверенных нотариально. Однако из-за их ветхого
состояния нотариус отказался заверять документы. В результате истек
срок подачи документов заявления о продлении вида на жительство до
истечения его срока действия. Уполномоченный обратился в Главное
управление по вопросам миграции МВД России, в результате Н. была
поставлена на учет без выезда за пределы Российской Федерации.
В сотрудничестве с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД
России по Нижегородской области удается решить миграционные вопросы
граждан, находящихся в местах лишения свободы. Так, к Уполномоченному
обратился Д., уроженец Грузинской ССР, находящийся в ФКУ ИК-16
ГУФСИН России по Нижегородской области. Заявитель проживает на
территории Российской Федерации с 1989 года, в 1992 году получил вкладыш
в паспорт образца СССР, подтверждающий приобретение им гражданства
Российской Федерации. На момент обращения паспорт СССР был утерян, а
паспорт Российской Федерации получен не был. В соответствии с пунктом
51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации от
14.11.2002 № 1325, Уполномоченный инициировала перед Управлением по
вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области от имени
государственного органа – Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области - проведении проверки наличия у Д. гражданства
Российской Федерации, в том числе путем направления необходимых
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запросов в различные ведомства и учреждения. В результате заключением
ГУ МВД России по Нижегородской области от 21.06.2017 Д. был признан
гражданином Российской Федерации, а также документирован
паспортом гражданина Российской Федерации в структурном
подразделении по вопросам миграции по месту отбывания наказания.
К
сожалению,
некоторые
иностранцы,
прибывающие
в Нижегородскую область, забывают о необходимости соблюдать закон
и нарушают миграционное законодательство. Поэтому сотрудниками
подразделений по вопросам миграции проводятся мероприятия,
направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного
законодательства: выявлено 8 881 административное
правонарушение,
что на 4,2% больше, чем за 2016 год (8 522). К ответственности привлекались
не только иностранные граждане, и должностные лица, и работодатели,
нарушившие правила привлечения иностранных работников.
Еще
одним
законодательным
инструментом,
используемым
в борьбе с нелегальной миграцией, является административное выдворение
иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Всего за 2017 год в
отношении 1178 иностранных граждан исполнены судебные решения об
административном выдворении, при этом из числа содержащихся в Центре
временного
содержания
иностранных
граждан
исполнено
621 соответствующие решение.
В 2017 году не уменьшилось количество обращений в адрес
Уполномоченного,
касающиеся
обжалования
судебных
решений
о выдворении с территории Российской Федерации в связи с нарушениями
миграционного законодательства. В соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
в Российской Федерации» заявителям даны разъяснения о возможности
обжаловать указанные решения в вышестоящий суд, а также предоставлялась
информация о практике рассмотрения судами аналогичных споров, как
в Нижегородской области, так и в других регионах.
На основании представленной информации и выявленных проблем
в сфере миграции можно сделать вывод, что Управлением по вопросам
миграции ГУ МВД России по Нижегородской области проводится большая
работа по всем направлениям служебной деятельности на должном уровне,
оказывая всю необходимую поддержку легальным мигрантам, повышая их
правовую и социальную защищенность, но при этом в ряде случаев
территориальными отделами не принимаются во внимание различные
жизненные ситуации людей.
Однако, есть необходимость в совершенствовании действующего
миграционного законодательства, в связи этим, рекомендуем Управлению по
вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области:
- рассмотреть вопрос об обращении в Министерство внутренних дел
Российской Федерации с целью разработки предложений по упрощённому
порядку получения гражданства Российской Федерации гражданам,
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у которых был изъят паспорт гражданина Российской Федерации в связи
с выявленным нарушением получения гражданства, на законодательном
уровне;
- постоянно проводить разъяснения мигрантам, в первую очередь,
о необходимости принятия максимальных возможных мер для легализации
нахождения иностранных лиц и лиц без гражданства на территории
Российской Федерации в целом и Нижегородской области в частности,
своевременного выполнения всех установленных законом процедур.
2.15. Права в деятельности правоохранительных органов.
2.15.1. Содействие потерпевшим в расследовании уголовных дел
Жалобы на длительное расследование остаются одним из частых
обращений в адрес Уполномоченного. От этого страдают потерпевшие от
преступлений, иногда преступники даже уходят от уголовной
ответственности по истечению сроков давности. В этом ряду встречаются как
дела, где действительно трудно собрать доказательную базу, так и очевидные
в расследовании случаи.
Жительница г. Балахны Х. обратилась к Уполномоченному с жалобой
на бездействие районного отдела МВД. В феврале 2017 года ею было подано
заявление о совершенном мошенничестве, однако в течение полугода она ни
разу не была вызвана для дачи показаний и не была уведомлена о принятом
решении. На запрос Уполномоченного начальнику отдела МВД по
Балахнинскому району о принятом процессуальном решении был получен
ответ заместителя о том, что обращение к Уполномоченному подлежит
рассмотрению в рамках возбужденного уголовного дела.
Уполномоченный был вынужден обратиться в вышестоящий
следственный орган – Главное следственное управление ГУ МВД по области
(далее – ГСУ). Было обращено внимание на то, что согласно ч.2 ст.145 УПК
РФ по результатам рассмотрения сообщения о преступлении дознаватель
либо следователь принимает решение и информирует об этом заявителя. В
ответе ГСУ Уполномоченный был проинформирован об установлении
фактов нарушения законодательства в работе следователя, проведении
служебной проверки и информировании заявителя о ходе рассмотрения
заявления.
Уголовное дело возбуждено. Житель пос.Решетиха, ветеран военной
службы С. в мае 2016 года был избит около своего дома металлическим
ведром. С. получил сотрясение мозга, лечился в больнице, стал инвалидом III
группы. Побои нанес известный гражданин Г., которому С. сделал
замечание относительно громко включенной музыки. Через 11 месяцев после
происшествия участковый уполномоченный полиции отказал в возбуждении
уголовного дела, сославшись на неустановление тяжести причиненного С.
вреда здоровью. На личном приеме С. также пояснил, что в силу заболевания
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не может сам писать, чем пользуются сотрудники полиции, не фиксируя его
требования.
В обращении к начальнику отдела МВД по Володарскому району
Уполномоченный попросил организовать надлежащую работу по
расследованию, сделать необходимые запросы в медицинские учреждения,
записать пояснения заявителя в карточку личного приема, предусмотренную
законом о порядке рассмотрения обращений граждан. В ответе начальник
отдела сообщил, что уголовное дело в отношении Г. по ч.2 ст.115 УК РФ
планируется направить в суд.
Избивший нижегородку полицейский обвинен в превышении
полномочий: Жительница Нижнего Новгорода М. обратилась с жалобой
на действия сотрудников отдела полиции Советского района. В кафе, где
она находилась с друзьями, произошла драка молодых людей. М. и
присутствующие стали разнимать дерущихся, но прибывший наряд полиции
задержал не нарушителей порядка, а М., заявив, что на нее составлено
заявление. После доставления в отдел полиции, по словам заявительницы, ее
избивали, предлагали подписать ложные показания, однако через 2 часа, в 4
часа ночи отпустили.
Уполномоченный направил обращение М. на рассмотрение начальнику
УМВД по Нижнему Новгороду. Был получен своевременный ответ
начальника указанного отдела полиции – в отношении сотрудника дежурной
части возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий с
применением насилия.
Случаи необоснованных отказов в возбуждении дел. Житель
Выксунского района П. обратился к Уполномоченному в связи с отказом
следователя Выксунского межрайонного отдела СУ СК в возбуждении
уголовного дела по факту подделки подписи П. в соглашении об обучении с
заводом. Следователь при этом сослался на то, что участие в изготовлении
соглашения отрицали все сотрудники завода, которые могли быть к этому
причастны.
Не согласившись с таким подходом к расследованию, Уполномоченный
обратился к руководителю следственного управления по Нижегородской
области с просьбой проверить полноту проведенной проверки. В
результате постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было
отменено, назначена дополнительная почерковедческая экспертиза, ход
проверки взят на контроль следственного управления.
2.15.2. Принесение извинений гражданам, права и свободы
которых были нарушены сотрудником полиции
Впервые с течение 2018 года было несколько обращений о не
принесении извинений гражданам.
В соответствии с законом о полиции приказом министра МВД РФ от
15.08.2012 № 795 утвержден порядок принесения извинения в случаях, когда
права гражданина были нарушены при исполнении сотрудником полиции
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своих должностных обязанностей. В частности, основанием является
приговор, вынесенный сотруднику полиции за превышение полномочий с
применением насилия к задержанному. Согласно приказу извинения
гражданину приносятся сотрудником полиции, нарушившим его права, или
вышестоящим по отношению к этому сотруднику руководителем. На
практике такое происходит не всегда.
Несколько потерпевших от насилия, приложив вступившие в законную
силу приговоры, обратились в Главное управление МВД по области с
просьбой о принесении им извинений. При этом они не просили применять
такие организационно сложные формы извинений как по месту жительства,
работы или учебы, на что имели право. Просили направить в их адрес лишь
письменное извинение. Их заявления были рассмотрены районным отделом
ГУ МВД, в котором работал соответствующий сотрудник. Однако ответаизвинения на свои обращения граждане не получили, а в одном ответе
сообщалось, что сотрудник, нарушивший права, уже уволен.
Уполномоченный вынужден был обратиться к руководству ГУ МВД с
просьбой принять необходимые меры по реализации законных прав
обратившихся граждан и исключению подобных случаев. Руководством было
принято конструктивное решение, где начальникам территориальных
органов ГУ МВД было дано указание незамедлительно принимать меры по
восстановлению нарушенных прав и свобод граждан в случае нарушения их
подчиненными сотрудниками. Полагаем, что в дальнейшем граждане
должны обращаться с этими вопросами непосредственно в отделы районного
уровня. Вместе с этим, извинения могут приноситься и по инициативе
руководителей органов внутренних дел, не дожидаясь заявления гражданина.
2.15.3. Жалобы на соседей по дому
Помимо деятельности кафе и магазинов, значительное количество
жалоб поступает по фактам нарушения тишины в ночное время.
К сожалению, в настоящее время пока не определены должностные
лица, которые вправе составлять протоколы по данным правонарушениям,
ответственность за которые установлена Кодексом об административных
правонарушениях Нижегородской области. Чтобы это могли осуществлять
сотрудники полиции, должно быть заключено соглашение между
Правительством Нижегородской области и МВД России. В настоящее время
такая работа организована и проводится согласование данного документа. В
то же время это не отменяет необходимости профилактической работы
органов внутренних дел с нарушителями прав, а равно пресечения
правонарушений,
поэтому
указанные
жалобы
направляются
Уполномоченным в ГУ МВД для принятия соответствующих мер
реагирования.
Часть жалоб касается не только нарушения тишины, но и
бесхозяйного содержания квартир. Так, жители одного из домов
Советского района г.Н.Новгорода сообщили, что сосед устроил из жилого
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помещения притон для бомжей, которые ведут себя агрессивно,
устраивают проливы и скандалы в подъезде. Заявители по данному вопросу
неоднократно обращались в полицию, однако действенных мер принято не
было.
По инициативе Уполномоченного был проведен совместный с ГУ МВД
прием жителей в опорном пункте полиции, затем был организован
комиссионный выход в квартиру с участием представителей районной
администрации, МЧС и домоуправляющей компании. К этому времени
собственником квартиры, предупрежденным о проверке, квартира и
коммуникации были приведены в опрятное состояние. Тем не менее,
собственнику было разъяснено, что в соответствии со ст.293
Гражданского кодекса РФ, в случае бесхозяйного, разрушающего здание
содержания квартиры или систематически нарушающего права соседей,
администрация города вправе обратиться в суд с требованием о продаже
квартиры на торгах и выселении собственника с выплатой вырученной
суммы от продажи. Больше жалоб от жителей этого дома не поступало.
Пенсионерка Т. проживает в бывшем общежитии, которое
реорганизовано в сообщество коммунальных квартир и блоков. С разрешения
соседки – собственницы одной из комнат, в коридоре поселился ее племянник
П., нарушающий общественный порядок и бесплатно пользующийся
коммунальными услугами.
Сотрудник аппарата Уполномоченного вместе с участковым
уполномоченным полиции осмотрели помещение и убедились в незаконном
проживании П. После этого П. был привлечен к административной
ответственности по ст.19.15.1 КоАП РФ за проживание без регистрации.
Однако П., которому некуда идти, не поспешил покинуть свое пристанище,
а начальник отдела полиции рекомендовал заявительнице обратиться в суд с
иском о выселении П.
Между тем вселение П. изначально не являлось законным. В связи с
этим Уполномоченный обратился к прокурору района с просьбой совместно
с полицией обеспечить выселение П. в порядке пресечения продолжающегося
административного правонарушения, а при необходимости обратиться в
суд с заявлением в защиту законных интересов Т. в соответствии со ст. 45
ГПК РФ, учитывая, что она является пенсионеркой и нарушены права всех
жителей коммунальной квартиры.
2.15.4. Нарушение прав жильцов деятельностью магазинов
и кафе в многоквартирных домах
Массовое размещение кафе и магазинов алкогольной продукции в
жилых домах часто приводят к конфликтным ситуациям с жителями, точки
общепита и мини-маркеты
«досаждают» жильцам дополнительными
звуками, запахами,
грязью, хотя открыты, казалось бы, с учетом
действующих норм и правил.
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Приостановлена деятельность кафе «Гагарин». Владельцы данного
кафе, встроенного в 14-этажный дом по пр.Молодежный, 12а Нижнего
Новгорода, выбрали для названия имя знаменитого человека, но
осуществляли свою деятельность с существенными нарушениями. Громкая
музыка до утра и шум мощных кондиционеров, самовольное ограждение под
парковку придомовой территории, реконструкция несущей стены без
согласия других собственников помещений – таковы основные претензии
жителей дома. От их имени в правозащитный орган обратилась
председатель домового комитета.
Уполномоченный обратился к прокурору Автозаводского района г. Н.
Новгорода с просьбой провести комплексную проверку с привлечением
соответствующих надзорных органов. Проверкой Роспотребнадзора в кафе
были
выявлены
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства, в том числе превышение допустимого уровня шума от
музыкального оборудования. Решением суда 09.02.2018 деятельность кафе
была приостановлена на 90 суток.
Проблема деятельности кальянных в многоквартирных домах.
К сожалению, пока неутешительные результаты достигнуты в
попытках прекратить деятельность кафе-кальянной «Смоки Арома» в
подвальном помещении 5-этажного дома по ул.Октябрьской революции, 64
областного центра.
Жительница дома, мать двоих детей Т., сообщила в жалобе, что
стойкие запахи от кальянов через общую вентиляционную систему
проникают в квартиры, вызывая аллергию. Кроме того, подвальное
помещение не имеет ни окон, ни эвакуационного выхода, что не может
соответствовать
противопожарным
нормам
для
предприятий
общественного питания. Однако, Роспотребнадзор и МЧС отказались
проверять данную деятельность. Причиной являлось то, что данные
надзорные органы проверяют только юридических лиц. Собственником же
указанного помещения было частное лицо, и деятельность кафе
осуществлялась тоже гражданами, не зарегистрировавшими даже
индивидуальное предпринимательство.
По обращению Уполномоченного в ГУ МВД организатор объекта
общественного питания был повторно привлечен к административной
ответственности по статье 14.1 КоАП РФ за предпринимательскую
деятельность без регистрации. Однако незначительный размер штрафа не
повлиял на продолжение работы кафе-кальянной.
Уполномоченный также инициировал проведение совещания в
администрации Канавинского района, в котором приняли участие
представители полиции и прокуратуры. По результатам совещания отделу
полиции было рекомендовано продолжить профилактическую работу в
рамках КоАП РФ. После этого владельцы кальянной некоторое время
работали
без
вывески,
открывая
двери
посетителям
после
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предварительного телефонного звонка, но затем вновь стали действовать
открыто.
В настоящее время в законодательстве отсутствует запрет на
размещение таких заведений в жилых домах. Вместе с тем в ноябре 2017 года
Минздрав России разместил на федеральном портале regulation.gov.ru проект
закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Этим проектом предложено запретить использование
кальянов в организациях, оказывающих услуги общественного питания.
Уполномоченный обратился к министру здравоохранения РФ с
предложением дополнить этот проект запретом на использование
кальянов также в помещениях многоквартирных домов. Основанием к
этому стала фактическая возможность устраивать кальянные, не
позиционируя их как организацию общественного питания. В своем
ответе Департамент общественного здоровья и коммуникаций
Минздрава проинформировал о поддержке наших предложений и
возможности их учета при разработке проектов следующих
нормативных правовых актов, в рамках приоритетного проекта
«Формирование здорового образа жизни».
Наряду с этим, в 2018 году Уполномоченный продолжит работу по
поиску мер для защиты прав жителей, в рамках действующего
законодательства.
2.15.5. Права в местах принудительного содержания органов
внутренних дел
В структуре ГУ МВД действуют 33 изолятора временного содержания
обвиняемых
(ИВС),
4
спеприемника
для
лиц,
подвергнутых
административному аресту, Центр временного содержания выдворяемых
иностранных граждан. Также при дежурных частях большинства районных
отделов полиции созданы специальные помещения для лиц, задержанных на
срок до 48 часов (СПЗ). Представители Уполномоченного посетили в
отчетном году 14 мест содержания граждан.
К условиям содержания в ИВС и СПЗ были высказаны следующие
замечания: недостаточное освещение в камерах Лысковского и Кулебакского
ИВС; повышенная влажность в Воскресенском ИВС, несоответствие
нормативам камер Ковернинского СПЗ. Результаты посещений мест
принудительного
содержания
обсуждались
Уполномоченным
на
ежеквартальных совещаниях с руководством ГУ МВД, по всем замечаниям
принимались меры по их устранению.
Главным управлением МВД реализуются плановые мероприятия по
улучшению условий в ИВС. В 2017 году открыто новое здание
Княгининского ИВС, закрыто как не отвечающее нормативам Кулебакское
ИВС. В 2018 году запланирован капитальный ремонт в трех ИВС.
Необходимо также отметить, что в отчетном году всё-таки обеспечена
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выдача постельных принадлежностей задержанным в СПЗ, что ранее
отсутствовало и на что ранее обращал внимание Уполномоченный. ГУ МВД
утвержден стандарт спального места 60*180 см, в то время как ранее
задержанным предлагалось спать на малоприспособленных жестких
скамейках шириною 45 см.
Учитывая тенденцию к увеличению числа лиц, которым судами
назначается административный арест и среднесуточную наполняемость 4-х
имеющихся спецприемников на уровне 101,4%, планируется строительство
нового спецприемника в г.Арзамас с большим количеством мест по
сравнению с действующим. Вместе с тем существенная потребность в
расширении мест имеется в спецприемниках Нижнего Новгород и
Дзержинска, где среднесуточная наполняемость достигает 107%.
2.15.6. «Замкнутый круг» на улице Замкнутой
На
улице
Замкнутой
в
Нижнем
Новгороде
находится
подведомственный ГУ МВД Центр временного содержания иностранных
граждан, подлежащих выдворению или депортации (далее – Центр). В 2017
году средние сроки содержания одного гражданина сократились, работа по
оформлению документов для выезда осуществлялась более оперативно.
Однако по-прежнему среднесуточная наполняемость Центра на 37%
превышает количество спальных мест. В связи с этим ГУ МВД использовало
для временного
размещения депортантов также спецприемник для
отбывающих административный арест, где условия пребывания были хуже,
чем в Центре, что повлекло обращения к Уполномоченному. Вопрос о
необходимости расширения Центра в настоящее время рассматривается
руководством ГУ МВД по Нижегородской области.
Уполномоченный принимал участие в разрешении вопросов отдельных
заявителей из числа выдворяемых лиц. Так, брат гражданина
Таджикистана М. сообщил, что из десяти одновременно задержанных
таджиков девять были оперативно отправлены службой судебных
приставов на Родину, но лишь М. был оставлен в Центре по неизвестным
для него причинам. На запрос Уполномоченного Сормовский районный отдел
УФССП сообщил, что исполнительное производство по М. приостановлено,
так как он «проходит» по уголовному делу об организации незаконной
миграции. При этом следственный орган, расследующий дело, не предъявлял
М. обвинения.
В обращении к руководителю Уполномоченный обратил внимание на
то, что данное основание для приостановления исполнительного
производства законом не предусмотрено. Если же производство все же
приостановлено, то следует обратиться в суд и о приостановлении
обеспечительных мер исполнительного производства, к которым относится
содержание до выдворения в указанном Центре. В ответе и.о.руководителя
УФССП сообщено, что выдворение М. запланировано на ближайшие дни, а
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должностным лицам Сормовского отдела УФССП указано на недопущение
нарушений законных прав и интересов граждан.
При посещении Центра представителем Уполномоченного совместно с
членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека были рассмотрены вопросы и замечания всех содержащихся
лиц. По результатам администрации Центра рекомендовано улучшить
возможности телефонной связи задержанных с родственниками.
2.16. Права граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Обвиняемые и осужденные составляют самую значительную
категорию заявителей. В 2017 году от них к Уполномоченному поступило
399 обращений. В меньшей части обращений оспаривались условия
содержания в местах лишения свободы, в значительно же большей части –
позиция следствия или суда.
Взаимодействие с Главным управлением ФСИН России по
Нижегородской области (далее – ГУФСИН) осуществлялось достаточно
эффективно
и
системно,
включая
совместные
посещения
подведомственных учреждений, участие Уполномоченного в заседаниях
коллегий, комиссий по оценке поведения осужденных, других
совещательных органах и мероприятиях. Уполномоченный и
сотрудники его аппарата в 2017 году 42 раза посетили исправительные
учреждения и следственные изоляторы области.
По сведениям ГУФСИН капитальный ремонт в подведомственных
учреждениях проведен в 2017 году на общую сумму 34 млн. руб. Вместе с
этим была продолжена работа по комиссионной проверке условий
содержания осужденных. В работе комиссии принимали участие
представители Уполномоченного и ОНК, прокурор, помощник начальника
ГУФСИН по правам человека, сотрудник отдела капитального строительства
ГУФСИН. Особенностью таких проверок является осмотр всех без
исключения отрядов и мест изоляции, в которых содержатся осужденные. По
результатам в ГУФСИН были составлены трехлетние планы капитального
ремонта в колониях ИК-4, ИК-12, план текущего ремонта в ИК-6. В первую
очередь уделялось внимание созданию более удобных санитарных комнат
для инвалидов, утеплению помещений и ликвидации грибковых налетов.
Кроме того, Уполномоченный обратил внимание ГУФСИН на
недостаток вещевого довольствия осужденных в ИК-12 и на жалобы по
вопросам медицинского обслуживания. В частности, в ИК-12 более трех
месяцев не работал стоматологический кабинет.
Продолжается сокращение числа лиц, содержащихся в
учреждениях ГУФСИН. Если в 2013 году содержалось 19 тысяч человек, то
в 2017 году – 14 тысяч. В связи с этим в большинстве учреждений нет
проблемы переполняемости. Однако имелись факты временного размещения
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осужденных сверх установленного лимита в колониях ИК-15, ИК-11, на
участках колоний-поселений в ИК-1, ИК-4, ИК-12. В СИЗО-1 были случаи
содержания в 3-х, а не 4-х положенных по нормативу квадратных метрах на
человека. По всем замечаниям оперативно принимались необходимые меры
по их устранению.
В своих обращениях обвиняемые и осужденные указывали на то, что
востребованная ими платная услуга ксерокопирования оказывается не во
всех учреждениях. Например, из трех следственных изоляторов услуга
предоставляется только в СИЗО-3. Это затрудняет реализацию прав
содержащихся лиц на обжалование приговоров и обращения в
государственные органы, поскольку они опасаются потерять при пересылке
имеющиеся в единственном экземпляре документы. Уполномоченный
обратился к начальнику ГУФСИН с просьбой рассмотреть возможность
предоставления данной услуги во всех подведомственных учреждениях.
Вопросы паспортизации осужденных всегда находятся на контроле
Уполномоченного. В 2017 году в учреждениях ГУФСИН было оформлено
1082 паспортов гражданам РФ. Вместе с тем 352 человека были освобождены
без паспортов, из них:
- 76, отбывавших наказание в ИУ менее 2-х месяцев,
- 238, написавших заявление об отказе в оформлении паспорта (из них
154 – в связи с тем, что документ находится у родственников),
- 32, в отношении которых не поступили ответы из миграционных
подразделений МВД о принадлежности к российскому гражданству.
Дальнейшая работа по оформлению паспортов была организована с
управлениями соцзащиты.
В большинстве случаев паспорта оформляются осужденным перед их
освобождением. Но иногда оформление документа необходимо осужденному
задолго до этого. Осужденный С. на приеме в ИК-12 сообщил, что
освобождение еще не скоро, но без паспорта он не может подать документы в
бюро медико-социальной экспертизы. По обращению Уполномоченного к
начальнику ГУФСИН паспорт С. был оформлен. Внимательное отношение
руководства к подобным просьбам помогает достаточно конструктивно и
быстро устранять негативные явления.
Отдельной проблемой является документирование иностранных
граждан и лиц без гражданства. Без наличия документа, удостоверяющего
личность, такие осужденные не привлекаются к труду, не могут оформить
доверенность, пройти освидетельствование на инвалидность. По данному
вопросу Уполномоченный запланировал проведение совещания с участием
всех заинтересованных ведомств.
Подготовка к депортации была начата до освобождения
осужденного. При посещении в сентябре ИК-12 осужденный гражданин
Таджикистана К. обратился с просьбой о содействии в его депортации за
свой счет, без помещения в Центр временного содержания иностранных
граждан (далее – Центр). К. уточнил, что освобождается через 5 месяцев,
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но его таджикский паспорт просрочен, поэтому по нему он приобрести
авиабилет не может. Уполномоченный обратился к начальнику Управления
оп вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области (далее – УВМ) с
просьбой заранее начать работу по документированию К.
Управлением был направлен запрос в посольство Республики
Таджикистан с просьбой направить свидетельство на возвращение для К.
ближе ко дню его освобождения, с учетом того, что срок действия такого
свидетельства составляет 1 месяц. По состоянию на 20 февраля 2018 г. из
УВМ получена информация о том, что свидетельство на имя К. находится в
консульском отделе посольства Таджикистана в Уфе, где его должны
получить представители таджикской диаспоры. Сам же К. на это время
содержится в Центре.
Таким образом, хотя данный вопрос не удалось решить в наиболее
благоприятном режиме – чтобы свидетельство на возвращение было
получено К. еще до освобождения и он из исправительной колонии уехал
сразу на родину, минуя еще одно место содержания под стражей, в целом
нам удалось отработать тот вариант, когда подготовка к депортации
была начата задолго до освобождения осужденного.
Такая совместная работа УВМ и ГУФСИН должна быть продолжена и
в отношении других депортантов, находящихся в местах лишения свободы.
Это помогло бы разгрузить Центр и уменьшить время содержания в нем
каждого гражданина.
Улучшение условий содержания осужденных женщин. При
посещении исправительной колонии ИК-2 осужденные обратили внимание
на то, что телефонные разговоры с родственниками предоставляются не
чаще 1 раза в 2 месяца. Поскольку у многих родители или дети находятся на
значительном расстоянии и не могут приехать на свидание, более частые
телефонные разговоры очень востребованы. Уполномоченный обратился к
начальнику ИК-2 с просьбой увеличить, в зависимости от поведения
осужденных, периодичность разговоров. Это пожелание учтено, и
переговоры стали предоставляться раз в месяц. Наряду с этим, полагаем
правильным закрепить данную норму (более частые телефонные разговоры
для женщин по сравнению с мужчинами) непосредственно в Уголовноисполнительном кодексе, поскольку женщины, как правило, испытывают
более сильную эмоциональную привязанность к своим родственникам.
Также были отмечены улучшенные условия содержания в женских
отрядах ИК-2 по сравнению с мужскими колониями. В частности, к
умывальникам подведена централизованная горячая вода, на период летней
профилактики установлены электрические бойлеры. Учитывая инициативное
отношение к улучшению бытовых условий и досуга содержащихся женщин,
на коллегии ГУФСИН заместитель начальника ИК-2 была награждена
благодарственным письмом Уполномоченного.
Условия в вагонах для этапирования осужденных. Поводом для
посещения «ранжирного парка» Горьковской железной дороги, в котором
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осуществляется посадка в спецвагоны, стало обращение осужденного В. Он
указывал на определенные нарушения во время этапирования. При осмотре
вагонов
заявление
не
подтвердилось,
однако
представитель
Уполномоченного обратил внимание на отсутствие постельных
принадлежностей, даже матрасов. По нормативам осужденный может
этапироваться в течение 72 часов. На время сна такому «пассажиру»
отводится жесткая спальная полка.
Такие условия перевозки представляются негуманными, поэтому
Уполномоченный намерен обратиться с предложением об их улучшении в
Министерство юстиции РФ.
С Общественной наблюдательной комиссией Нижегородской
области Уполномоченный конструктивно взаимодействует в рамках
совместных посещений учреждений ГУФСИН, участвуя в иных
мероприятиях. Вместе с двумя членами ОНК представитель
Уполномоченного посетил исправительную колонию ИК-14. Были опрошены
все осужденные в штрафном изоляторе, помещении камерного типа и в так
называемом безопасном месте (БМ). Размещение в БМ осуществляется для
осужденных, у которых не сложились взаимоотношения в своем отряде с
другими осужденными, вплоть до опасности жизни и здоровью. Между тем
условия в БМ в большинстве случаев – как в помещениях камерного типа, и
они по факту намного хуже, чем даже в отряде строгих условий отбывания
наказания. В ИК-14 на момент посещения содержались в безопасном месте
13 осужденных, что являлось нетипично большим количеством и
своеобразным эхом произошедших 3 года назад в этой колонии беспорядков.
Выслушав причины помещения в БМ и мнение администрации по
каждому из осужденных, комиссия составила списки тех, кто может быть
возвращен в отряд ИК-14, и тех, кого целесообразно перевести в другие
исправительные учреждения области. Эти предложения руководством
ГУФСИН были реализованы.
Как обвиняемому получить СНИЛС и прекратить индивидуальное
предпринимательство. Оказавшись под стражей, обвиняемые зачастую
сталкиваются с непреодолимыми препятствиями в реализации, казалось бы,
очевидно простых своих прав. Так, индивидуальный предприниматель Г. в
течение 2-х лет, находясь в СИЗО, не мог прекратить этот свой статус.
Более того, из-за неподачи им в налоговый орган и Пенсионный фонд
сведений о своей деятельности ему были начислены немалые суммы
страховых взносов, при не ведущейся фактически предпринимательской
деятельности.
Налоговый
орган
отказал
Г.
в
прекращении
предпринимательского статуса, ссылаясь на необходимость представить
нотариально заверенное заявление об этом.
Действительно,
Федеральным
законом
«О
государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
предусмотрены только две вариант подачи заявлений о прекращении статуса
ИП: личное обращение гражданина в налоговый орган либо подача
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нотариально заверенного заявления по установленной форме. Однако услуга
по приглашению нотариуса в следственный изолятор стоит 8-10 тысяч
рублей, между тем невозможность человека, помещенного под стражу, лично
заниматься предпринимательской деятельностью, является очевидной.
С просьбой положительно решить проблему для осужденного Г.
Уполномоченный обратился к руководителю УФНС по Нижегородской
области, обратив внимание не только на нормы федерального закона, но и
высшего закона страны Конституции. Согласно статье 34 Конституции
РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей
для предпринимательской деятельности. Соответственно волеизъявление о
прекращении такой деятельности также должно заявляться гражданином
свободно. При этом случаи заверения начальником СИЗО подписей
обвиняемых на их заявлениях и доверенностях могут касаться сделок с
недвижимостью и других более значимых юридических действий.
Уполномоченный благодарит заместителя руководителя УФНС, по
указанию которого статус ИП у гражданина Г. был прекращен в порядке
исключения. Вместе с тем данная проблема требует законодательного
решения. Нам не удалось найти аргументы, почему нецелесообразно дать
начальникам мест содержания под стражей право заверять
соответствующие заявления обвиняемых.
Другой обвиняемый С., содержавшийся в СИЗО-1 Нижнего Новгорода,
обратился к Уполномоченному с просьбой о получении им страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС),
необходимого для прохождения освидетельствования на инвалидность.
Заявитель сообщил, что дубликат его СНИЛС уже год лежит в Управления
ПФР по Выксунскому району, но некому его получить, администрация же
следственного изолятора отказывается решить данный вопрос.
Сотрудник аппарата Уполномоченного договорился по телефону с
начальником Управления ПФР о возможности высылки СНИЛС почтой по
запросу начальника СИЗО-1, затем попросил администрацию следственного
изолятора направить такой запрос. В результате СНИЛС был
переправлен в СИЗО-1 и приобщен к личному делу С.
Социальные выплаты осужденным. Осужденный К. обратился к
Уполномоченному с жалобой на неполучение в ИК-12 ежемесячной
денежной выплаты как ветерану труда. В этом было отказано
Управлением социальной защиты населения Тоншаевского района, с
разъяснением, что по месту пребывания ЕДВ может быть предоставлена
лишь при наличии свидетельства о регистрации, выданного органом
миграционного учета МВД. (До осуждения К. получал ЕДВ по месту
жительства в Володарском районе.)
В обращении в Министерство социальной политики области
Уполномоченный попросил вопрос о переводе ЕДВ решить положительно и
обратил внимание на Правила регистрации граждан в действующей
редакции, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.07.1995
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№ 713. В частности, регистрация осужденного по месту пребывания
осуществляется администрацией исправительного учреждения, без выдачи
свидетельства. Министр социальной политики Нижегородской области с
нашими доводами согласился и сообщил о переводе ЕДВ на лицевой счет К. в
исправительной колонии.
Получена выписка из медицинской карты. Обвиняемый Б. из СИЗО3 обратился с просьбой помочь в сборе справок из амбулаторной карты,
находящейся в Бутурлинской районной больнице. Ему требовалось
подтвердить наличие инсулинозависимого диабета для получения
диетического питания и соответствующей дозы инсулина. На запрос
Уполномоченного главврач предоставил необходимую выписку из
медицинской карты.
Данный случай, однако, показывает, что взаимодействие между
Министерством здравоохранения НО и ГУФСИН должно быть
дополнительно урегулировано. В соответствии с Федеральным законом «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет
право получить в медицинской организации информацию о состоянии своего
здоровья. Поскольку человек, содержащийся под стражей, не может
явиться в медицинское учреждение за этой информацией, возникает
проблема. Не всегда у обвиняемого находится поверенный, которому он
может выдать доверенность на получение выписки из медкарты.
Представляется, что вопрос может быть решен через написание
обвиняемым доверенности сотруднику социальной службы или медицинской
части следственного изолятора, который уже от своего имени направляет
запрос в медицинское учреждение с приложением этой доверенности.
Почта наказана за просрочку в доставке посылки. Осужденный Р.,
содержащийся в исправительной колонии ИК-11, обратился с жалобой о
том, что более месяца не может получить посылку от матери из Крыма.
На сайте Почты России мы узнали, что посылка была принята в г.
Феодосии 8 декабря 2016 года, а прибыла в г. Бор Нижегородской области
27 января 2017 года. Нормативный срок доставки посылки был превышен на
36 дней.
В
результате
обращения
Уполномоченного
в
Управление
Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу в отношении
почтового предприятия был составлен протокол об административном
правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ. Кроме того, Уполномоченный
разъяснил Р., что его мать вправе обратиться в ФГУП «Почта Крыма» с
претензией о возмещении причиненного вреда.
Оказывались и другие виды консультативной помощи обвиняемым и
осужденным: направление в районные администрации запросов о состоянии
очередности лиц из числа детей-сирот, получение от домоуправляющих
компаний информации о наличии задолженности по коммунальным
платежам, по другим вопросам.
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2.17. Вопросы условно-досрочного освобождения осужденных (УДО)
Возможность УДО предусмотрена законом в целях мотивации
законопослушного поведения в местах лишения свободы. Ходатайства
осужденных вначале рассматриваются на комиссиях исправительных
учреждениях, затем судами. В последнее время благодаря позиции
Верховного Суда РФ отмечается смягчение судебной практики. В 2017 году
число отказов судов Нижегородской области в УДО при наличии
положительных заключений исправительных учреждений дополнительно
снизилось с 23% до 20%. Вместе с тем остается высоким уровень отказов в
Дзержинском городском суде (40%), Лысковском районном суде (30%),
Канавинском и Советском районных судах (по 32%). Вадский же районный
суд отказал в 11 из 12 случаев, что требует отдельного анализа.
О несогласии с решениями судов об отказе в УДО к
Уполномоченному обратились 29 осужденных. При ознакомлении с
постановлениями суда Уполномоченный высказывал свою оценку их
обоснованности, рекомендовал заявителям либо усилить определенными
доводами свою апелляционную жалобу, либо принять дополнительные меры
по погашению ущерба потерпевшим и иному улучшению характеризующих
его поведение факторов.
К основным причинам несогласия с отказами в УДО относятся
следующие. Указывая на нестабильность поведения осужденного и наличие в
начальный период отбывания наказания ряда взысканий, суд не анализирует
их характер, степень тяжести проступков и динамику поведения
осужденного, хотя такой оценки требует Верховный Суд РФ. Встречаются
случаи отказа в УДО при наличии у осужденного 34 поощрений и 1
выговора.
Также заявители приводили примеры чрезмерного строгого требования
к возмещению причиненного ущерба. Например, Д. погасил 78 тысяч из 117
тысяч ущерба, что является сравнительно высоким уровнем возмещения в
условиях лишения свободы, но судья посчитал, что он мог бы выплатить
потерпевшим и те средства, которые перечисляли ему родственники на
приобретение сигарет и других товаров в ларьке исправительной колонии.
К ошибочным решениям также можно отнести и случай возвращения
судьей ходатайства осужденного для устранения недостатков – отсутствия
сведений, характеризующих заявителя, а также приговора. Между тем в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 в ред. от
17.11.2015 № 51 (пункт 14) разъяснено, что судья не вправе отказать в
принятии ходатайства осужденного в связи с отсутствием документов,
которые обязана предоставить администрация исправительного учреждения.
По смыслу частей 2 и 3 статьи 175 УИК РФ в таких случаях суду следует
направлять копию ходатайства в учреждение или орган, исполняющий
наказание, для последующего направления администрацией в суд
оформленных материалов.
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По обращению осужденной Н. Уполномоченным счел возможным
обратиться к надзирающему прокурору с просьбой поддержать ее условнодосрочное освобождение. Ранее Автозаводским районным судом ей было
дважды отказано в этом, с мотивировкой о том, что Н. аттестована
администрацией исправительного учреждения как твердо вставшая на
путь исправления менее полутора лет назад. В действительности же
администрация ИК-2 характеризовала Н. исключительно положительно,
отмечая, что она пишет иконы и является победителем Всероссийского
конкурса изобразительного искусства, а также активно стремится к
психофизиологической корректировке своей личности. В результате суд
удовлетворил третье ходатайство Н. об УДО.
Еще одна ситуация обоснованно завершилась отставкой судьи
Варнавинского районного суда М. Трое осужденных обратились с
жалобами на то, что постановления изготавливались судьей не в 5-дневный
срок, а на протяжении нескольких месяцев, из-за чего они не могли
своевременно их обжаловать. Обобщив разрозненные жалобы,
Уполномоченный направил их на рассмотрение председателю областного
суда. Факты подтвердились, и вскоре стало известно, что судья М. подал
заявление об отставке.
Осужденный В. просил содействия Уполномоченного в получении
копии характеристик, направленных администрацией ИК-6 в суд. Перед
этим В. обращался к начальнику отряда с просьбой изготовить документы
за его счет, но ему было отказано. Документы были необходимы заявителю
для обжалования решения суда об отказе в УДО.
К сожалению, Правила внутреннего распорядка исправительных
учреждений не всегда обоснованно ограничивают право осужденных иметь
при себе определенные документы. Утвержден перечень разрешенных
документов, в котором характеристики не указаны. В то же время как
участник судопроизводства осужденный вправе знакомиться со всеми
материалами дела, хотя суду организационно это обеспечить сложнее, чем
колонии. В обращении к начальнику ИК-6 Уполномоченный обратил
внимание также на нормы Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», согласно которым
гражданин имеет право на получение от государственных органов
информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.
Начальник ИК-6 в ответе Уполномоченному сообщил, что копии
материалов из личного дела предоставлены В. Со своей стороны В. в ответе
поблагодарил Уполномоченного за содействие, отметив, что в получении
документов ему неоднократно отказывалось как судебными, так и
административными органами.
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2.18. Медицинская помощь обвиняемым и осужденным
Одна восьмая часть всех обращений обвиняемых и осужденных
затрагивала качество оказания медицинской помощи. Это и заявления о
невозможности пройти освидетельствование на инвалидность, получение
медикаментов от родственников, и другие вопросы. Уполномоченный по
каждому такому обращению проводит проверку, привлекая к этому Медикосанитарную часть № 52 ФСИН России (МСЧ-52), которой подчинены
медицинские части и больницы всех учреждений ФСИН Нижегородской
области.
При посредничестве Уполномоченного в 2017 году было заключено
соглашение о сотрудничестве между МСЧ-52 и Министерством
здравоохрания Нижегордской области (далее –Минздрав). Это создало
предпосылки для улучшения квалифицированной медицинской помощи
осужденным, в том, что касается проведения сложных операций и
консультаций узких специалистов. В отчетном году по контрактам с
«гражданскими» клиниками и диагностическими центрами на оказание
медицинской помощи обвиняемым и осужденным из сметы МСЧ-52
затрачено 2,7 млн. руб.
Например, осужденный О. обратился к Уполномоченному с просьбой
упростить ежегодную замену ему голосового протеза после операции на
гортани. В системе ФСИН такие операции выполняются в медицинском
учреждении в Санкт-Петербурге, но длительное этапирование ему как
инвалиду II группы и 57-летнему человеку дается тяжело. Уполномоченный
обратился к руководству МСЧ-52 об организации необходимой медицинской
помощи в учреждении государственной системы здравоохранения. В
результате О. был заменен голосообразующий аппарат в Приволжском
окружном медицинском центре Нижнего Новгорода.
Положительные решения также были приняты МСЧ-52 по обращениям
многих других осужденных – о направлении на дополнительную
диагностику и стационарное лечение, о проведении комиссии с целью
определения заболевания, препятствующего отбыванию наказания. Вместе с
тем существуют системные вопросы, которые сказываются на качестве
оказания медицинской помощи осужденным.
В МСЧ-52 вакантны 15% должностей медицинских работников. Цифра
может показаться незначительной, но необходимо учитывать, что в условиях
лишения свободы при отсутствии необходимого врача осужденный не может
самостоятельно решить свою проблему.
С учетом предложений Уполномоченного по улучшению медицинской
помощи в ИК-12 местный здравпункт был дополнительно оснащен
медицинским
оборудованием:
электрокардиографом,
глюкометром,
ингалятором, фармацевтическим холодильником и медицинской мебелью. С
целью проведения в полном объеме вакцинации сотрудников и осужденных в
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Минздрав области направлен запрос о выделении необходимых
иммунобиологических препаратов.
К сожалению, некоторые осужденные освобождаются из
исправительных колоний в тяжелом состоянии, и требуется содействие в
организации непрерывного лечения. Так, по ходатайству Уполномоченного
Е. перед освобождением был переведен из ИК-20 в главную больницу МСЧ52. Мужчине была сделана операция на головном мозге, после чего его
состояние стабилизировалось лишь на время. При содействии Минздрава
области Е. после освобождения был переведен в государственную клинику,
затем приехавшая из Тольятти супруга сопроводила его на
специализированной машине скорой помощи к месту жительства. При
содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской области Е.
был помещен в ведущую клинику Тольятти.
Дочь осужденного К. на личном приеме рассказала Уполномоченному,
что
отцу
необходима
селективная
коронография
и
другая
высокотехнологичная медицинская помощь. В связи с тем, что судом вид
исправительного учреждения изменен ему на колонию-поселению,
заявительница просила содействовать в определении такой колониипоселения, которая была бы расположена недалеко от кардиоцентров. В
результате обращения Уполномоченного к начальнику ГУФСИН эта
просьба была удовлетворена.
Несколько осужденных обратились к Уполномоченному с заявлениями
о вынужденном отказе от приема лекарственных средств. Причиной
указали то, что лекарства выдаются между приемами пищи, хотя по
инструкции рекомендуется принимать их во время еды, во избежание
негативных последствий для пищеварительной системы. Представляется,
что этот вопрос требует изучения и определенной корректировки, поэтому
Уполномоченный предложил МСЧ-52 провести мониторинг причин отказа.
2.19. Неэффективность работы по освобождению
тяжело больных осужденных
Законодательством предусмотрено освобождение судом от отбывания
наказания осужденных с рядом тяжелых заболеваний, в основном
неизлечимых и на поздней стадии развития болезни. Данная норма имеет
гуманистический аспект и направлена на то, чтобы человек смог провести
последние дни своей жизни в кругу семьи. Наличие у осужденного
соответствующего заболевания, включенного в утвержденный перечень,
определяет специализированная медицинская комиссия учреждения ФСИН.
При наличии такого решения суд принимает решение об освобождении либо
не освобождении осужденного.
В апреле 2017 к Уполномоченному обратился адвокат подзащитного
П., умершего в противотуберкулезном лечебном учреждении ЛИУ-3, не
дождавшись рассмотрения судом ходатайства об освобождении по
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болезни. Уполномоченный с привлечением регионального управления
Росздравнадзора организовал комплексное изучение сложившейся практики,
в том числе с посещением ЛИУ-3, в котором, к сожалению, умирает
наибольшее число заболевших осужденных.
По данным МСЧ-52 в исправительных учреждениях Нижегородской
области медицинскими комиссиями в 2017 году было признано наличие
заболеваний, дающих право на освобождение, у 67 осужденных. Из них были
освобождены только 28 человек. В остальных 39 случаях:
- 32 осужденных умерли, не дождавшись решения суда либо в
промежуток между решением суда и датой его вступления в силу (10 дней
отводится на получение возможных апелляционных жалоб потерпевших или
представления прокурора). При этом среднее время жизни осужденного
между датой комиссии и смертью составило всего 12 дней;
- в 7 случаях судом отказано в освобождении осужденного, из них 2
умерли, еще 5 осужденных на конец 2018 года оставались в колониях.
Итого из 67 представленных к освобождению умерло 34 осужденных.
То, что половина осужденных, представленных на суд, не доживают до
суда, говорит о несовершенстве данного механизма. Одной из причин этого
может быть излишняя строгость перечня заболеваний, который начинает
работать лишь на последней стадии болезни. Второй причиной – запоздалое
реагирование медицинского персонала на развитие болезни и сложности в
сборе необходимых анализов для проведения комиссии. Вероятно, оба
указанных фактора вносят свой вклад.
После совещания, проведенного в ЛИУ-3, и анализа данных за первое
полугодие, удалось переломить негативную тенденцию во второй половине
года. Так, если в первом полугодии из 14 представленных комиссиями к
освобождению умерли в учреждении 12 человек, то втором полугодии из 20
представленных к освобождению умерли в учреждении 7 человек.
Третий фактор, отрицательно влияющий на данную ситуацию, - это
рассмотрение представления об освобождении в судах. В среднем
рассмотрение происходит на 33-й день после проведения комиссии. В
результате этого из 67 направленных в суд были рассмотрены по существу
только 37 ходатайств. Судебные заседания по таким вопросам должны
назначаться в максимально короткий срок. Кроме того, двое осужденных
умерли на следующий день после положительного решения суда, в ожидании
10-дневного срока вступления его в силу.
Уполномоченный обратился в Нижегородский областной суд с
просьбой обобщить данную практику и способствовать более быстрому
рассмотрению этих дел, а также использовать предусмотренную законом
возможность обращения решений суда к немедленному исполнению.
Полагаем, этот вопрос нуждается в дальнейшем внимании.
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2.20. Проблемы ресоциализации освободившихся
из мест лишения свободы
Ресоциализация осуждённых является важным аспектом в
профилактике рецидивной преступности, противодействии криминализации
общества.
Проблема социальной адаптации этой категории граждан стоит весьма
остро. Количество преступлений, совершаемых лицами, имеющими
судимость, к сожалению, остаётся высоким. Значительная часть граждан,
отбывших наказание, по причинам неустроенности личной жизни или другим
субъективным причинам не приспосабливаются или не могут
приспособиться к жизни в обществе и снова совершают преступления.
Предложения по совершенствованию работы с освобождающимися
осужденными обсуждались в сентябре 2017 года на круглом столе,
организованном Комиссией при Губернаторе Нижегородской области по
правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества и
рассмотрению общественных инициатив. По итогам дискуссии были
сформулированы рекомендации в адрес ГУФСИН, ГУ МВД и ряда
областных ведомств.
Главному управлению исполнения наказаний рекомендовано
совершенствовать профессиональное обучение и трудовую адаптацию
осужденных с учетов приоритетов овладения навыками, востребованными на
рынке труда.
Министерству промышленности, торговли и предпринимательства
области рекомендовано подготовить предложения по возможным
региональным мерам стимулирования работодателей, сотрудничающих с
уголовно-исправительными учреждениями в вопросах создания рабочих мест
на территории исправительных учреждений, а также для освободившихся
граждан.
Министерству социальной политики области рекомендовано
рассмотреть возможность разработки подпрограммы «Социальная адаптация
и ресоциализация граждан, освободившихся из исправительных учреждений»
на 2019-2022 годы государственной программы «Социальная поддержка
граждан Нижегородской области».
Департаменту региональной безопасности области совместно с
ГУФСИН и ГУ МВД рекомендовано изучить опыт эффективной работы
субъектов РФ по межведомственному взаимодействию в данной сфере
правоохранительных органов с учреждениями социальной защиты
населения, образования, занятости, органами местного самоуправления.
Такой регламент взаимодействия может быть разработан и для
Нижегородской области.
Уполномоченный продолжил поиск возможных решений по
программам ресоциализации также в рамках деятельности Экспертного
совета при УПЧ. Уже в начале 2018 года состоялось первое выездное
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совещание в исправительной колонии ИК-16 с участием представителей
среднего и высшего профессионального образования, центра занятости
Лысковского района и Нижегородской прокуратуры по надзору. Группа
освобождающихся осужденных была проинформирована об оказании им
помощи в трудоустройстве и социальной поддержке. Администрации
колонии, с учетом осмотра производственных и учебных помещений, было
предложено обучение осужденных по ряду востребованных на рынке труда
специальностей.
Активную работу по содействию в повышении трудовой занятости
осужденных начала также прокуратура Нижегородской области, в том числе
организацию мероприятий по стимулированию предпринимательского
сообщества, по налаживанию взаимодействия исправительных учреждений с
органами местного самоуправления.
2.21. Права граждан в судебной деятельности
Неизменно большое количество обращений касается несогласия с
приговорами судов. Уполномоченный в ответах заявителям разъясняет
особенности различных норм уголовного законодательства, в случае
представления копий судебных актов высказывает свое мнение об
обоснованности применения этих норм в конкретном деле.
Учитывая ограниченность полномочий Уполномоченного в уголовном
судопроизводстве,
во
многих
случаях
заявителям
оказывается
консультативная помощь по их уголовным делам, а также содействие в
получении копий судебных документов.
Смягчена мера пресечения при апелляции. Дочь обвиняемого П.
обратилась с жалобой на решение Дзержинского городского суда,
поместившего отца под стражу при необъективном анализе
обстоятельств задержания. Так, в качестве оснований к лишению свободы
было названо желание П. уехать за границу. Между тем билеты на самолет
были приобретены семьей задолго до возбуждения уголовного дела и даже
до устройства П. на работу, в связи с которой ему вменялись незаконные
действия. В обращении в прокуратуру области Уполномоченный обратил
внимание на эти и другие фактические обстоятельства, просил учесть при
апелляционном рассмотрении. Областной суд изменил меру пресечения на
домашний арест.
Осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания. К
Уполномоченному обратилась осужденная А. и ее адвокат с жалобой на
отказ Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода в предоставлении
отсрочки отбывания наказания до достижения дочерью осужденной 14летнего возраста. Заявители представили медицинские документы,
подтверждающие ухудшение состояния здоровья 11-летней Марии после
осуждения матери, а также высокую степень психологической
привязанности к матери. Были представлены консультативные заключения
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детского врача-психиатра о возможном ухудшении состояния здоровья, а
также характеристика из школы о том, что ребенок стал замкнутым и
раздражительным.
Однако в постановлении районного суда была дана оценка не этим,
имеющим значение для разрешения дела обстоятельствам, а степени
исправления осужденной, что более присуще рассмотрению вопросов об
условно-досрочном освобождении. Кроме того, в характеристике ИК-2
были высказаны необоснованные суждения о недостаточности пребывания
А. в этом исправительном учреждении для оценки ее поведения, хотя ранее
А. длительное время содержалась в СИЗО-1 и не имела взысканий.
Учитывая, прежде всего интересы ребенка, испытывающего сильную
психотравмирующую ситуацию, Уполномоченный принял решение о
направлении в суд апелляционной инстанции сотрудника аппарата, который
наряду с адвокатом выступил в качестве защитника А. Взвесив все доводы
сторон, Нижегородский областной суд пересмотрел решение районного
суда и предоставил А. отсрочку отбывания наказания.
Дочерям обвиняемого предоставлено свидание с отцом в СИЗО.
«Прошу Вас помочь мне. Мне не предоставляют свиданий с отцом 1957 г.р.,
который вот уже 11 месяцев содержится под стражей в СИЗО. До
передачи дела в Дзержинский городской суд мне, как и другим
родственникам, свидания с отцом предоставлялись два раза в месяц, но
сейчас свидания не предоставляются по непонятным причинам. Прошу
учесть возраст моего отца (60 лет), состояние здоровья, которое резко
ухудшилось после 11 месяцев под стражей. Обращаю Ваше внимание, что Бв А.М. законопослушный человек, у него нет судимостей. Кроме того, отец
лишен свиданий с женою, так как она проходит по делу свидетелем». С
таким письмом обратилась к Уполномоченному жительница г. Дзержинска З.
Уполномоченный обратился к заместителю председателя Дзержинского
городского суда с просьбой повторно рассмотреть вопрос о разрешении
свиданий, отметив отсутствие оснований для введения ограничительных мер.
В ответе судья сообщил, что дочерям Б. выдан пропуск на свидание.
Осужденному изготовлена и направлена копия протокола судебного
заседания. Осужденный Г. в обращении к Уполномоченному указал, что
мировой судья Шатковского судебного района отказал ему в ознакомлении с
материалами уголовного дела, в том числе с протоколом судебного
заседания суда апелляционной инстанции. Уполномоченный направил жалобу
Г. на рассмотрение председателю Шатковского районного суда. При этом
обратил внимание на то, что согласно ч.8 ст.259 УПК РФ копия протокола
судебного заседания изготавливается по письменному ходатайству
участника судебного разбирательства. В отличие от других материалов
дела, не выдаваемых судом, получение протокола не должно ставиться в
зависимость от наличия у осужденного представителей, которые могли бы
изготовить его копию своими техническими средствами. В ответе
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Уполномоченному председатель суда сообщил, что мировым судьей
осужденному Г. направлена копия протокола судебного заседания.
Адвокату дан ответ на запрос, затерявшийся при реорганизации
ведомства. Обвиняемый С. из следственного изолятора № 2 Республики
Татарстан обратился к Уполномоченному с просьбой о получении ответа
на запрос его адвоката. Защитник ранее обратился в Приволжский
региональный центр МЧС России, расположенный в Нижнем Новгороде, с
просьбой предоставить информацию о том, когда поступило сообщение о
возгорании в здании церкви г. Чистополь. Но ответа на запрос адвокат не
получил.
Выяснилось, что указанный региональный центр находился в процессе
ликвидации. Уполномоченный обратился к начальнику ГУ МЧС по
Нижегородской области с просьбой разобраться в ситуации. В результате
ответ на запрос был направлен как адвокату, так и обвиняемому С.
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РАЗДЕЛ 3.
Институт Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области: Система. Развитие. Перспективы.
3.1. 20-летие института Уполномоченного по правам человека в
России: Уполномоченный в системе региональной власти и общества
Чуть более 20-и лет назад (26 февраля 1997 года) Федеральным
Конституционным Законом учреждена должность Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации. Для России конца девяностых
годов прошлого века это было инновационное решение, направленное на
достижение уровня европейских стандартов в области обеспечения и защиты
прав и свобод человека.
За эти годы во всех регионах страны и на федеральном уровне прошло
становление государственного института защиты прав человека, который,
руководствуется исключительно интересами людей и защищает их права,
опираясь на свои полномочия, закон и на свою совесть. Важной вехой в
развитии государственной правозащиты стали законодательные инициативы
Президента России о закреплении статуса и полномочий региональных
государственных правозащитников в федеральных законах.
Сегодня региональные Уполномоченные по правам человека, в том
числе и в Нижегородской области, в сотрудничестве с правозащитным
сообществом и государственными надзорными органами направляют свои
усилия на создание атмосферы защищенности человека от неправомерных
действий различных структур и ведомств, возвращая веру в справедливость,
в достоинство человека, в возможность сотрудничества органов власти и
граждан для решения сложных социально-экономических проблем,
утверждают безусловность приоритета прав человека в деятельности органов
власти и местного самоуправления.
В настоящее время институт Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области является государственным органом, который
участвует в базовых элементах механизма обеспечения прав и свобод
человека и гражданина: в охране, защите, пропаганде прав и свобод и
оказании квалифицированной бесплатной юридической помощи.
В Нижегородской области для деятельности Уполномоченного создана
оптимальная нормативная правовая база. Стартовым документом для этого
стал Закон Нижегородской области от 09.01.2004 № 3-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области».
Первым Уполномоченным стал Василий Васильевич Оленев, который
возглавлял этот институт в течение 10 лет. Именно при Василии Васильевиче
был сформирован государственный орган, который занял ведущие позиции в
правовом пространстве региона, оказал конкретную правовую помощь более
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чем 40 тысячам жителей области в реализации, защите и восстановлении их
прав в случае нарушения.
Сегодня Уполномоченный открывает все новые возможности для
многоаспектной деятельности по защите прав жителей Нижегородской
области как по профилактике возможных нарушений, так и по эффективному
восстановлению нарушенных прав. Концептуально эту деятельность можно
рассмотреть через нескольких простых, но очень важных ролей:
- Уполномоченный - защитник прав конкретного человека в
конкретной ситуации;
- Уполномоченный - сигнал о проблемах для органов власти и
общества;
- Уполномоченный - источник информации о правах человека и
способах их защиты;
- Уполномоченный - посредник (медиатор) в урегулировании
проблемных и конфликтных вопросов;
- Уполномоченный - переговорная площадка (союзник, партнер) для
межведомственной работы;
- Уполномоченный - инициатор и эксперт в правотворческом процессе.
Исходя из этих концептуальных ролей, формируется системный
подход в продвижении и развитии правозащитной деятельности
в
Нижегородской области по следующим приоритетным направлениям:
- Практическая защита прав и свобод человека;
- Правовая поддержка и консультирование;
- Профилактика нарушений прав граждан;
- Межведомственное взаимодействие;
- Экспертиза, анализ и мониторинг;
Содействие
совершенствованию
законодательства
и
правоприменительной практики.
2017 год стал знаковым в развитии правозащитной деятельности в
Нижегородской области. Законодательным Собранием области приняты
изменения в Закон Нижегородской области "О наградах и премиях
Нижегородской области"
и учреждена новая специальная награда
Нижегородской области - Почетный знак "За заслуги в правозащитной
деятельности".
В 2016 году Президентом России В.В.Путиным учреждена ежегодная
Государственная премия за выдающиеся достижения в области
правозащитной деятельности, вручая которую Президент страны отметил
важность поощрения граждан за активную работу по защите своих прав,
свобод и законных интересов, в том числе и на уровне регионов.
Проанализировав практику работы регионов, было отмечено, что в
большинстве из них специализированные награды в данной сфере
практикуются.
Проект закона Нижегородской области "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О наградах и премиях Нижегородской области"
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был внесен в Законодательное собрание Нижегородской области как
совместная законодательная инициатива Врио Губернатора области Глеба
Сергеевича Никитина и Уполномоченного.
Почетный знак учрежден в целях поощрения граждан Российской
Федерации, осуществляющих на территории Нижегородской области
активную правозащитную деятельность, внесших значительный вклад в
развитие системы бесплатной юридической помощи, правового просвещения
населения, укрепление межведомственного взаимодействия и развитие
институтов гражданского общества по обеспечению, восстановлению и
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
Нижегородской области.
Награда может быть вручена гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Нижегородской области, вне зависимости от
сферы их профессиональной деятельности за особые заслуги в сфере защиты
прав и свобод человека.
Согласно вновь принятому Закону от 06 декабря 2017 года № 155-З,
решение о награждении Почетным знаком "За заслуги в правозащитной
деятельности" принимается Губернатором Нижегородской области по
представлению комиссии при Губернаторе Нижегородской области по
правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества и
рассмотрению
общественных
инициатив
по
согласованию
с
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области. Уже в 2018
году первые пять претендентов будут награждены наградой Нижегородской
области - Почетным знаком "За заслуги в правозащитной деятельности".
Учреждение такой награды для региона – еще один шаг к формированию
эффективной системы правозащитной деятельности.
24 ноября 2017 года в г. Нижнем Новгороде состоялась Нижегородская
областная межведомственная научно-практическая конференция «Концепция
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в
Нижегородской
области»,
приуроченная
к
20-летию
института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Инициатором конференции выступил Уполномоченный по правам
человека в Нижегородской области при поддержке Законодательного
собрания и Правительства Нижегородской области. Соорганизаторами
конференции стали: Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им.Н.И. Лобачевского, Нижегородская
академия МВД России, Нижегородский институт управления РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, Приволжский филиал Российского
государственного университета правосудия, Нижегородское региональное
отделение Ассоциации юристов России.
Участниками конференции стали более 350 руководителей и
представителей органов государственной власти, местного самоуправления,
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области,
прокуратуры Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской
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области, ГУФСИН России по Нижегородской области, общественных
помощников Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по
правам ребенка в Нижегородской области, представители некоммерческих
общественных организаций, средств массовой информации, научных и
образовательных организаций, студенты юридических факультетов
Нижегородских ВУЗов.
Конференция стала важным событием в научной и социальной жизни
региона. Представители разных ветвей власти, науки, общественности,
профессионального юридического сообщества, студенческого актива
получили возможность обобщить опыт, оценить степень сложности
общественно значимых и актуальных на сегодняшний день задач, определить
перспективы развития правозащитной деятельности в регионе.
Участники конференции, рассмотрев и обсудив наиболее актуальные
проблемы, отмечают, что в настоящее время в Нижегородской области
сложилась устойчивая и целостная система работы по защите прав и свобод
человека и гражданина. Данная система обеспечивается функциональными
особенностями и межведомственными связями органов государственной
власти, местного самоуправления, контрольно-надзорными и судебными
органами, организациями и учреждениями различной ведомственной
принадлежности. Одновременно с этим, отдельные направления работы
нуждаются в дополнительном мониторинге, анализе жалоб и претензий
граждан для последующей выработки предложений по улучшению ситуации.
В целях решения системных вопросов в сфере реализации прав
человека, повышения эффективности защиты прав, свобод и законных
интересов жителей Нижегородской области, участники конференции
обратились
с
рекомендациями
к
Законодательному
Собранию
Нижегородской области, Правительству Нижегородской области, Главному
управлению Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Нижегородской области, Главному управлению МВД России по
Нижегородской области, Главному управлению исполнения наказаний по
Нижегородской области, руководителям органов местного самоуправления,
руководителям юридических факультетов ВУЗов, Общественной палате
Нижегородской
области,
лидерам
некоммерческих
общественных
организаций и волонтерских объединений, руководителям средств массовой
информации.
В основе данных рекомендаций заложена идея инвентаризации всего
имеющегося опыта работы региона, объединения всех заинтересованных
государственных и общественных институтов для разработки проекта
концептуального (стратегического) документа в области защиты прав
человека, определяющего приоритетные направления дальнейшего
совершенствования работы государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций по защите прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в Нижегородской области, а
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также основные критерии оценки эффективности защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Такой проект очень актуален в связи с разработкой в 2018 году
Правительством Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.
Проект будет нацелен на формирование в регионе атмосферы уважительного
отношения к человеку, уверенности в безусловном приоритете его прав и
свобод, через создание:
- Профессионального правового поля с учетом базовой подготовки
юридических кадров и постоянного совершенствования знаний о
конституционных правах и свободах граждан должностными лицами;
- Доступной и понятной системы правового просвещения граждан и
формирования гражданского правосознания;
Оперативной,
отзывчивой
и
поддерживающей
системы
консультирования и бесплатной юридической помощи, профилактики
возможных нарушений и эффективного восстановления нарушенных прав;
- Открытого и гуманного информационного пространства,
содержащего наиболее полную, достоверную и понятную для человека
информацию о своих правах и обязанностях в самых различных сферах
жизнедеятельности;
- Действенную систему общественного контроля за соблюдением
основных прав, свобод и государственных гарантий для человека, начиная с
уровня подготовки законопроекта и заканчивая мониторингом его
правоприменения.
Зрелость и эффективность системы институтов Уполномоченного по
правам человека в субъектах РФ обсуждалась в 2017 году на заседании
Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при
Председателе Совета Федерации ФС РФ «О состоянии и перспективах
развития институтов уполномоченных по правам человека и системы
общественного контроля». На заседании был разработан комплекс
мероприятий, определяющий
дальнейшее развитие как института
уполномоченных по правам человека, так и развитие в целом системы
правозащитной работы в России. Была сформирована рабочая группа и
разработан проект Федерального закона «Об общих принципах организации
и деятельности УПЧ в субъектах Российской Федерации», который в
настоящее время проходит обсуждение и предварительное согласование.
Одной из важных рекомендаций является возможность создания научноисследовательского центра прав человека при УПЧ РФ. Также по итогам
Совета было предложено разработать стратегический документ в области
защиты прав человека, определяющий приоритетные направления
дальнейшего совершенствования работы государственных органов, органов
местного самоуправления,
иных органов и организаций по защите
конституционных прав и свобод человека и гражданина с учетом
современного
социально-экономического,
духовно-культурного
и
политического развития России.
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3.2.Межведомственное взаимодействие - основа
механизма обеспечения прав и свобод человека
При осуществлении деятельности по защите прав человека,
Уполномоченный не может и не в праве действовать обособленно от
других государственных органов. Для наиболее эффективной реализации
своих полномочий по восстановлению нарушенных прав граждан ему
необходимо исполнять возложенные на него функции совместно с
государственными, общественными и другими структурами.
Процесс взаимодействия регионального Уполномоченного с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными
структурами — это активная, согласованная деятельность, направленная на
защиту прав и законных интересов людей, их соблюдение и уважение
государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Благодаря такому взаимодействию появляется
возможность своевременно и оперативно реагировать на наиболее
чувствительные темы, затрагивающие права и законные интересы многих
людей, ведь любая ситуация нарушенного права нуждается в объективной и
открытой оценке всех участников правового пространства.
По большинству вопросов Уполномоченному удаётся достигнуть
понимание и получить поддержку. Пользуясь правом безотлагательного
приема руководителями всех уровней государственной власти, местного
самоуправления, Уполномоченный
часто выступает медиатором в
конфликте человека с какой-либо структурой и путем переговоров старается
этот конфликт решить в досудебном пространстве. Другие формы
эффективного взаимодействия решению проблем граждан – это совместные
приемы, информационный и экспертный обмен, мероприятия, правовое
просвещение.
Проведение совместных проверок – важная часть межведомственной
работы. Здесь отмечается конструктивный характер совместной работы с
ГУФСИН, в том числе позитивный опыт межведомственного взаимодействия
по решению вопросов улучшения условий содержания осуждённых, когда
совместными усилиями Уполномоченного, Прокуратуры, Общественной
наблюдательной комиссии, ГУФСИН, администраций колоний принимаются
комплексные меры по решению той или иной проблемы с принятием
программы действий, определением сроков устранения недостатков и
ответственных за выполнение этой работы.
Большинство направлений взаимодействия включены в соглашения
Уполномоченного по сотрудничеству в сфере защиты прав, свобод и
законных интересов граждан Нижегородской области. Соглашения о
сотрудничестве в настоящее время заключены практически со всеми
профильными ведомствами,
контрольно-надзорными органами и
организациями: Прокуратурой Нижегородской области, Приволжской
транспортной прокуратурой, ГУ МВД РФ по Нижегородской области,
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Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области, Главным
Управлением Министерства юстиции по Нижегородской области,
Следственным управлением Следственного комитета по Нижегородской
области, Общественной палатой Нижегородской области, Общественной
наблюдательной комиссией по контролю за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в
местах
принудительного
содержания
Нижегородской
области,
Избирательной комиссией Нижегородской области, УФССП РФ по
Нижегородской
области,
Государственной
инспекцией
труда
в
Нижегородской области, Нижегородским региональным отделением Фонда
социального страхования.
Работа по заключению таких соглашений стала активно развиваться
еще в 2016 году и продолжена в 2017 году. В отчетном году Соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии были подписаны с Волжской
межрегиональной
природоохранной
прокуратурой,
Нижегородским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», Управлением Роспотребнадзора по
Нижегородской области, ФКУ «ГБ медико-социальной экспертизы по
Нижегородской области», Нижегородской Епархией Русской православной
церкви.
Благодаря заключенным соглашениям значительно возросло
количество межведомственных коммуникаций Уполномоченного с органами
государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными,
контрольно-надзорными, иными организациями и учреждениями. К каждому
соглашению ежегодно разрабатывается план совместных мероприятий,
включающий межведомственное рассмотрение вопросов по предметам
совместного ведения, приемы граждан, информационный обмен,
организацию совместных мероприятий, конференций, встреч, круглых
столов, участие в мероприятиях ведомств и организаций-партнеров.
Программа межведомственного взаимодействия в 2017 году вобрала в себя
более 35 совместных мероприятий с различными структурами.
Программа межведомственного взаимодействия
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
в рамках действующих соглашений о сотрудничестве
и планов совместной работы на 2017 год
№

1.

Утверждена Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области
«20» февраля 2017 года
ОтветственМероприятие
Партнёры
Отметка
ный от
об
аппарата УПЧ
исполн.
НО

1 полугодие 2017 года
Круглый стол по вопросам Избиратель-ная
реализации избирательных прав комиссия НО
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Муратова Е.В.

Январь
2017г.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

граждан
Совместный приём граждан на
базе приёмной Президента в ПФО
Прием
граждан
в
режиме
видеоконференцсвязи в приемной
Губернатора и Правительства
Нижегородской области
Круглый стол «Взаимодействие
УФССП РФ по НО с кредитными
организациями
Круглый стол «Взаимодействие
УФССП РФ по НО и УИГБДД ГУ
МВД РФ по НО в части
электронного документооборота
Круглый стол по вопросам
обеспечения избирательных прав
отдельных категорий граждан
(находящихся в СИЗО, ИВС, на
судах
в
плавании,
военнослужащих и членов их
семей)
Заседание общественного совета
СУ СК РФ по НО по теме
профилактики
суицидов,
проблемных вопросов в практике
привлечения
к
уголовной
ответственности
лиц,
совершивших
преступления
против
половой
неприкосновенности
Учебный семинар «Профилактика
детских суицидов, преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой
свободы личности, а также
экстремистских проявлений в
молодёжной среде»
Участие
представителей
Приволжской
транспортной
прокуратуры в межведомственных
онлайн-приёмах
(телемостах)
Уполномоченного
на
базе
приёмной
Губернатора
и
Правительства
Нижегородской
области

УФССП РФ по
НО
Приемная
Губернатора и
Правительства
НО
УФССП РФ по
НО

Царёва М.Н.,
Сидорова Е.В.
Царёва М.Н.,
Сидорова Е.В.

Апрель
2017г.
Июнь
2017г.

Левичева Н.Ю.,
Муратова Е.В.

УФССП РФ по
НО

Муратова Е.В.,
Левичева Н.Ю.

Апрель,
июнь
2017 г.
Апрель
2017 г.

Избирательная
комиссия

Муратова Е.В.,
Окмянский
В.А.

Май
2017 г.

СУ СК РФ по
НО

Окмянский
В.А.

Июнь
2017 г.

СУ СК РФ по
НО

Окмянский
В.А.,
Горев А.А..
Синицин М.К.

Мартапрель
2017г.

Приволжская
транспортная
прокуратура

Царёва М.Н.

Июнь
2017г.
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

2 полугодие 2017 года
Рассмотрение вопроса «О работе Комиссия, ГУ
Окмянский
Сент.
по
ресоциализации
граждан,
МВД РФ по
В.А.,
-ноябрь
освободившихся
из НО, ГУФСИН
Барышникова
2017 г.
исправительных
учреждений
НО и др.
Е.В.
уголовно-исполнительной
системы» на Комиссии
при
Губернаторе
Нижегородской
области по правам человека,
содействию развитию институтов
гражданского общества
Участие
Уполномоченного
в Приволжская
Окмянский
Август
расширенной
коллегии транспортная
В.А.
2017 г.
Приволжской
транспортной
прокуратура
прокуратуры
по
подведению
итогов работы за 1 полугодие 2017
года.
Круглый стол «Взаимодействие
УФССП НО
Левичева Н.Ю., Ноябрь
УФССП РФ по НО с кредитными
Муратова Е.В.
2017 г.
организациями
Круглый стол «Взаимодействие
УФССП НО
Муратова Е.В., Ноябрь
УФССП РФ по НО и УИГБДД ГУ
Левичева Н.Ю.
2017 г.
МВД РФ по НО в части
электронного документооборота
Проведение
совместных
ГУ
Барышникова
Ноябрь
мероприятий в рамках Дня Министерства
Е.В.,
2017г.
правовой помощи детям
юстиции РФ по
Чухин Ю.В.
НО
Проведение
совместных
ГУ
Барышникова
Декабрь
мероприятий
в
рамках Министерства
Е.В.,
2017г.
Международного
дня
прав юстиции РФ по
Чухин Ю.В.
человека
НО
Совместный приём граждан на УФССП РФ по
Царёва М.Н., Октябрь
базе приёмной Президента в ПФО
НО
Сидорова Е.В. 2 0 1 7 г .

Прием
граждан
в
режиме
Приемная
Царёва М.Н.,
видеоконференцсвязи в приемной Губернатора и Сидорова Е.В.
Губернатора и Правительства Правительства
Нижегородской области
НО
10. Посещение
женской
ИК
с
НижегородБарышникова
комплексом
мероприятий
по ская Епархия,
Е.В.,
профилактике отказов от детей и
НКО
Чухин Ю.В.
подготовке к освобождению
В течение 2017 года по согласованию сторон
1. Совещания по соблюдению прав ГУ МВД РФ по
Окмянский
граждан
в
ИВС,
СПЗ,
НО
В.А.
спецприёмниках
9.
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Ноябрь
2017 г.
Ноябрь
2017 г.

Ежекв.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Совместное
посещение
мест
принудительного
содержания
граждан
Совещание по вопросам работы
«Экстренного канала помощи»
населению
(приёма
звонков
граждан по телефонам коллцентров «02», «102», «112»,
дежурных частей полиции)
Работа
Уполномоченного в
составе общественного совета при
ГУ МВД РФ
Межведомственное совещание по
практике
расследования
уголовных дел по мошенничеству
с займами «под залог квартиры»
Участие
в
рабочей
группе
избирательной комиссии НО по
взаимодействию с региональными
общественными
организациями
инвалидов
и
иными
организациями
в
целях
обеспечения
и
реализации
избирательных прав граждан с
ограниченными
физическими
возможностями
Совместное
участие
в
оперативных
совещаниях
с
применением
видеоконференцсвязи, организованных
ЦА ФССП
том

Окмянский
В.А.

Июль
2017 г.

ГУ МВД РФ по
НО

Окмянский
В.А.

Ноябрь
2017 г.

ГУ МВД РФ по
НО

Чухин Ю.В.

Весь
период

ГУ МВД РФ по
НО

Окмянский
В.А.

Сентяб.
2017

Избирательная
комиссия НО

Барышникова
Е.В.

Июнь
2017,
сентябрь
2017,
раб.
группа
МВП

УФСССП РФ
по НО

Царёва М.Н.

Ноябрь
2017 г.

Царёва М.Н.,
Начальники
отделов

Весь
период

Окмянский
В.А.

Март –
ИК-6,
сентябрь
– ИК-4,
ИК-12

Окмянский
В.А.

Май –
СИЗО-3
Июнь –

Прокуратура
НО, СУ СК РФ
по НО,
УФССП РФ по
НО
ГУ МВД РФ по
НО
9. Проведение
межведомственных ГУФСИН РФ
проверок
условий
в
по НО
исправительных учреждениях для
определения
приоритетов
капитального и текущего ремонта:
ИК-4,ИК-6, ИК-12,ИК-16
10. Совместное посещение ИК, СИЗО ГУФСИН РФ
по обращениям
по НО
8.

Совместные,
в
выездные приёмы

ГУ МВД РФ по
НО

числе
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ИК-20
По
итогам
монитор
инга
связью
обеспечены все
КП
Весь
период

11. Проведение
мониторинга
обеспечения прав осуждённых на
телефонные
звонки
и
медицинскую помощь в колонияхпоселениях,
совещание
по
результатам мониторинга

ГУФСИН РФ
по НО

Окмянский
В.А.

12. Оказание
бесплатной
юридической
помощи
обвиняемым и осуждённым в
рамках посещения ИК и СИЗО
13. Совместное проведение проверок
исправительных учреждений
14. Участие в проведении «горячих
линий» по вопросам соблюдения
жилищных
прав
граждан,
законодательства в сфере ЖКХ
15. Участие
Уполномоченного
в
проведении
круглых
столов,
форумов и иных мероприятиях по
вопросам
соблюдения
прав
граждан в транспортной сфере
16. Организация
работы
Студенческой
юридической
клиники ФГБОУ ВО «Волжский
государственный
университет
водного
транспорта»
при
Приволжской
транспортной
прокуратуре

ГУФСИН РФ
по НО

Окмянский
В.А.

Прокуратура
НО
Прокуратура
НО

Окмянский
В.А.
Левичева Н.Ю.

Приволжская
транспортная
прокуратура

Окмянский
ФевральВ.А.
август
Отделкина Н.Т. 2017 г.

Приволжская
транспортная
прокуратура

Окмянский
В.А.
Синицын М.К.

Март
ИК-6
Ноябрь
2017

Весь
период

Уполномоченный входит в состав достаточно большого количества
региональных межведомственных советов и комиссий, в том числе
Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции
РФ по Нижегородской области. Это постоянно действующий совещательный
орган в ПФО, рассматривающий вопросы реализации в субъектах
Российской Федерации государственной политики в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина, предоставления гражданам юридической
помощи.
Среди совместных мероприятий с ГУ Министерства юстиции РФ по
Нижегородской области наиболее значимым стал День правовой помощи
детям, который традиционно отмечается в России 20 ноября. В этот день в
1959 году Генеральной ассамблеей ООН принята Декларация прав ребёнка, а
20 ноября 1989 года подписана Международная конвенция о правах ребёнка.
Главное Управление Министерства юстиции по Нижегородской области при
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поддержке заинтересованных структур и ведомств является организатором
Всероссийского Дня правовой помощи детям в регионе. По инициативе
Уполномоченного был проведён ряд значимых акций.
Одним из таких мероприятий стала акция, проведённая в «женской»
колонии ИК-2 (Автозаводский район Н. Новгорода) для матерей и их детей,
находящихся в Доме ребёнка. Правовое консультирование отбывающим
наказание женщинам оказали многие специалисты, работающие в различных
организациях и ведомствах. Это и адвокаты, и нотариусы, эксперты НРО
ООО «Ассоциация юристов России», представители ГУ ЗАГС
Нижегородской области, УФССП по Нижегородской области и, конечно же,
специалисты аппаратов Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области и Уполномоченного по правам ребёнка в
Нижегородской области.
Благотворительную помощь – игрушки, книги, развивающие игры,
предметы личной гигиены передали региональная общественная организация
«Нижегородский совет женщин», Нижегородская Епархия и общественное
движение женщин «Чайка» Автозаводского района Нижнего Новгорода.
Специалисты отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными
учреждениями Нижегородской Епархии провели психологическое
консультирование отбывающим наказание в ИК-2 женщинам. В рамках
акции была организована также и концертная программа.
Уполномоченный
принимает
активное
участие
в
работе
Общественного совета при СУ СК РФ по Нижегородской области. Так, по
итогам заседания Общественного совета при СУ СК РФ по Нижегородской
области в июле 2017 года принят ряд решений, направленных на усиление
совместной работы структур и ведомств по профилактике суицидов среди
молодёжи, в том числе по ограничению распространения опасного контента
в сети «Интернет». Специалисты аппарата Уполномоченного приняли
участие в учебных семинарах СУ СК РФ по Нижегородской области по
вопросам профилактики детских суицидов, преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, а также экстремистских
проявлений в молодежной среде.
Системный характер носит взаимодействие Уполномоченного с
Прокуратурой
Нижегородской
области:
проходит
активный
информационный обмен, совместно рассматриваются обращения граждан,
проводятся «горячие» линии по актуальным вопросам соблюдения и защиты
прав граждан.
С Приволжской транспортной прокуратурой и Волжским
государственным университетом водного транспорта начата разработка
социально-правового проекта по защите прав и законных интересов граждан
в формате юридической клиники. Уполномоченный и специалисты его
аппарата регулярно принимают участие в работе коллегий, круглых столах и
заседаниях, проводимых Приволжской транспортной прокуратурой.
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Особую актуальность в Год экологии приобрело взаимодействие с
Волжской природоохранной межрегиональной прокуратурой. Был проведён
ряд совместных, в том числе выездных приёмов граждан. Так, в выездном
приёме Уполномоченного в Павловском районе
приняли участие
представители руководства Верхне-Волжского бассейного водного
управления, УФССП по Нижегородской области, ОМСУ Павловского
района. Главной темой стала реализация прав граждан на благоприятную
среду. Граждане обратились к Уполномоченному и представителям органов
государственной власти и контрольно-надзорных органов по проблемам
несанкционированных свалок, утилизации отходов, вопросам организации
работы полигона бытовых отходов, а также реабилитации ряда водных
объектов.
По инициативе и с участием Уполномоченного большой
межведомственный онлайн-прием граждан по экологической тематике был
проведен совместно со всеми заинтересованными ведомствами на базе
Приемной Губернатора
и Правительства Нижегородской области.
Обратившимся в ходе приёма были даны правовые консультации, а наиболее
сложные и требующие дополнительного изучения и финансового
обеспечения темы взяты на контроль.
Формат «On-line» в режиме телемоста был выбран также и для
проведения приёма граждан по теме «Всероссийский день призывника»,
организованного совместно с Приемной Губернатора и Правительства
Нижегородской области. В нем приняли участие, военный комиссариат
Нижегородской области, Управление Росгвардии по Нижегородской области,
министерство здравоохранения по Нижегородской области, министерство
образования Нижегородской области, представители органов местного
самоуправления четырех муниципалитетов области: Дзержинска, Дальне
Константиновского, Володарского и Кстовского районов. Граждане
обратились по вопросам организации работы медицинских комиссий,
предоставления льгот для кадетов при поступлении в профильные ВУЗы,
обучения в военных училищах, предоставления отсрочки от службы в армии,
прохождения альтернативной гражданской службы, службы по контракту,
регламента предоставления отпусков и увольнений, положенных
военнослужащим, и др. Мама призывника из Кстовского района в ходе
работы телемоста с гордостью рассказала, о том, что её сына направляют
служить в Президентский полк, а старшеклассница из посёлка Ильиногорска
о своём желании после окончания школы связать жизнь со службой в армии.
Положительным примером межведомственного взаимодействия может
служить работа Уполномоченного с ГУ МВД России по Нижегородской
области. Особо хочется отметить положительный опыт совместных
выездных приёмов на базе участковых пунктов полиции. На встречах с
жителями поднимались вопросы права на благоприятную окружающую
среду, соблюдения трудового законодательства, надлежащего исполнения
коммунальными организациям своих обязанностей по благоустройству.
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Гражданам оказано правовое консультирование, обращения взяты на
контроль, определены меры к устранению допущенных нарушений.
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в плановом
режиме прошли совместные проверки, посещение изоляторов временного
содержания ГУ МВД.
Эта работа ведется системно при участии
прокуратуры и общественной наблюдательной комиссии. В 2017 году такие
комиссионные посещения были проведены в Лысково, Ковернино, Кулебаках
и Воскресенском районе. Совещания по соблюдению прав граждан в ИВС,
СИЗО и спецприёмниках проходят ежеквартально.
Уполномоченный – в числе экспертов Общественного совета при ГУ
МВД в составе рабочей группы по осуществлению общественного контроля
над деятельностью Главного управления и взаимодействию с
общественными советами при органах внутренних дел Нижегородской
области. Совет – это важный совещательный, аналитический и
консультативный орган ГУ МВД. В его функции входит и общественный
контроль, и оказание помощи полиции в деле защиты закона и правопорядка.
На заседаниях с участием Уполномоченного обсуждались такие важные и
социально значимые темы, как меры по профилактике и пресечению
мошенничеств, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
вопросы функционирования «телефона доверия» ГУ МВД, работы
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних, а также подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции.
Подводя итоги совместной работы Уполномоченного с различными
структурами и ведомствами в прошедшем году, со всей определённостью
можно сказать, что только в конструктивном диалоге решаются самые
сложные проблемы. Для обеспечения правозащитной системы наиболее
важным
сегодня
является
организация
взаимодействия
всех
заинтересованных структур, ведомств и общественности по решению
частной правовой проблемы человека, группы людей или правовой коллизии,
касающейся неопределенного круга лиц. Только вместе, общими усилиями,
координируя свои действия и помогая друг другу, возможно оперативно и
эффективно решать поставленные задачи по защите прав и свобод граждан,
развевать диалог власти и общества, повышать степень доверия людей к тем
действиям, которые они ждут от власти по реализации своих прав в сферах,
где чувствуют себя наиболее незащищенными.
3.3. Повышение роли общественных помощников Уполномоченных
в практике правозащитной работы
В Нижегородской области во втором полугодии 2016 года был
сформирован институт общественных помощников Уполномоченного по
правам человека, Уполномоченного по правам ребенка
(далееУполномоченных) и утвержден их персональный состав. Работа по созданию
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института общественных помощников Уполномоченных проводилась при
активном сотрудничестве и взаимодействии с органами законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления Нижегородской области,
заинтересованными ведомствами и структурами в области права.
Напомним, что общественные помощники выдвинуты
из числа
депутатов органов местного самоуправления – Земских собраний, Советов
депутатов, Городских дум, представителей иных структур и организаций.
Это наиболее активные депутаты, руководители и специалисты, обладающие
большим жизненным опытом, знанием проблем населения и имеющие
практику приема граждан, ведения правозащитной работы. Общественные
помощники Уполномоченных стали новым правозащитным звеном в
муниципальных
образованиях
Нижегородской
области,
важным
дополнительным ресурсом в защите прав всех категорий граждан. Они на
местах (в приближении к месту проживания гражданина) оказывают
практическую помощь населению, разъясняют заявителям их права и дают
бесплатные консультации о наиболее эффективных методах защиты своих
прав, свобод и охраняемых законом интересов.
Активности в развитии нового общественного правового института на
местном уровне во многом способствовали рекомендации Законодательного
Собрания Нижегородской области в адрес ОМСУ, изложенные в
постановлении Законодательного Собрания Нижегородской области от 27
апреля 2017 года № 224-VI «О докладе Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области за 2016 год и отчете о расходовании
финансовых средств за 2016 год», а также рекомендации, разработанные
Уполномоченным совместно с Комиссией при Губернаторе Нижегородской
области по правам человека, содействию развитию институтов гражданского
общества и рассмотрению общественных инициатив. В целом, рекомендации
были направлены на реализацию следующих приоритетных направлений
работы:
- Заключение договоров с Уполномоченными по осуществлению
деятельности общественных помощников;
- Определение мест для проведения приемов граждан общественными
помощниками Уполномоченных;
- Формирование планов совместной работы органов местного
самоуправления с общественными помощниками Уполномоченных, в том
числе по совместному приему граждан;
- Проведение совместного
с
общественными помощниками
Уполномоченных
мониторинга обращений граждан с целью
предупреждения и профилактики нарушений прав граждан;
- Информирование жителей муниципальных образований в местных
средствах массовой информации и на сайтах органов местного
самоуправления о совместной деятельности с общественными помощниками
Уполномоченных.
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- Размещение на сайтах органов местного самоуправления и в местных
СМИ информации об общественных помощниках Уполномоченных и
совместной с ними деятельности.
2017 год первый полноценный год работы общественных
помощников Уполномоченных, в течение которого проведена работа по
заключению соглашений
Уполномоченных с органами местного
самоуправления и общественными помощниками.
Если в 2016 году
соглашение о работе муниципального Уполномоченного – общественного
помощника было заключено только с Городецким районом, то в течение 2017
года еще 12 районов (Б-Болдинский, Вадский, Володарский, Вознесенский,
Ветлужский, Гагинский, Павловский, Починковский, Шарангский районы,
городские округа Первомайский, Шахунья, Бор)
заключили такие
соглашения с Уполномоченными. Еще 20 муниципалитетов (Ардатовский,
Арзамасский,
Балахнинский,
Большемурашкинский,
Бутурлинский,
Варнавинский, Ветлужский, Княгининский, Кстовский, Лукояновский,
Лысковский, Перевозский, Починковский, Сосновский, Спасский,
Тоншаевский, Уренский районы; городские округа Арзамас, Выкса,
Дзержинск) проинформировали, что работа по заключению договоров
ведётся.
Отмечается положительный опыт работы общественных помощников
Уполномоченных
г.о.г.Арзамаса,
г.о.г.Дзержинска,
г.о.г.Кулебаки,
г.о.г.Навашинский,
г.о.г.Саров,
г.о.г.Семёновский,
г.о.г.Сокольский,
г.о.г.Шахунья, Балахнинского, Володарского, Городецкого, Дивеевского,
Ковернинского, Краснобаковского, Краснооктябрьского, Кстовского,
Лукояновского, Павловского, Сергачского, Сосновского, Спасского,
Тоншаевского, Шарангского муниципальных районов.
Всего за 2017 год общественными помощниками Уполномоченных
было принято и рассмотрено более 600 обращений граждан, проведено 374
личных и 176 совместных приемов граждан.
Положительные примеры работы общественных помощников
Уполномоченного есть во многих районах области. Так в июле 2017 года к
общественному помощнику в Балахнинском районе обратилась многодетная
семья, которая признана малоимущей, по вопросу оказания помощи в
ремонте жилья. Дом, в котором проживает заявительница с детьми,
находился в крайне неудовлетворительном состоянии. В результате
проведения совещания
с
главой
администрации Балахнинского
муниципального района была оказана материальная финансовая помощь из
местного бюджета. Однако, выделенной суммы в размере 200 000 рублей,
было недостаточно. Поэтому был организован сбор дополнительных средств
и строительных материалов, привлечены строительные организации.
Совместными усилиями дом приведен в пригодное для проживания
состояние.
К общественному помощнику в Лукояновском районе поступило
обращение от жительницы района - инвалида детства 1 группы. В обращении
130

она рассказывала о неприспособленности жилого помещения для
проживания инвалида-колясочника. В ходе выездной проверки с
руководителем органа социальной защиты населения и корреспондента
газеты «Лукояновская правда», факты, описанные в обращении
подтвердились. После проведенной большой работы, в том числе, и с
органами местного самоуправления, вопрос был решен. Инвалиду
предоставлена новая квартира со всеми удобствами и встроенным пандусом
для съезда и заезда коляски.
В адрес общественного помощника Дивеевского района поступило
письменное обращение от гражданина по вопросу получения паспорта. Он
сообщил, что родился 5 января 1999 года в пос. Майна гор. Саяногорска
Красноярского края. Запись о его рождении в архиве Комитета ЗАГС при
правительстве Республики Хакасия по городу Саяногорску отсутствует.
Документов, подтверждающих регистрацию его рождения, не имеется.
Общественный помощник обратился в суд с ходатайством об установлении
факта рождения. Решение суда было положительным и в настоящее время
направлено в органы ЗАГС для выдачи свидетельство о рождении, а затем и
паспорта.
Ярким примером межведомственного взаимодействия на местном
уровне стала не имеющая на сегодня аналогов в России объединённая
Cемейная общественная приёмная Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области и Уполномоченного по правам ребёнка в
Нижегородской области, которая в 2017 году открылась в Городецком
районе. Координация работы приемной, решение, анализ и обобщение
обращений
граждан
возложены
на
общественного
помощника
Уполномоченных по правам человека и правам ребенка в Городецком
районе. Общественная приемная стала единым правовым центром для
взрослых и детей, в сотрудничестве с библиотеками, организациями и
учреждениями района позволяет детям и взрослым стать более грамотными в
правовых вопросах. Формат общественной приёмной ориентирован на
вопросы семейной политики – сюда могут обращаться как взрослые, так и
дети. Первое «выездное» заседание Семейной общественной приёмной
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам
ребёнка состоялось в посёлке имени Тимирязева. Интересы своих семей на
проведённом в посёлке Тимирязеве выездном приёме, представляли, в
основном, молодые мамы. Вопросы заявителей касались помощи государства
при рождении третьего ребёнка, прав приёмных детей на получение жилья,
использования материнского капитала, трудового стажа приёмных
родителей, возможности отдыха для семьи, где воспитывается ребёнокинвалид, и др.
Большая
работа
проведена
общественными
помощниками
Уполномоченных совместно с органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями по вопросам правового просвещения
граждан. В 2017 году организовано более 150 мероприятий, направленных
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на защиту прав и свобод граждан, в которых приняли участие более 15 тысяч
человек. Кроме того, были изданы справочные материалы, буклеты,
оформлены стенды, правовые выставки и т.д.
Сегодня во многих районах
общественные помощники сами
становятся центрами важной информационно-правовой работы и
общественных правовых инициатив. Так, в районах и округах общественный
помощники приняли самое активное участие в Дне правовой помощи детям
и Едином уроке прав человека, приуроченном к Международному Дню прав
человека и Дню конституции. Семинары, лектории и классные часы по
пропаганде и популяризации правовых идей, ценностей и культуры были
проведены в результате совместной работы с министерством образования
Нижегородской области.
Второй год подряд Уполномоченными проводятся зональные
семинары-совещания с общественными помощниками,
которые стали
традиционными. В июне 2017 года такие встречи прошли в Шахунском,
Дивеевском районах, г.г.Дзержинск и Кстово
по теме «Бесплатная
юридическая помощь и правовое просвещение граждан» при участии
Главного Управления Минюста России по Нижегородской области,
Управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и
нотариата по Нижегородской области, Нижегородской областной коллегии
адвокатов,
Нижегородской нотариальной палаты, НРО «Ассоциации
юристов России», студенческих юридических клиник. В рамках встреч были
также организованы личные приемы граждан
Уполномоченными с
привлечением специалистов вышеуказанных структур.
Участники семинаров обсудили механизмы совершенствования
оказания бесплатной юридической помощи населению. Как было отмечено
по итогам семинаров, в перспективе общественные помощники могут стать
полноправными участниками системы оказания бесплатной юридической
помощи в своих районах и округах.
Таким образом, в 2017 году практически в полном объеме завершен
этап формирования института общественных помощников Уполномоченных
и определены основные направления дальнейшего развития этого
общественно-государственного института в рамках взаимодействия
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка
и органов местного самоуправления Нижегородской области.
3.4. Некоммерческие социально-ориентированные организации:
от диалога - к общественному контролю
Эффективность работы по защите прав человека во многом
определяется
качеством
взаимодействия
с
общественностью,
правозащитными, некоммерческими организациями. Нас объединяют общие
задачи по восстановлению нарушенных прав, организация диалога между
обществом и властью, а также вопросы общественного контроля. Зачастую
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именно общественные организации выступают главным коммуникативным
каналом в части информирования органов власти о «горячих», проблемных
аспектах общественной жизни.
Некоммерческие организации сегодня являются одним из важнейших
сегментов гражданского общества, призванных решать целый ряд задач по
осуществлению общественно полезных проектов, направленных, в том числе
на защиту прав и свобод граждан.
Всего в Нижегородской области зарегистрировано более 4000
некоммерческих организаций. 578 из них в уставной деятельности ставят
задачи оказания правовой помощи, защиты прав и свобод граждан
Нижегородской области, правового просвещения и воспитания.
Уполномоченный по правам человека в своей деятельности активно и
плодотворно сотрудничает со многими из них. Это взаимодействие строится
как индивидуально, так и через совместную деятельность с общественной
палатой Нижегородской области, с которой заключено Соглашение о
сотрудничестве.
На новый уровень в этом году вышла совместная работа с
Общественной наблюдательной комиссией по общественному контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в
Нижегородской области. Совместными усилиями Уполномоченного,
Прокуратуры, Общественной наблюдательной комиссии, ГУФСИН,
администраций колоний принимаются комплексные меры по решению той
или иной проблемы с принятием программы действий, определением сроков
устранения недостатков и ответственных за выполнение этой работы. Таким
образом дополнительно был внедрен способ решения вопросов улучшения
условий содержания осуждённых в Нижегородской области.
В самый канун Нового года общественность по инициативе и при
поддержке Уполномоченного организовала в ИК-2 праздничное мероприятие
для находящихся там матерей и детей. Уполномоченный, руководители и
представители региональной общественной организации «Нижегородский
совет женщин», женского движения «Чайка» Автозаводского района
г.Н.Новгорода, Нижегородской Епархии, социального фонда «Право на
жизнь», Нижегородского областного общественного благотворительного
Фонда помощи детям-сиротам, Нижегородской региональной общественной
организации «Женский кризисный центр» - поздравили осужденных женщин
с детьми с Новым Годом и Рождеством, вручили сладкие подарки, книги и
игрушки, а главными героями представления стали Дед Мороз и Снегурочка.
Кроме этого, силами общественности была организована праздничная
концертная программа. Безусловно, важной составляющей деловой частью
мероприятия стала встреча Уполномоченного и представителей Епархии,
некоммерческих организаций с осужденными женщинами и прием по
личным вопросам.
Некоммерческие организации Нижегородской области ведут большую
работу по гармонизации национальных отношений, укреплению
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национального мира и межконфессионального согласия в регионе. Так, при
участии Нижегородской общественной организации «Конгресс народов
Нижегородской области» был проведён круглый
стол по правовому
просвещению молодёжи, пропаганде межэтнической толерантности в
молодёжной среде, состоявшийся по инициативе Уполномоченного в ноябре
прошлого года в Городецком губернском колледже.
Защите, обеспечению равенства прав инвалидов в своей деятельности
Уполномоченный
уделяет
особое
внимание.
При
поддержке
Уполномоченного проходит ряд важных социальных мероприятий по защите
прав инвалидов, их интеграции в общественную жизнь – создание учебнопроизводственных мастерских «Мы есть» для молодых людей с
ментальными нарушениями при Нижегородской региональной общественной
организации поддержки детей и молодёжи «Верас», спортивный
благотворительный проект «Чебуриада» благотворительного фонда «Мир
без границ», фестиваля-конкурса талантов для детей и подростков с
инвалидностью «От звезды до звезды» этого же благотворительного фонда.
Нашим постоянным партнёром в правозащитной работе является
Нижегородская региональная общественная организация культурной,
социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников
«Инватур». Эта общественная организация активно оказывает бесплатные
юридические консультации для инвалидов и членов их семей; консультирует
специалистов, организации и людей с инвалидностью по организации
доступной среды; оказывает психологическую помощь молодежи с
инвалидностью, проводит семинары и мастер-классы по приобретению
навыков и знаний, необходимых для полноправного участия инвалидов в
общественной жизни и отстаивания своих прав.
По итогам многолетней результативной работы по защите прав людей с
инвалидностью различных категорий деятельности юрист организации
Дмитрий Балыкин в 2017 году был награжден медалью Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро».
Инициаторами ходатайства о награждении Дмитрия Балыкина по итогам его
многолетней результативной работы по защите прав людей с инвалидностью
выступили Уполномоченный и НРООИ «Инватур». Церемония награждения
состоялась 22.12.2017 в Москве, в ней приняла участие Нижегородский
Уполномоченный по правам человека и руководитель организации
«Инватур». Медали вручала Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Москалькова. Впервые лауреатом столь
важной в сфере защиты прав человека награды стал наш земляк –
представитель общественной организации.
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3.5. Правовое просвещение граждан:
знаем свои права и не нарушаем права других людей
Круг правовых вопросов, касающихся политической, социальноэкономической жизни граждан достаточно широк. И это не только вопросы
права, но и вопросы ответственности, которые требуют как массового, так и
индивидуального информирования граждан. Новации в законодательстве,
введение новых постановлений и положений часто ставит в тупик простого
обывателя. В связи с этим основной задачей всех правовых институтов,
гражданского общества и органов власти различных уровней является
выстраивание серьезной целостной, разноуровневой и разнонаправленной
системы правового просвещения граждан.
Согласно закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Нижегородской области» к одному из основных направлений деятельности
Уполномоченного относят просветительскую деятельность. А именно содействие распространению знаний о правах и свободах человека и
гражданина, формах и методах их защиты.
Календарь публичных и деловых мероприятий (Приложение к
Докладу) ежегодно насчитывает более ста двадцати разноплановых
программ, конференций, благотворительных акций, круглых столов, встреч,
бесед. Традиционными стали такие крупные партнерские комплексные
мероприятия как День правовой помощи детям (20 ноября), День юриста (3
декабря), Всемирный день прав человека (10 декабря).
В 2017 году в рамках 20-летия института Уполномоченного по правам
человека в России и Всемирного дня прав человека, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова стала
инициатором Всероссийской акции «Единый урок прав человека», которую
активно поддержала и Нижегородская область. В сотрудничестве с
министерством образования Нижегородской области проведен большой
комплекс мероприятий по правовому просвещению школьников, студентов и
их родителей.
В Едином правовом уроке самое активное участие приняли
общественные помощники Уполномоченных. Так, общественный помощник
по Городецкому району рассказал старшеклассникам г. Городца об институте
Уполномоченного по правам человека в России и в субъектах РФ, о системе
зашиты прав человека, а также о своей работе, указав примеры по оказанию
правовой помощи гражданам из своей практики. В школах Сосновского
района прошли тематические классные часы «Моя Родина – Россия»,
викторина «Мы – граждане великой России», брейн-ринг «Конституция РФ»,
игра-путешествие «Наши права и обязанности», развивающее занятие
«Конституция
РФ»,
интерактивное
путешествие
«Правознайка»,
интерактивно-игровое занятие «Главная книга страны». В Варнавинском
районе в правовой акции приняли участие 10 образовательных организаций,
здесь проведено более 30 мероприятий, в том числе викторины для
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школьников «Знаю ли я свои права?», «Наши права и обязанности». В
Тоншаевском районе в Лесозаводской основной общеобразовательной школе
на викторине «Своя игра» школьники узнали историю создания, структуру и
содержание Конституции РФ. Также в районе по инициативе общественного
помощника в детском саду № 15 «Ромашка» воспитанникам представлена
презентация «Знакомимся с Конституцией» и разыгран увлекательный
правовой квест «О правах, играя». Для ребят проведены тематические
беседы: «Каждый ребенок имеет права и обязанности», «Что означают ваши
имена», «Какие права присущи человеку с рождения». Подобные
мероприятия, как отмечает общественный помощник, «проводятся в
учреждениях образования Тоншаевского района ежегодно, включая всех
участников образовательного процесса в работу по данной теме».
В МБОУ «Сергачская СОШ № 5» тематические уроки, приуроченные к
Международному дню защиты прав человека, состоялась во всех классах.
Проведён круглый стол «Права человека в современном мире» для учеников
9-11 классов с приглашением и выступлением сотрудников МО МВД
«Сергачский». Также по инициативе общественного помощника для
старшеклассников здесь организован час правового общения «Право для тебя
и меня» с участием представителя районной прокуратуры и сотрудников
центральной районной библиотеки им. С.И. Шуртакова. Школьники приняли
участие в правовой игре «Права человека. Знать, чтобы соблюдать».
При участии общественных помощников в МБОУ «Тонкинская
средняя школа» была организована деловая игра «Мои права и обязанности»,
а также подведены итоги конкурса «Право и я», а в Кулебаках в школе № 9
для учеников 10-11 классов с использованием интерактивных форм обучения
проведён урок «Права человека: понятие, сущность, структура». Основная
цель мероприятия - доступным для детей языком дать представление о том,
что такое права человека, как их можно реализовать и защищать, как возник
институт омбудсмена в России.
В целом, идея проведения Единого урока прав человека направлена
также на исполнение указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
в соответствии с которым необходимо содействовать правовому обучению
детей и расширению их знаний в области прав человека.
По инициативе Уполномоченного созданы две экспериментальные
площадки по правому просвещению: в Городецком Губернском колледже и в
средней школе № 156 имени героя России Бориса Ивановича Рябцева
Нижнего Новгорода. На базе этих учреждений проходят инновационные
мероприятия по пропаганде и популяризации правовых идей, ценностей и
культуры среди студентов и школьников, профилактике противоправного
поведения».
С Городецким Губернским колледжем Уполномоченный заключил
соглашение о создании и совместной организации деятельности
экспериментальной площадки по правовому просвещению, развитию
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гражданско-правового сознания и профилактике противоправного поведения
молодежи
и
несовершеннолетних,
обучающихся
в
колледже.
Экспериментальная площадка осуществляет свою деятельность в рамках
инновационного социально-правового проекта «Я-гражданин», нацеленного
на становление студентов не только как будущих работников, обладающих
профессиональными компетенциями, но и как субъектов общества,
обладающих гражданской и правовой культурой, в которой синтезируются
общечеловеческие и индивидуальные, политические и правовые,
нравственные и эстетические ценности, создающие основу для осознания
человеком своих гражданских прав и обязанностей.
В рамках работы экспериментальной площадки на базе колледжа
прошел целый комплекс мероприятий. Деловая игра «Гражданином быть
обязан», правовой квест «По закону», конкурс эссе «Я – гражданин России»,
диспут «Имею право?», деловая игра «День выборов», фестиваль «Дружба
народов» состоялись при непосредственном участии и поддержке
Уполномоченного, общественного помощника Уполномоченного на
территории
Городецкого
муниципального
района, администрации
Городецкого района, студенческой юридической клиникой ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, экспертов-специалистов в различных отраслях права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.
В школе № 156 им. Рябцева в ноябре 2017 года состоялся День
правовых знаний, что стало настоящим праздником права, в котором
приняли участие школьники всех возрастов, параллелей и классов, педагоги
и
родители.
Студенты
юридической
клиники
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского выступили
модераторами деловой игра для старшеклассников «Аукцион профессий», в
ходе которой рассказали школьникам о специфике профессий нотариуса,
адвоката, прокурора, судьи, следователя, судмедэксперта, юристаконсультанта и др. В свою очередь студенты юридической клиники
Приволжского филиала Российского государственного университета
правосудия – оказали правовое консультирование школьникам и их
родителям. В школе также был проведён ряд тематических занятий по
правовому просвещению и воспитанию – «Ты и я – мы такие разные», «Умей
сказать нет», «Безопасный Интернет» с участием психолога, нарколога и
представителя Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Как
поделилась своими впечатлениями одна из старшеклассниц, «День правовых
знаний принёс нам много полезных, актуальных и интересных знаний. Важно
знать не только права, но и понимать ответственность за совершение тех или
иных поступков».
Большую перспективу по организации правового просвещения
Уполномоченный видит в работе студенческих юридических клиник и
некоммерческих
общественных
организаций.
Позитивный
опыт
взаимодействия с Ассоциацией юристов России, ведущими юрклиниками
137

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, Высшей школы экономики, Академии МВД,
Университета правосудия, дает возможность разрабатывать и внедрять
новые, интерактивные формы правового просвещения, особенно молодежи.
Положительный опыт ВУЗов по созданию и функционированию
юридических клиник как формы оказания учащимися бесплатной
квалифицированной юридической помощи населению отмечен в основах
Государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан и рекомендован к
распространению. Бесплатную помощь в студенческих клиниках, как
правило, оказывают людям, не имеющим средств на оплату дорогостоящих
для них юридических услуг. Повышают свою капитализацию и сами
студенты-юристы, получая уже во время обучения бесценный юридический
опыт. Уполномоченный активно задействует студентов в работе по
правовому просвещению населения, особенно детей и молодежи.
Работа со средствами массовой информации, в том числе Интернетресурсами, - еще один серьезный канал для распространения знаний о
правах и свободах человека и гражданина. Правовое просвещение – базовая
составляющая сайта Уполномоченного, который в настоящее время не
только является информационным источником, но и консультационным
центром, а также через сайт идет прием обращений к Уполномоченному.
Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения
населения вносят публичные выступления и комментарии Уполномоченного
и сотрудников аппарата-практикующих юристов в средствах массовой
информации, участие в телепередачах, программах на радио, а также на
публичных мероприятиях, конференциях, круглых столах. Уполномоченный
всегда занимает активную позицию по вопросам разъяснения тех или иных
правовых норм, вопросов правоприменения и правовых коллизий через
средства массовой информации.
Просвещению в области прав человека также способствует
организация и проведение мероприятий по инициативе Уполномоченного,
направленных на актуализацию правовых знаний и призванных в диалоге
государственных структур, ученых и представителей неправительственного
сектора определить пути сотрудничества по вопросам обеспечения прав
человека.
В определённой степени потребность населения в правовых знаниях, в
том числе в сфере прав человека, удовлетворяется также бесплатной
юридической помощью сотрудниками аппарата Уполномоченного.
Совместно с юристами Нижегородского регионального отделения
общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России
специалисты аппарата Уполномоченного участвуют в проведении Единого
всероссийского дня бесплатной юридической помощи населению. Совместно
с Правительством области и Приёмной Губернатора и Правительства
Нижегородской области проходит Общероссийский день приема граждан (12
декабря), выезды в муниципальные районы и городские округа. При каждом
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таком выезде проводится разъяснение гражданам их прав, индивидуальное и
групповое консультирование. Уполномоченный использует
любые
возможности для проведения работы по правовому просвещению граждан:
при выездах в муниципальные районы встречается с активом, при
посещениях мест принудительного содержания – в обязательном порядке
беседует с осужденными.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Нижегородской
области формируется целостная система работы Уполномоченного по
правовому просвещению граждан. Однако эта система в перспективе
должна поддерживаться всеми без исключения участниками правового
пространства, всеми субъектами оказания юридической помощи гражданам.
В настоящее время во многих регионах уже приняты и реализуются
программы правового просвещения граждан.
3.6. Экспертная работа и инициативы в правотворчестве
Одно из важных направлений деятельности Уполномоченного взаимодействие с научным и экспертным сообществом в сфере
правотворчества и правоприменения.
Такую возможность обеспечивает работа Экспертного совета при
Уполномоченном. Экспертный совет стал коллегиальным органом, который
создан в целях оказания консультативной помощи в деятельности
Уполномоченного. На практике эта площадка позволяет обменяться опытом,
анализировать тенденции развития прав и свобод человека в различных
формах научных, научно-практических конференций, круглых столов,
слышать квалифицированную оценку экспертного сообщества тем или иным
явлениям. В состав Экспертного совета вошли представители
государственных органов исполнительной власти Нижегородской области,
Законодательного Собрания Нижегородской области, Общественной палаты
Нижегородской области, правоохранительных органов Нижегородской
области, некоммерческих и общественных организаций. Определена
структура Экспертного совета, в его составе созданы четыре секции: секция
по экспертизе и мониторингу, секция гражданского и социального права,
секция жилищного и земельного права, секция по защите прав граждан в
уголовном судопроизводстве и местах принудительного содержания.
На заседаниях Экспертного совета в 2017 году обсуждались вопросы
совершенствования действующего законодательства и приоритетные
направления реализации региональной политики в области защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина. На плановой основе
велась разработка предложений и проектов рекомендаций органам
государственной власти, органам местного самоуправления по вопросам
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Одним из
мероприятий в рамках работы Экспертного совета стал круглый стол по
вопросу наложение ареста на банковские счета на основании постановлений
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судебного пристава-исполнителя (более подробная информация отражена в
разделе «Соблюдение прав граждан в рамках исполнительного
производства»).
Активное участие Уполномоченный принимает в работе экспертных
советов ведомств – партнеров: ГУ МВД по Нижегородской области,
Нижегородского регионального управления Следственного комитета России,
Главного Управления Минюста России по Нижегородской области,
Роскомнадзора и других.
Серьезный участок работы Уполномоченного – анализ действующего
законодательства, его правоприменения и внесение предложений по его
совершенствованию. Нижегородский регион один из немногих, где
Уполномоченный наделен правом законодательной инициативы (статья 48
Устава Нижегородской области). Второй год подряд Уполномоченный
пользуемся этим правом.
В отчетном году весен в порядке законодательной инициативы
совместно с Врио Губернатора Нижегородской области на рассмотрение
Законодательного Собрания Нижегородской области проект закона
Нижегородской области "О внесении изменений в Закон Нижегородской
области "О наградах и премиях Нижегородской области". Согласно вновь
принятому Закону от 06 декабря 2017 года № 155-З в Нижегородской
области учрежден Почетный знак "За заслуги в правозащитной
деятельности".
Предложения о целесообразности внесения изменений в некоторые
законодательные акты по охране окружающей среды в рамках мероприятий,
проводимых с целью реализации Плана мероприятий, приуроченных к
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, направлены
в ассоциацию юристов России.
По предложению Уполномоченного, связанному с обращением матерей
детей-инвалидов, страдающих множественными нарушениями, фракцией
«Единая Россия» Законодательного Собрания Нижегородской области
инициированы изменения в областное законодательство и с июня 2017 года
семьям с детьми при среднедушевом доходе ниже 20 тысяч рублей
выплачивается пособие на ребенка-инвалида с наиболее тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности в размере 7,5 тысяч рублей и 4 тысяч
рублей (в зависимости от степени ограничения). Количество получателей
превысило 1 400 человек.
Участие в мониторинге правоприменения – основа для правильных
решений, как в законотворческой деятельности, так и в практике защиты
прав людей. В 2017 году Уполномоченный принял участие в мониторинге
правоприменения Закона НО №21-З «О безбарьерной среде для
маломобильных граждан на территории Нижегородской области» и
разработке предложений по итогам мониторинга.
Некоторые из наиболее актуальных тем по реализации прав инвалидов
обсуждались в декабре 2017 года Координационном совете Российских
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уполномоченных по правам человека, где Нижегородский Уполномоченный
выступил с сообщением по теме «О соблюдении прав инвалидов с редкими
заболеваниями» и внес предложения о передаче части полномочий по
лекарственному обеспечению лиц, страдающих редкими заболеваниями, на
федеральный уровень (проведение закупки лекарств по системе
софинансирования федерального центра с регионами), а также о расширении
переченя закупаемых лекарственных препаратов для обеспечения граждан,
страдающих редкими заболеваниями.
По инициативе Уполномоченного совместно с Нижегородским
облизбиркомом
и
министерством
внутренней
региональной
и
муниципальной
политики
Нижегородской
области
действует
межведомственная рабочая группа по обеспечению избирательных прав
маломобильных граждан. Результаты этой работы уже видны в
положительных изменениях доступности избирательных участков.
Отмечается положительная динамика и в оборудовании избирательных
участков пандусами, оснащении специализированными приспособлениями и
средствами (шрифты Брайля, трафареты, кнопки вызова, жетные полосы и
круги).
Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской
области в конце 2017 года проведен мониторинг обеспечения и защиты прав
детей-сирот на проживание в закрепленном муниципальном жилье в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. Итоги
мониторинга
представлены
в
форме
Специального
доклада
Уполномоченных. Доклад будет направлен в адрес Врио Губернатора
области и прокуратуры Нижегородской области.
Одним из самых важных аналитических и стратегических событий года
является
подготовка
и
опубликование
ежегодного
Доклада
Уполномоченного. В последние три года Уполномоченный отошел от
традиционной схемы анализа исключительно обращений граждан и доклад,
стал более системным за счет сопоставления проблем заявителей с
мониторинговыми
материалами
профильных
ведомств,
анализом
просветительской, экспертной, информационной, межведомственной работы.
Доклады Уполномоченного являются своеобразным мониторингом
нарушений прав и свобод человека, определяют рекомендации для органов
власти и местного самоуправления по восстановлению нарушенных прав и
дополнительным гарантиям их защиты. Кроме этого, доклады
демонстрируют в действии механизм индивидуальной внесудебной защиты
прав человека, это является либо своеобразным усилением позиции человека
в отстаивании его прав перед должностными лицами, либо посредничеством
в урегулировании конфликта между жителями и органами власти.
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РАЗДЕЛ 4.
Рекомендации органам исполнительной и законодательной
власти Нижегородской области, органам местного
самоуправления, организациям и учреждениям
В настоящее время можно отметить что в Нижегородской области
сложилась конструктивная система межведомственной работы по защите
прав и свобод человека и гражданина. Это обеспечивается функциональными
особенностями и межведомственными связями Уполномоченного, органов
государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными,
контрольно-надзорными и судебными органами, организациями и
учреждениями различной ведомственной принадлежности.
С учетом итогов работы Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области в 2017 году и в целях решения системных вопросов
в сфере реализации прав человека, повышения эффективности защиты прав,
свобод и законных интересов жителей Нижегородской области,
Уполномоченный предлагает:
1.Законодательному Собранию Нижегородской области:
1.1. Рассмотреть вопрос участия в работе временного научнопрактического коллектива, формирумого во исполнение резолюции
Нижегородской
областной
межведомственной
научно-практической
конференции «Концепция соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина в Нижегородской области», для подготовки проекта
концептуального (стратегического) документа в области защиты прав
человека в Нижегородской области.
1.2. Рассмотреть возможность участия представителей Экспертного
совета Уполномоченного в заседаниях комитетов Законодательного
Собрания Нижегородской области при обсуждении законопроектов,
касающихся защиты прав и законных интересов жителей области.
1.3. Рассмотреть Специальный доклад «Об итогах мониторинга
обеспечения и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на проживание в закрепленном муниципальном жилье в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области»,
подготовленный Уполномоченным по правам человека совместно с
Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области.
2. Правительству Нижегородской области:
2.1. Совместно с участниками государственной и негосударственной
системы бесплатной юридической помощи рассмотреть вопрос о проведении
Ежеквартального единого дня бесплатной юридической помощи в
Нижегородской области (по принципу Общероссийского дня приема
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граждан), закрепив статус данного мероприятия специальным нормативным
актом Правительства Нижегородской области.
2.2. Продолжить успешную практику проведения совместных с
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области он-лайн и
выездных приемов граждан в муниципальных районах и городских округах.
2.3. Рассмотреть вопрос участия заинтересованных структур
и
ведомств в работе временного научно-практического коллектива по
подготовке проекта концептуального (стратегического) документа в области
защиты прав человека в Нижегородской области.
2.4. Рассмотреть возможность внесения в Закон Нижегородской
области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бесплатной юридической помощи
в Нижегородской области» изменений, направленных на решение
следующих вопросов:
- снятие ряда ограничений по определению случаев оказания
бесплатной юридической помощи (ст. 15) для расширения возможностей
граждан, относящихся к целевым категориям (ст.14) на получение
бесплатной юридической помощи;
- организацию электронного обмена данными между адвокатскими
конторами и учреждениями социальной защиты населения по определению
соответствию заявителя
категориям населения, имеющим право на
бесплатную юридическую помощь без предоставления гражданином
дополнительных справок, подтверждающих его малообеспеченность и
социальный статус.
3. ГУ МВД России по Нижегородской области:
3.1. Усилить разъяснительную работу с иностранными гражданами и
лицами без гражданства о необходимости и порядке легализации их
пребывания на территории России и Нижегородской области, своевременного
выполнения всех установленных миграционным законодательством
Российской Фдерации процедур.
3.2. Разработать рекомендации по нормам вещевого довольствия для
несовершеннолетних, содержащихся в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
4. Главному управлению исполнения наказаний по Нижегородской
области (ГУФСИН):
4.1. Рассмотреть возможность внедрения
в
системе ГУФСИН
Нижегородской области положительного опыта работы Красноярского края
по вопросам ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения
свободы.
4.2. Совместно с ФКУЗ Медико-санитарная часть № 52 ФСИН России:
- Рассмотреть вопрос о выработке предложений по уточнению
критериев для освобождения осужденных от отбывания наказания по
тяжелому заболеванию, в целях уменьшения смертности
в
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исправительных
учреждениях
неизлечимо
больных
осужденных
и реализации гуманного принципа проведения ими последних дней в семье;
- Провести мониторинг причин отказа части обвиняемых
и осужденных от приема лекарственных средств;
4.3. Совместно с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области:
- при получении решения Минюста РФ о нежелательности пребывания
на территории РФ иностранного гражданина или лица без гражданства,
отбывающего лишение свободы, усилить взаимодействие с целью
восстановления необходимых для депортации документов в период до
освобождения осужденного;
- при отсутствии у лица без гражданства, отбывающего лишение
свободы и не подлежащего депортации, документа, удостоверяющего
личность, усилить взаимодействие с целью установления его личности до
освобождения.
5.
Руководителям
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
5.1. Продолжить практику оказания содействия в работе общественных
помощников Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области и Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области
(далее – общественные помощники), в том числе по заключению соглашений
о сотрудничестве, информационном освещении, совместном планировании
работы, организации совместных приемов и совместном рассмотрении
обращений и жалоб граждан.
5.2. Провести актуализацию персонального состава общественных
помощников и направить Уполномоченным свои предложения по
необходимым заменам: отзыве и выдвижению новых кандидатур.
5.3. Принять меры по обеспечению доступности избирательных
участков
для маломобильных граждан и инвалидов при проведении
избирательных кампаний в 2018 и последующих годах.
5.4. Совершенствовать правовые механизмы муниципального
общественного контроля по обеспечению прав граждан в приоритетных
сферах: социальная защита, образование, здравоохранение, ЖКХ,
окружающая среда и других.
6. Руководителям
образовательных организаций высшего
образования:
6.1. Рассмотреть возможность участия в работе временного научнопрактического коллектива в целях разработки проекта концептуального
(стратегического) документа в области защиты прав человека в
Нижегородской области.
6.2. Использовать положительный опыт работы студенческих
юридических клиник ННГУ им.Н.И.Лобачевского, Высшей школы
экономики, Нижегородской академии МВД, Российского государственного
144

университета правосудия, для совершенствования и развития практико ориентированного обучения студентов, формирования у обучающихся по
юридической специальности навыков практического оказания юридической
помощи гражданам.
Вместе с этим, Уполномоченный по правам человека в
Нижегородской области определяет следующие приоритетные
направления в своей работе в 2018 году:
Фрмирование и координация работы временного научнопрактического коллектива по подготовке проекта концептуального
(стратегического) документа в области защиты прав человека в
Нижегородской области.
- Подготовка Специального доклада «Об итогах мониторинга
обеспечения и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на проживание в закрепленном муниципальном жилье в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области»
совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области.
- Дальнейшее развитие и распространение эффективного опыта работы
экспериментальных площадок Уполномоченного по правовому просвещению
граждан.
Обеспечение
функционирования
института
общественных
помощников
в муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области
как системы общественно-государственной
бесплатной правовой помощи жителям Нижегородской области.
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РАЗДЕЛ 5.
Отчет о расходовании средств,
предусмотренных в областном бюджете на 2017 год на
финансирование деятельности Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области
Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» на финансирование деятельности
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и его
аппарата на 2017 год было предусмотрено 17 млн. 034,1 тыс. рублей.
Экономия средств составила 60,0 тыс. рублей.
Средства, предусматривавшиеся по статьям расходов, их фактическое
использование и экономия характеризуются следующими данными:
Утверждено бюджетных ассигнований
Израсходовано средств на содержание

- 17034,1 тыс.руб.
- 16974,1 тыс.руб.

В том числе:
По статье «Оплата труда и начисления на оплату труда, прочие выплаты» :
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
16248,0 тыс.руб.
израсходовано средств
16189,0 тыс.руб.
экономия составила
59,0 тыс.руб.
По статье «Услуги связи» произведены расходы по оплате счетов за
использование телефонной связи, Интернета, на почтовые услуги :
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
220,1 тыс.руб.
израсходовано средств
220,1 тыс.руб.
экономия составила
По статье «Прочие услуги» и «Прочие расходы» произведены расходы на
приобретение и обслуживание справочно-информационных баз для
компьютеров, проведение ежегодной диспансеризации, оплаты налоговых
сборов:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
364,0 тыс.руб.
израсходовано средств
363,0 тыс.руб.
экономия составила
1,0 тыс.руб.
По статье «Услуги по содержанию имущества» :
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
40,0 тыс.руб.
израсходовано средств
40,0 тыс.руб.
экономия составила
-
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По статье «Поступление нефинансовых активов» для организации работы
Уполномоченного и аппарата в течение года были оплачены счета на
приобретение
канцелярских
товаров,
расходных
материалов
и
комплектующих для оргтехники, технического и прочего инвентаря :
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
162,0 тыс.руб.
израсходовано средств
162,0 тыс.руб.
экономия составила
Отчет о расходовании средств в 2017 году по установленной форме
представлен в министерство финансов Нижегородской области.

Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области

Н.Т.Отделкина
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к докладу Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области за 2017 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации постановления Законодательного Собрания
Нижегородской области от 27 апреля 2017 года № 224-VI
«О докладе Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области за 2016 год и отчете о расходовании
финансовых средств за 2016 год»
Утвержден Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области
«01» июня 2017 года
№
1.

2.

3.

Мероприятия
Сроки
Организация и проведение межведомственной Ноябрь 2017
региональной
научно-практической
конференции «Концепция соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина в
Нижегородской области». Приуроченной к 20летию
принятия
Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997
года № 1- ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации»
Разработка, согласование и направление в
Сентябрь
Законодательное
собрание
Нижегородской
2017
области проекта Закона области «О внесении
изменений в Закон Нижегородской области от
21 апреля 2003 года № 28-З «О наградах и
премиях Нижегородской области» в части
учреждения
специализированной
награды
Нижегородской области в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина
Проведение
совместно
с
Приемной
Июнь,
Губернатора Нижегородской области приемов ноябрь 2017
граждан в режиме видеоконференцсвязи

4.

Проведение приемов граждан в приемной
Президента РФ в ПФО

5.

Участие в выездных приемах граждан,
организованных
Приемной Губернатора и
Правительства
Нижегородской
области
совместно с органами исполнительной власти
Нижегородской области

6.

7.

Совместное рассмотрение обращений граждан с
органами
исполнительной
власти
Нижегородской области
и Приемной
Губернатора и Правительства Нижегородской
области
Проведение зональных обучающих семинаров
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Май,
декабрь
2017
По графику

Ответственные
Барышникова Е.В.
Царева М.Н.
Чухин Ю.В.
Начальники отделов
аппарата

Барышникова Е.В.

Царева М.Н.
Начальники отделов
аппарата
Царева М.Н.
Начальники отделов
аппарата
Царева М.Н.
Начальники отделов
аппарата

Весь период

Царева М.Н.
Начальники отделов
аппарата

Июнь 2017

Барышникова Е.В.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

для
общественных
помощников
Уполномоченного совместно с органами
исполнительной
власти
Нижегородской
области, региональными представительствами
органов федеральной власти, иными органами и
учреждениями - партнерами
Проведение зональных приемов граждан Июнь 2017
Уполномоченным совместно с общественными
помощниками
и
органами
местного
самоуправления
Проведение
областного
круглого
стола Ноябрь 2017
общественных помощников Уполномоченного в
рамках
межведомственной
региональной
научно-практической конференции «Концепция
соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина в Нижегородской области»
Мониторинг организации совместной работы
Итог
органов
местного
самоуправления
и отразить в
общественных помощников Уполномоченного очередном
совместно
с
министерством
внутренней
докладе
региональной и муниципальной политики
Нижегородской области
Мониторинг
сайтов
органов
местного
Итог
самоуправления по размещению информации о отразить в
совместной деятельности органов местного очередном
самоуправления
с
общественными
докладе
помощниками Уполномоченного
Мониторинг
обращений
граждан
к
В
общественным помощникам Уполномоченного
очередном
докладе
Участие Уполномоченного в мероприятиях,
В
проводимых общественными помощниками очередном
Уполномоченного совместно с органами
докладе
местного самоуправления
Подписание соглашений с главами органов Весь период
местного самоуправления и общественными
помощниками Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области
Участие в мониторинге правоприменения от 5
По плану
марта 2009 года № 21-З «О безбарьерной среде проведе-ния
для маломобильных граждан на территории
монитоНижегородской области»
ринга
Участие в мониторинге правоприменения
По плану
Закона Нижегородской области от 25 февраля проведе-ния
2016
года №173-З «О мерах социальной
монитоподдержки отдельных категорий граждан при
ринга
уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах»
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Царева М.Н.
Чухин Ю.В.

Барышникова Е.В.
Царева М.Н.
Чухин Ю.В.
Барышникова Е.В.
Чухин Ю.В.

Барышникова Е.В.
Чухин Ю.В.

Чухин Ю.В.

Царева М.Н.
Чухин Ю.В.
Чухин Ю.В.
Царева М.Н.
Царева М.Н.
Чухин Ю.В.
Муратова Е.В.

Левичева Н.Ю.
Косарева Л.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КАЛЕНДАРЬ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области в 2017 году
Дата

Место

14.01.2017

Нижегородский
театр
оперы и балета
им. Пушкина
СУ СК РФ по
НО

16.01.2017
17.01.2017

20.01.2017

25.01.2017

26.01.2017

Мероприятие

Торжественное
собрание, Сотрудники прокуратуры НО и
посвящённое
295-летию районных/городских прокуратур
прокуратуры России
Коллегия СУ СК РФ по НО

Сотрудники СУ СК РФ по НО,
территориальных подразделений

ИК-16
Прием осужденных
Осужденные
ГУФСИН РФ
по НО
ДК Железнодо- Торжественное
собрание, Сотрудники
Приволжской
ожников
посвящённое
295-летию транспортной прокуратуры
прокуратуры России
Кремль,
ОЗС НО

Встреча
с
научной
общественностью по вопросам
подготовки
конференции
«Концепция соблюдения прав и
свобод человека и гражданина
в Нижегородской области
ГУФСИН
по Коллегия ГУФСИН по итогам
Нижегоод-ской 2016 года
области

06.02.2017

Приволжская
транспортная
прокуратура

Коллегия
Приволжской
транспортной прокуратуры по
итогам 2016 года

14.02.2017

Прокуратура
Нижегородской
области
Областной
совет профсоюзов

Коллегия
Прокуратуры
Нижегородской области по
итогам работы в 2016 году

14.02.2017

Участники

Межведомственная встреча по
вопросам
начисления
региональных льгот отдельным
категориям граждан
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Представители НИУ РАНХиГС,
ННГУ им. Лобачевского, НРО
«Ассоциация юристов России»

Представители государственных,
правоохранительных органов и
общественных
организаций
Нижегородской
области,
руководители
структурных
подразделений
ГУФСИН,
начальники
исправительных
учреждений
Руководители
правоохранительных,
контрольно-надзорных,
налоговых
органов,
служб
исполнения
судебных
постановлений
Приволжского
транспортного
региона
и
Нижегородской
области,
начальники
Горьковской
и
Куйбышевской железных дорог,
сотрудники
Приволжской
транспортной прокуратуры
Сотрудники прокуратуры НО,
районные
и
городские
прокуроры
Руководство
Облсовпрофа,
представители ФКУ «ГБ МСЭ по
Нижегородской
области»,
общественность

15.02.2017

Городецкий
губернский
колледж

Просветительское
правовое Преподавательский
состав,
мероприятие «В мире прав и студенты
колледжа,
законов»
представители ОМУ и ведомств

16.02.2017

Приволжская
транспортная
прокуратура

Круглый стол в Приволжской
транспортной прокуратуре по
вопросам
соблюдения
законности на транспорте и
объектах
транспортной
прокуратуры

Нижегородский
театр
оперы и балета
им. Пушкина
ТРЦ
Фантастика
Кремль, корпус
1

Семинар-совещание судей

10.03.2017

УФССП по НО

14.03.2017

Избира-тельная
комиссия НО

Коллегия УФССП по НО по
итогам работы за 2016-ый год
Подписание соглашения о
сотрудничестве по вопросам
соблюдения
избирательных
прав граждан

16.03.2016

ИК-6 ГУФСИН Ознакомление с
условиями
по
НО содержания осуждённых и
(Варнавинприем осужденных
ский район)

21.02.2017

28.02.2017

28.02.2017

03.03.2017

06.03.2017
09.03.2017

Сотрудники
Приволжской
транспортной
прокуратуры,
руководители и представители
региональных
отделений
общественных
организаций
«Деловая Россия» и «Опора
России», «Народного фронта»,
Торгово-промышленных палат,
члены Общественных палат,
руководители
и
активисты
региональных
организаций
«Всероссийского
общества
инвалидов» и «Всероссийского
общества слепых», профсоюзных
организаций
предприятий
транспортной сферы
РоспотребПодписание соглашения о Сотрудники Роспотребнадзора
надзор
по сотрудничестве УПЧ НО, УПР по
НО,
в
том
числе
НижегоНО и Роспотребнадзором по территориальных
родской
НО
представительств
области
ГУ Минюста Заседание Координационного Дистанционно
по
РФ по НО
совета Минюста по НО по видеоконференцсвязи
все
вопросам оказания бесплатной управления ПФО и члены
юридической помощи
координационного совета
НижегородЗаседание
Общественного Члены Общественного совета
ская академия совета при ГУ МВД по НО
МВД РФ

Благотворительный турнир в
поддержку детей инвалидов
Коллегия
Министерства
социальной политики НО по
итогам работы за 2016 год
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Федеральные и мировые судьи
Нижегородской
области,
представители
Судебного
департамента НО
НРОО «Верас»,
семьи
с
детьми-инвалидами
Сотрудники
министерства
социальной
политики
НО,
подведомственных учреждений и
организаций
Руководители
структурных
подразделений УФССП по НО
УПЧНО
Н.Т.
Отделкина,
председатель
ИКНО
О.А.
Кислицына, сотрудники аппарата
УПЧНО, сотрудники ИКНО и
ТИКов
Члены
Общественной
наблюдательной
комиссии,
помощник
прокурора
Сухобезводненской прокуратуры
по надзору за соблюдением
законов
в
исправительных
учреждениях

21.03.2017

22.03.2017
29.03.2017

ПФ ФГБОУВО
Российс-кий
государственный
универси-тет
правосудия
Росреестр по
НО
Нижегородская
академия МВД
РФ

30.03.2017

Пансионат
«Голубая Ока»

31.03.2017

ИК-11 (г.Бор)

05.04.2017

Законодательное
собрание НО

06.04.2017
13.04.2017
19.04.2017

07.04.2017

10.04.2017

Научно-практическая
Участники
конференции,
конференция с международным преподаватели и студенты
участием «Государство и право
в изменяющемся мире: новые
векторы судебной реформы».
Заседание
Общественного
совета Росреестра по НО
Международная
научнопрактическая конференция с
международным
участием:
«Противодействие
экономической преступности в
условиях
реализации
Федерального закона от 23
июня 2016 года № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики
правонарушений в Российской
Федерации».
Открытие
спортивного
благотворительного
проекта
«ЧЕбуриада»
Участие
в
мероприятиях,
посвящённых 50-летию ИК-11

Члены общественного совета
Участники конференции

Учредители Благотворительного
фонда «Жизнь без границ» ФК
«Олимпиец»,
12
командучастниц турнира
Руководство и работники ИК-11,
представители ГУФСИН по НО,
администрации
Борского
городского округа
ФССП
по
Нижегородской
области,
прокуратура
НО,
представители
банковского
сообщества

Круглый стол по актуальным
вопросам наложения взысканий
на банковские карты по
исполнительным
производствам
СУ СК РФ по Серия учебных семинаров по Центр юридической психологии
НО
профилактике
детских и
судебно-психологической
суицидов
экспертизы, СУ СК РФ по НО,
УПР
НО,
руководители,
специалисты
(педагогипсихологи,
социальные
педагоги)
образовательных
организаций,
учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей, ответственные
секретари
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
МО
МВД Открытие нового изолятора Личный состав МО МВД
«Княгининсий» временного содержания
«Княгининский», представители
Общественной наблюдательной
комиссии, органов местного
самоуправления, администрации
и правоохранительных органов
Княгининского района
Городецкая
Открытие первой в регионе Общественный
помощник
центральная
Семейной
общественной Уполномоченных
по
районная
приёмной УПЧНО, УПРНО
Городецкому
району,
глава
библиотека
администрации
Городецкого
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11.04.2017

11.04.2017

12.04.2017

13.04.2017

13.04.2017

района,
руководители
структурных
подразделений администрации
Городецкого
района,
представители
правоохранительных
и
надзорных
органов,
общественных
организаций
Городец-кого
района, учащиеся и родители
Кремль, корпус Заседание
комиссии
при Члены комиссии
1
Губернаторе НО по правам
человека, содействию развитию
институтов
гражданского
общества
и
рассмотрению
общественных инициатив
ИВС
УМВД Совещание
по
работе Начальники ИВС ГУ МВД НО,
РФ
по изоляторов
временного начальники
конвойных
Нижнему
содержания
подразделений
Новгороду
ГУ Минюста Заседание Координационного ГУ Минюста по НО, члены
по НО
совета ГУ Минюста по НО
координационного
совета,
приглашённые эксперты
Нижегородская Круглый стол министерства Министерство финансов НО,
ярмарка
финансов
НО
на
тему представители
органов
«Электронный
бюджет исполнительной
власти
Нижегородской области»
Нижегородской области
Юридичес-кий Участие
в
работе жюри Члены
НРО
«Ассоциация
факультет
областного тура Всероссийской юристов России», студенты
ННГУ
олимпиады по юриспруденции
нижегородских ВУЗов

14.04.2017
15.04.2017

Отель
«Центральный»

Семинар-тренинг по специфике Практикующие юристы
обращения в Европейский суд
по правам человека

17.04.2017
–
18.04.2017

Центр
содержания
иностран-ных
граждан

18.02.2017

Законодательное
Собрание
Нижегородской области

19.04.2017

Законодательное
Собрание
Нижегородской области
ИК-2

Выездное
заседание
постоянной
комиссии
по
содействию ОНК и реформе
пенитенциарной
системы
Совета при Президенте РФ по
развитию
гражданского
общества и правам человека в
Нижегородскую область
Заседание
комитета
по
вопросам
государственной
власти
области
и
МСУ,
заслушивание и обсуждение
доклада по итогам работы
Уполномоченного в 2016 году
Заседание
комитета
по
социальным
вопросам,
заслушивание и обсуждение
доклада по итогам работы
Уполномоченного в 2016 году
Заседание
Общественного
совета при ГУФСИН по НО

21.04.2017
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Члены СПЧ, ГУФСИН по НО,
ГУ МВД по НО

Депутаты-члены комитета

Депутаты-члены комитета

ГУФСИН
по
общественного
осуждённые

НО,

члены
совета,

25.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

14.05.2017

15.05.2017

16.05.2017

18.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

23.05.2017
24.05.2017

Парк-отель
Кулибин

Круглый
стол
по
теме Члены
НРО
«Ассоциации
внесудебной защите трудовых и юристов России», представители
социальных прав
инспекции труда, прокуратуры,
адвокаты
МАОУ СОШ Областная
правовая Участники
конференции,
№ 186
конференция
«Во
имя сотрудники благотворительного
справедливости и права»
фонда «Право на жизнь»
ЗаконодаОбсуждение доклада по итогам Депутаты ЗСНО
тельное
деятельности Уполномоченного
Собрание
за 2016 год
Нижегородской области
Н.Новгород – 68 легкоатлетическая эстафета, 152 команды любителей бега из
пл. Минина и посвящённая 72-тию Победы, городских
округов
и
Пожарского
на
призы
Правительства муниципальных районов НО
Нижегородской области
Городецкий
Правовой
диспут
«Имею Педагоги
и
студенты
губернский
право!»
Губернского
городецкого
колледж
колледжа,
представители
администрации
Городецкого
района
Центр
Открытие кинофестиваля в Представители
общественных
культуры
поддержку инвалидов «Кино организаций, органов власти,
«Рекорд»
без барьеров»
специалисты
социальных
учреждений,
люди
с
инвалидностью
АдминистПодписание Соглашения об Общественность,
СМИ,
рация
ГО осуществлении
деятельности представители администрации
Шахунья
общественного
помощника
Уполномоченных
в
ГО
Шахунья
ГУ МВД РФ по Учебно-методические
сборы Сотрудники
подразделений
НО
дознавателей
дознания, руководство ГУ МВД
НО, представители прокуратуры
НО, Нижегородского областного
суда
Богород-ский
Выездное совещание рабочей представители Комитета по
район
группы ЗСНО по мониторингу социальным вопросам ЗСНО,
создания безбарьерной среды в сотрудники социальных служб,
регионе
члены
общественных
организаций
и
организаций
инвалидов
НРО «Ассоциа- Подписание
соглашения
о Члены Совета НРО «Ассоциация
ция
юристов сотрудничестве,
заседание юристов России»
России»
Совета
НРО
«Ассоциации
юристов России»
Кремль, корпус Расширенное совещание по Зам. Губернатора НО, участники
1
вопросу
создания
Центра совещания
инноваций социальной сферы
Кремль, корпус
1
ГУ МВД РФ по
НО

Заседание координационного Участники
координационного
совета ТФОМС НО
совета
Заседание
Общественного Члены общественного совета
совета ГУ МВД РФ по НО
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25.05.2017

25.05.2017

29.05.2017

01.06.2017

01.06.2017

07.06.2017
08.06.2017

09.06.2017

14.06.2017

14.06.2017

14.06.2017
14.06.2017

15.06.2017

Кремль, корпус Публичные
обсуждения
1
правоприменительной практики
Государственной
инспекции
труда в НО
Школа № 156 Последний звонок
(Сормовский
район)
Избирательная Круглый стол: «Организация
комиссия
голосования
избирателей,
Нижегороднаходящихся
в
местах
ской области
содержания
под
стражей,
подозреваемых и обвиняемых, а
также
военнослужащих
и
членов их семей»
Волжская
Подписание
соглашения
о
природосотрудничестве
и
охранная
взаимодействии
прокуратура
Роддом № 1 Торжественное
мероприятие
г.Н.Новго-рода по
выписке
рожениц
из
роддома, приём женщин по
личным вопросам
Кремль, корпус Торжественное собрание к Дню
1
социального работника
Бюро медико- Подписание
соглашения
о
санитарной
сотрудничестве
и
экспертизы
взаимодействии
Кремль,
мемориал
«Вечный
огонь»
Шахунья

Участники
обсуждения

публичного

Коллектив и ученики школы №
156
Председатели территориальных
избирательных
комиссий,
общественность

Волжский
межрегиональный
природоохранный
прокурор,
Нижегородский межрайонный
природоохранный прокурор
Совместно с Советом женщин
НО
Социальные
работники
городов и районов области
Представители БСМЭ НО

из

Торжественная
церемония Личный состав ГУФСИН НО,
вручения знамени ГУФСИН ветераны
уголовноНО
исполнительной системы

Межведомственный семинар- УПЧНО Н.Т. Отделкина, УПР
совещание с общественными НО М.В. Ушакова, глава МСУ
помощниками
городского округа Шахунья,
общественные
помощники,
представители
структур
и
ведомств
–
участников
программы оказания бесплатной
юридической помощи населению
Министер-ство Публичные
слушания
по Специалисты
министерства
финансов НО
проекту бюджета закона «Об финансов
НО,
участники
исполнении
областного публичных слушаний
бюджета за 2016-ый год»
ННГУ им. Н.И. Общее собрание НРО ООО Участники собрания
Лобачевс-кого
«Ассоциация юристов России»
Н.Новгород
Презентация работы проекта Организаторы
проекта,
«Горячая линия бесплатной участники презентации
правовой
заёмщикам
и
потребителям
финансовых
услуг»
УФССП НО
Заседание
по
вопросам Руководитель
УФССП
НО,
профилактики, соблюдения и представители
УФК
по
восстановления прав граждан в Нижегородской
области,
связи с арестом банковских Прокуратуры
Нижегородской
счетов
области,
УГИБДД
по
Нижегородской области, ПАО
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«Сбербанк
«ВТБ24»
15.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

21.06.2017

24.06.2017
27.06.2017

27.06.2017

28.06.2017

Нижегородская
область

России»,

ПАО

Телемост в режиме "On-line" по
теме: " Реализация прав
граждан на благоприятную
среду"

Представители
органов
государственной
власти,
местного самоуправления и
контрольно-надзорных органов,
жители Арзамаса, Дзержинска,
Богородского
и
Кстовского
районов.
Посёлок
им. Выездное заседание Семейной Жители Городецкого района
Тимирязева
общественной
приёмной
Городец-кого
УПЧНО, УПРНО
района
г. Дзержинск
Межведомственный семинар- УПЧНО
Н.Т.
Отделкина,
совещание с общественными УПРНО
М.В.
Ушакова,
помощниками
общественные помощники, глава
города
Дзержинска,
глава
Администрации
Дзержинска,
представители ГУ Министерства
юстиции по Нижегородской
области,
ГУ
ЗАГС
Нижегородской области, Палаты
адвокатов
Нижегородской
области,
Нижегородской
нотариальной палаты, НРО ООО
«Ассоциация юристов России»,
УФССП по Нижегородской
области.
ТЮЗ
Торжественная
церемония Руководители органов власти
награждения
победителей НО,
медицинская
«Народной
медицинской общественность,
лауреаты
премии»
премии
Варнавин-ский Тожественное
мероприятие, Руководители органов власти
район
посвящённое 600-летию района НО, жители района
РООПДиМ
Открытие
мастерских
для Молодые люди, занятые в
«Верас»
занятости
молодёжи
с мастерских,
коллектив
ментальными нарушениями
НРООПДиМ «Верас»
Кремль, корпус Заседание
Комиссии
при
1
Губернаторе НО по развитию
гражданского
общества
и
содействию
общественных
инициатив
г. Кстово
Межведомственный семинарсовещание с общественными
помощниками
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Участники заседания

УПЧНО
Н.Т.
Отделкина,
УПРНО
М.В.
Ушакова,
общественные помощники, глава
МСУ
Кстовского
района,
руководитель ГУ ЗАГС НО,
представители ГУ Министерства
юстиции по Нижегородской
области,
Палаты
адвокатов
Нижегородской
области,
Нижегородской
нотариальной
палаты,
УФССП
по
Нижегородской области, НИУ

29.06.2017

30.06.01.07.2017
30.06.2017
04.07.
2017

10.07.
2017
20.07.
2017

Высшая
школа
экономики,
Управления по обеспечению
деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата НО
ГУ МВД НО
Семинар-совещание
по Участники совещания
вопросам работы изоляторов
временного содержания
г. Казань
Заседание Координационного УПЧРФ Т.Н. Москалькова, УПЧ
совета УПЧ в ПФО
в субъектах ПФО
Кремль, корпус Единый
день
бесплатной Специалисты аппарата УПЧ НО,
2
юридической помощи в НО
заявители
Борский район Выездное совещание рабочей ЗС НО, сотрудники социальных
группы ЗСНО по мониторингу служб, члены общественных
создания безбарьерной среды в организаций
и
организаций
регионе
инвалидов
Музей-усадьба Торжественное
чествование 22 супружеских пары-юбиляров,
Рукавишнико
супружеских пар-юбиляров
работники
Областного
вых
управления ЗАГС
ГУФСИН
НО

по Коллегия по итогам работы за
первое
полугодия
и
приоритетные
направления
дальнейшей работы

25.07.
Владимир-ская
2017
– область
26.07.
2017
18.08.2017 Приволж-ская
транспорт-ная
прокура-тура

Координационный совет УПЧ
РФ
Коллегия по итогам работы
Приволжской
транспортной
прокуратуры
в
первом
полугодии
2017 г.

23.08.2017

Кремль, корпус Областная
1
конференция

педагогическая

24.08.
2017

Дума Нижнего Городская
Новгорода
конференция

педагогическая

31.08.
2017

ГКУ
СРЦН Закрытие смены для детей из
городского
приёмных семей
округа
Шахунья
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Представители государственных,
правоохранительных органов и
общественных
организаций
Нижегородской
области,
руководители
структурных
подразделений
ГУФСИН,
начальники
исправительных
учреждений
УПЧ РФ Т.Н. Москалькова,
Уполномоченные и специалисты
аппаратов Уполномоченных в
субъектах РФ
Руководство
и
работники
Приволжской
транспортной
прокуратуры,
руководители
правоохранительных,
контрольно-надзорных,
налоговых
органов,
служб
исполнения
судебных
постановлений
Приволжского
транспортного
региона
и
Нижегородской области
Представители
общеобразовательных
школ,
учреждений
среднего
профессионального образования
и вузов.
Руководство
департамента
образования
администрации
г.Н.Новгорода,
директора и
педагоги школ Н. Новгорода
Общественный
помощник
Уполномоченных в городском
округе Шахунья, руководство и
педагоги центра, 30 приёмных
детей, родители

31.08.
2017

Приволжская
транспортная
прокуратура

01.09.
2017
09.09.
2017

Школа № 156

10.09.
2017

Избирательные
участки № -№
2486,
2490,
2491,
2492,
2523,
2524,
2570
ННГУ
Международная
научноим.
Н.И. практическая
конференция
Лобачевс-кого
«Трансформация человеческого
потенциала
в
контексте
столетия»
ЗС НО
Круглый стол «О безбарьерной
среде»
Юридический
Расширенное заседание Совета
факультет
НРО «Ассоциация юристов
ННГУ им. Н.И. России»
Лобачевского
Семёновский
Межведомственная
проверка
район
условий содержания животных
в
частном
приюте,
организованном
в
посёлке
Каменный овраг
АдминиВыездной приём граждан по
страция
теме реализации прав на
Павловского
благоприятную окружающую
муниципально- среду
го района

14.09.
2017

14.09.
2017
18.09.
2017

19.09.
2017

21.09.
2017

22.09.
2017

26.09.
2017

26.09.
2017

27.09.
2017

Воротынский
район

Юридический
факультет
ННГУ им. Н.И.
Лобачевского
НРО
«Всероссийское общество
глухих»

Круглый стол

Сотрудники
Приволжской
транспортной
прокуратуры,
представители общественности,
правозащитных
организаций,
СМИ
Церемония,
посвящённая Коллектив школы, ученики,
началу нового учебного года
родители
Церемония
открытия НРОО
Женсовет,
скульптурной
композиции общественность, жители
«Сердце семьи»
Мониторинг
доступности УПЧНО Н.Т.Отделкина
избирательных участков для
инвалидов в рамках реализации
избирательных прав в единый
день голосования
Участники конференции

Участники заседания
Члены ассоциации

Администрация
городского
округа
Семёнов,
жители
Каменного
оврага,
правоохранительные
органы,
прокуратура
Жители Павловского района,
руководство Верхне-Волжского
бассейнового
водного
управления,
УФССП
по
Нижегородской области, ОМСУ
Павловского района.
Участники конференции

Научно-практическая
конференция
«Развитие
юридического образования в
Нижегородской области»
Круглый стол по созданию Представители
общественных
безбарьерной среды
организаций, органов власти,
специалисты
социальных
учреждений,
люди
с
инвалидностью.
Общественный совет
Члены Общественного совета

Управление
Росреестра по
Нижегородско
й области
Кремль,
Заседание
Комиссии
при Члены Комиссии
корпус 1
Губернаторе
по
правам
человека,
содействию
институтов
гражданского
общества
и
рассмотрению
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04.10.2017

Дивеевский
район

06.10.2017

Городецкий
губернский
колледж
Кремль,
корпус 2

10.10.2017

12.10.2017

Кремль,
корпус 10

12.10.2017

Кремль,
корпус 2
Нижегородская
духовная
семинария

13.10.2017

16.10.2017

общественных инициатив по
теме «Ресоциализация граждан,
освободившихся
из
исправительных
учреждений
УИС НО»
Семинар-совещание
с
общественными помощниками
Уполномоченных по правам
человека и ребёнка

Мероприятие,
Дню учителя

УПЧ НО Н.Т. Отделкина, УПР
НО
М.В.
Ушакова,
общественные
помощники
Уполномоченных, представители
ГУ Министерства юстиции по
Нижегородской области, ГУ
ЗАГС Нижегородской области,
Палаты
адвокатов
Нижегородской
области,
Нижегородской
нотариальной
палаты, НРО ООО «Ассоциация
юристов России» и УФССП по
Нижегородской области.
посвящённое Коллектив и студенты колледжа

Рабочая
встреча
с
представителями
«Красного
креста» Вологодской области
Заседание Рабочей группы
избирательной
комиссии
Нижегородской области по
взаимодействию
с
региональными
общественными организациями
инвалидов
и
иными
организациями
в
целях
обеспечения
и
реализации
избирательных прав граждан с
ограниченными физическими
возможностями
по
теме:
«Вопросы
реализации
избирательных прав граждан с
ограниченными физическими
возможностями
в
период
подготовки
и
проведения
выборов»
Заседание Экспертного совета
при УПЧ НО
Заключение Соглашения о
сотрудничестве
с
Нижегородской Епархией

Руководитель и представители
Вологодского
отделения
«Красного креста»
Руководство
ИК
НО,
министерство
внутренней
региональной и муниципальной
политики НО, руководство и
представители
общественных
организаций

УПЧНО Н.Т. Отделкина, члены
Экспертного совета
УПЧ НО Н.Т. Отделкина,
Митрополит Нижегородский и
Арзамасский
Георгий,
представители общественности и
СМИ
ИК-2, СИЗО-1 Выездное
заседание Заместитель
председателя
ГУФСИН
по попечительского совета
Совета при Правительстве РФ по
НО
вопросам
попечительства
в
социальной сфере Г.Потапов,
первый заместитель начальника
УОМСО ФСИН России И.
Ларионова,
представители
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17.10.2017

17.10.2017

Приемная
Президента
ПФО
Нижний
Новгород

Личный приём
в

18.10.2017

Городецкий
район,
пансионат
«Буревест-ник»

18.10.2017

Администрация
Канавинского
района
Нижнего
Новгорода
Роспотребнадз
ор
по
Нижегородско
й области

19.10.2017

24.10.2017

25.10.2017

ГУ Министерства юстиции
РФ по НО
Городецкий
губернский
колледж

25.10.2017

ГУ МВД НО

27.10.2017

Н.Новгород
Бугровское
кладбище

общественного
фонда
Владимира
Смирнова,
региональной
общественной
организации «Центр содействия
реформе
уголовного
правосудия», фонда помощи
детям с онкогематологическими
и
иными
тяжкими
заболеваниями «Подари жизнь»,
благотворительного
фонда
«Протяни руку», начальник
ГУФСИН
России
по
Нижегородской
области,
председатель ОНК
УПЧНО
Н.Т.
Отделкина,
граждане.

Торжественное
открытие Представители органов власти
Центра инноваций социальной НО, участники церемонии
сферы Нижегородской области
Закрытие фестиваля-конкурса
талантов
для
детей
и
подростков с инвалидностью
«От звезды до звезды»

БФ
«Жизнь
без
границ»,
участники фестиваля
дети и
подростки с инвалидностью,
воспитанники детских домов и
школ-интернатов и дети из
многодетных семей
Международная конференция УПЧНО
Н.Т.
Отделкина,
«Международный опыт по участники конференции
формированию
комплексных
программ сопровождения»
Торжественное
мероприятие,
посвященное 95-летию со дня
образования государственной
санитарно-эпидемиологической
службы России
Заседание
совета

Руководители органов власти
НО, специалисты органов и
организаций Роспотребнадзора в
Нижегородской
области,
ветераны
Службы
санэпиднадзора
Координационного Члены Координационного совета

Деловая игра «День выборов» в
рамках реализации социальноправового
проекта
Уполномоченного
«Я
гражданин России»

Команды
восьми
профессиональных
образовательных
организаций
Нижегородской
области,
представители
избирательной
комиссии
Нижегородской
области,
администации
Городецкого района
Заседание
Общественного Члены Общественного совета
совета ГУ МВД НО
День памяти нижегородцев – Участник
церемонии,
жертв политических репрессий приглашенные лица
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02.11.2017

02.11.2017

07.11.2017

08.11.2017

14.11.2017
14.11.2017

15.11.2017

ГУФСИН
по Круглый стол в режиме
Нижегородско видеоконференц-связи по теме
й области
«Исправление осуждённых и
предупреждение
совершения
ими новых преступлений»
ГУ Министер- Координационное совещание
ства юстиции по проведению Всероссийского
РФ по НО
Дня правовой помощи детям2017
Н.
Новгород Публичные
обсуждения
Конгресс-центр правоприменительной практики
«Ока»
Роспотребнадзора
Кремль, корпус Заседание рабочей группы по
2
взаимодействию УФССП НО и
кредитных организаций
Кремль, корпус Заседание Правительства НО
1
ЦИСО НО
Заседание
общественного
совета
Центра
инноваций
социальной
сферы
Нижегородской области
Приёмная
Телемост в режиме онлайн по
Губерн-тора и теме «Всероссийский день
Правительства призывника»
НО

17.10.2017

МОУ «Школа
№
156
им.Рябцева»

20.11.2017

ИК-2 ГУФСИН
по НО

22.11.2017

Управление
Росреестра по
НО
Кремль,
ЗС НО

24.11.2017

Заместитель
директора
Федеральной
службы
исполнения наказаний России,
ГУФСИН по НО
Участники совещания

Участники
обсуждений

публичных

Участники рабочей группы
УПЧНО Н.Т.Отделкина, члены
правительства НО
Члены Общественного совета

Руководство и представители
Военного
комиссариата
Нижегородской
области,
Управления
Росгвардии
по
Нижегородской
области,
министерства здравоохранения
по Нижегородской области,
министерства
образования
Нижегородской области, жители
г.
Дзержинска,
Дальнеконстантиновс-кого,
Володарского и Кстовского
районов
День правовых знаний
Школьники,
педагогический
коллектив, родители, студенты
юридических
клиник
руководство и представители ГУ
Министерства юстиции РФ по
Нижегородской области
Благотворительная акция в Руководство и представители
рамках Всероссийского дня региональной
общественной
помощи детям
организации
«Нижегородский
совет женщин», Нижегородской
Епархии,
общественного
движения
женщин
«Чайка»
Автозаводского района Нижнего
Новгорода
Заседание
Общественного Члены Общественного совета
совета
при
Управлении
Росреестра по НО
Научно-практическая
Более
350
участников:
конференция
«Концепция руководители и представители
соблюдения и защиты прав и органов государственной власти,
свобод человека и гражданина в местного
самоуправления,
Нижегородской области»
палаты
адвокатов
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28.11.2017

Кремль,
корпус 2

29.11.2017

Прокуратура
НО

30.11.2017

Городецкий
губернский
колледж

05.12.2017

Кремль,
ОЗС НО

Нижегородской
области,
Общественной наблюдательной
комиссии по Нижегородской
области, Общественной палаты
Нижегородской области, ГУ
Министерства юстиции РФ по
Нижегородской области, СУ СК
РФ по Нижегородской области,
ГУ МВД РФ по Нижегородской
области,
ГУФСИН
по
Нижегородской
области,
Избирательной
комиссии
Нижегородской
области,
УФССП по Нижегородской
области,
Управления
Роскомнадзора
по
Приволжскому
федеральному
округу,
Управления
Роспотребнадзора
по
Нижегородской
области,
Государственной
инспекция
труда в Нижегородской области,
Нижегородского регионального
отделения Фонда социального
страхования
Российской
Федерации,
ГБ
медикосоциальной
экспертизы
по
Нижегородской
области,
представители некоммерческих
общественных
организаций,
средств массовой информации,
научных и образовательных
организаций,
студенты
юридических
факультетов
высших учебных заведений,
общественные
помощники
Уполномоченных
Награждение победителей и ОЗС НО, участники конкурса
призёров
конкурса
«Голос
ребёнка»
Открытый форум прокуратуры Руководители и представители
НО «Защита прав детей сирот и прокуратуры
НО,
органов
детей,
оставшихся
без государственной власти НО,
попечения родителей».
региональных ГУ МВД и СУ СК
России, Общественной палаты,
НРОО «Детский проект», Фонда
помощи детям-сиротам
Областной фестиваль «Дружба Команды
18
учреждений
народов» в рамках реализации государственного
социально-правового проекта профессионального образования
Уполномоченного
Нижегородской области
«Я - гражданин России»
Региональный
этап Митрополит Нижегородский и
международных
Арзамасский
Георгий,
Рождественских
руководители ОЗС НО, научное
образовательных чтений
и педагогическое сообщество
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05.12.2017

ННГУ
День Юриста - вручение
им. Лобачев- региональной премии «Юрист
ского
года»

12.12.2017
13.12.2017

Московская
область

14.12.2017

Московская
область

18.12.2017

Кремль,
корпус 1

18.12.2017

АкадемиМероприятие,
посвящённое
ческий
театр 100-летию
органов
ЗАГС
драмы
России.
им.М.Горького

19.12.2017

Кремль,
корпус 1

Итоговая
конференция
Нижегородского
областного
совета женщин за 2017 год

19.12.2017

Нижегородская
академия МВД

Заседание
Общественного
совета при ГУ МВД по НО

19.12.2017

Концерт-ный
Награждение
победителей
зал
Премио регионального этапа конкурса
центр
«Лучший социальный проект
года»
ГУ МВД по Съезд
участковых
НО
уполномоченных полиции

21.12.2017

22.12.2017

29.12.2017

Семинар-совещание
Уполномоченных по правам
человека и ребёнка в субъектах
РФ
Координационный
совет
российских
уполномоченных
по правам человека
Съезд НКО НО

региона
Нижегородское
региональное
отделение Ассоциации юристов
России, руководители органов
власти,
ВУЗов, лауреаты и
номинанты премии, студенты
юридических
факультетов
нижегородских ВУЗов
УПЧ РФ Т.Н. Москалькова,
Уполномоченные по правам
человека и ребёнка в субъектах
РФ
УПЧ РФ Т.Н. Москалькова,
Уполномоченные по правам
человека в субъектах РФ
Министерство
внутренней
региональной и муниципальной
политики
НО,
ОЗС
НО,
руководители
социальноориентированных НКО НО
Руководители органов власти
НО, руководители. Сотрудники
и ветераны органов ЗАГС,
общественные
организации,
СМИ
Руководители органов власти
НО, руководители и члены
Нижегородского
областного
совета женщин
Члены Общественного совета

Руководители органов власти
НО, участники церемонии

Руководители органов власти
НО, начальник и сотрудники ГУ
МВД по НО, участковые
уполномоченные полиции
г. Москва
Церемония
награждения УПЧ РФ Т.Н. Москалькова,
медалями Уполномоченного по юрист НРООИ Инватур Д.Г.
правам
человека
в
РФ Балыкин, участники церемонии
«Спешите делать добро!»
ФКУ
ИК-2 Новогодняя праздничная акция представители ГУФСИН России
ГУФСИН
по для детей дома-ребёнка при по Нижегородской области,
НО
ИК-2
социальный фонд «Право на
жизнь», Нижегородский ООБФ
помощи детям-сиротам, НРОО
«Женский кризисный центр»,
члены
ОНК,
члены
Общественного
совета
при
ГУФСИН
России
по
Нижегородской
области,
представители СМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Доклад Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области Н.Т.Отделкиной
на заседании Комиссии при Губернаторе Нижегородской области
по правам человека, содействию развитию институтов гражданского
общества «О совершенствовании работы по ресоциализации
граждан, освободившихся из мест лишения свободы»
Проблеме ресоциализации бывших осужденных уделяется самое
серьёзное внимание на государственном уровне. Социальная адаптация
осуждённых - в числе приоритетов принятой Правительством Российской
Федерации «Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года». Основной ее целью является
сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности
социальной и психологической работы в местах лишения свободы,
проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в
обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием
гражданского общества.
Положение освобождаемых осложняется тем, что в период изоляции от
общества у них снижается, а у многих и вовсе теряется способность к
самостоятельности и инициативности. Выйдя на свободу с порванными
социальными и семейными связями, человек оказывается в совершенно
других условиях. Он сталкивается с проблемами социального и правого
характера. Ему нужно время на восстановление социальных навыков и связей
в социуме.
Решить и эти (в том числе) проблемы, призваны создаваемые сегодня в
стране Исправительные центры, предназначенные для
осужденных к
принудительным работам. Такие работы могут назначаться в качестве
альтернативы лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за
совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за
совершение тяжкого преступления впервые. В настоящее время, согласно
Распоряжению Правительства Российской от 12 ноября 2016 года № 2392р,
созданы 4 исправительных центра в Приморском и Ставропольском краях, в
Тамбовской и Тюменской областях. Кроме того при действующих
исправительных колониях организовано 7 изолированных участков, которые
также будут функционировать как исправительные центры. Полагаем
возможным рекомендовать ГУФСИН по Нижегородской области изучить
опыт работы вышеуказанных Центров в субъектах РФ с целью рассмотрения
возможности создания такого центра или отдельных изолированных
участков у нас в регионе.
Второе - во многих регионах, например в Кировской, Ульяновской,
Пермской и других областях, приняты отдельные законы по вопросам
ресоциализации и социальной адаптации бывших осужденных. В
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Нижегородской области отдельные аспекты темы затронуты в Законе
Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О профилактике
правонарушений в Нижегородской области». Считаем возможным изучить
опыт эффективной работы субъектов Российской Федерации по
нормативному правовому регулированию данного вопроса и направить наши
общие усилия на совершенствование областного законодательства.
Важными условиями успешной адаптации уязвимых категорий
осужденных является межведомственное взаимодействие и системный
подход. Ранее в области действовала областная целевая программа
«Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения
свободы на 2010-2012 годы», в реализации которой принимали участие все
заинтересованные ведомства и службы, координатором являлось
министерство социальной политики. В рамках этой программы было
разработано постановление Правительства области о материальной помощи
(в части освободившихся осужденных), открыты интернатные учреждения,
активизирована
работа
Центра
социально-трудовой
адаптации
(ул.Гордеевская) по содействию в восстановлении паспортов и оказанию
другой социальной помощи лицам, не имеющих места жительства. Службой
занятости населения в исправительных учреждениях установлены инфоматы
с обновляющейся информацией о вакансиях на рынке труда.
Но, к сожалению, за последние 5 лет не было принято ни одного
программного документа, объединяющего практические усилия разных
ведомств по решению проблем ресоциализации и социальной адаптации лиц,
отбывших наказание. Предлагаем рассмотреть возможность формирования
комплексного плана, дорожной карты или подпрограммы в рамках
действующей
госпрограммы
«Социальная
поддержка
граждан
Нижегородской области».
Кроме того, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Нижегородской области в 2016 году был утвержден
Алгоритм взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по сопровождению подростков,
вернувшихся из воспитательных колоний, в части их ресоциализации. В
этом взаимодействии принимают участие: воспитательные колонии;
районные КДНиЗП; учреждения социального обслуживания населения; ПДН
ОВД; органы управления образованием и органы опеки; служба занятости
населения.
Предлагаем
проанализировать
результаты
этой
работы
и
распространить их на взрослых осужденных следующих категорий: одиноко
проживающие инвалиды 1-й и 2-й группы; не имеющие места жительства; не
имеющие паспорта; освобождающиеся с направлением медчасти на
госпитализацию. Такие осужденные должны освобождаться с «Социальной
картой человека, находящегося в трудной жизненной ситуации», и с очень
четким пониманием, в какие организации они могут обратиться за
содействием в социальной адаптации.
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Уполномоченный регулярно оказывает содействие таким осужденным,
направляя запросы для получения документов в ЗАГСы, роддома (если нет
даже свидетельства о рождении), и т.д. Например, удалось помочь в
получении паспорта, впервые после распада СССР, осужденному, который в
1992 году находился в заключении во Владимирской области и
соответственно не имел прописки на данный период. Поскольку отбывание
наказания в местах лишения свободы на территории РФ на 6 февраля 1992
года приравнивается к прописке и до осуждения он также был прописан, с
помощью запроса информации в исправительном учреждении Владимирской
области данный осужденный был документирован вскоре после
освобождения в Борском районе. Вместе с тем, этой работой по
установлению личности должны заниматься отделы МВД по вопросам
миграции при содействии исправительных колоний.
Среди осужденных, не имеющих паспорта, особняком стоят лица без
гражданства. Эти люди зачастую оказываются в тупиковой ситуации,
поскольку судимость не позволяет им легально оставаться в России,
обеспечивать свое существование легальным трудом.
Уполномоченный
направлял ряд инициатив в этой сфере в адрес федерального
Уполномоченного. Из них реализовано следующее: Минюстом РФ сведения
об иностранных гражданах, совершивших тяжкие преступления, собираются
из учреждений ФСИН не за полгода до освобождения, а за 3 года.
Соответственно решения Минюста о нежелательности пребывания по
каждому иностранцу или лицу без гражданства принимаются не накануне его
освобождения, а заблаговременно.
Далее в цепочке работы с депортантами стоит Министерство
внутренних дел РФ. В практике работы за дверями исправительной колонии
вновь освободившихся встречают сотрудники полиции, которые везут их в
Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД, после чего
только и начинается работа по оформлению документов на депортацию.
Например, один из депортантов – гражданин Таджикистана, при
посещении нами исправительной колонии обратился с такой просьбой: Я в
феврале 2018 года освобождаюсь, знаю, что меня будут депортировать. Готов
сам купить билет на родину, только бы меня вновь не посадили в другое
место заключения. Но мой паспорт гр-на Таджикистана просрочен, по нему
выехать не смогу. Уполномоченный обратился по данному вопросу в
Управление по вопросам миграции – с просьбой начать оформление
документов, контакты с посольством уже сейчас, ведь решение Минюста о
нежелательности пребывания уже принято. Такой порядок работы сэкономил
бы бюджетные средства на содержание депортантов, являлся бы более
эффективным инструментом реализации государственной политики в сфере
миграции.
Одним из проблемных вопросов является возвращение осужденного на
прежнее место жительства, когда семья не хочет с ним проживать и
препятствует как фактическому вселению, так и регистрации по месту
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жительства.
Конституционный Суд РФ еще в 1995 году принял
постановление о том, что осуждение к лишению свободы является
временным вынужденным отсутствием и не влечет прекращения права
пользования жилым помещением. Однако в жилищном законодательстве и
законодательстве о регистрации эти положения не нашли своей
регламентации, поэтому восстанавливать право на проживание вернувшимся
из мест лишения свободы зачастую приходится в судебном порядке. И не
всегда успешно, поскольку более однозначная судебная практика имеется
только по муниципальным квартирам, занятым семьей по договору
социального найма. Если же у квартиры имеется собственник, который не
желает регистрировать вернувшегося члена семьи, бывшим осужденным
гораздо сложнее добиться положительного результата.
В будущем эти вопросы частично снимутся. В 2015 году были внесены
изменения в законодательство, согласно которым осужденные к лишению
свободы не лишаются постоянной регистрации по месту жительства, а в
исправительной колонии регистрируются временно, по месту пребывания.
Но на ту большую группу осужденных, которые осуждены до 2015 года, это
не распространяется, они уже были выписаны по прежнему месту
жительства.
К примеру, вернувшийся из мест лишения свободы осужденный С.
обратился в аппарат Уполномоченного со следующей проблемой. Мать не
пускает в квартиру и не дает восстановить регистрацию. В областном центре
социально-трудовой реабилитации его тоже не приняли. Сотрудник аппарата
Уполномоченного позвонил в данный центр и попросил принять Соленова,
что было сделано. Выяснилось, что произошло какое-то недоразумение.
Также ему разъяснили, что в центре должны оказать содействие в
восстановлении регистрации, если же не помогут, вновь обратиться к
Уполномоченному.
Другим осужденным, которые в аналогичной ситуации имеют
временное пристанище, Уполномоченный дает разъяснения о необходимости
обращения в миграционный отдел с заявлением о регистрации, в случае
отказа – обратиться с исковым заявлением о вселении и восстановлении
регистрационного учета.
Целесообразно в Правилах регистрации (утверждены Правительством
РФ) регламентировать вопросы восстановления регистрации хотя бы в
муниципальных квартирах в заявительном порядке, без согласия всех
нанимателей и тем более без необходимости обращения в суд, что
затягивается на год и более. С другой стороны, необходимо в ведении
регионального министерства социальной политики иметь определенное
количество мест интернатного типа для подобной категории бывших
осужденных. Представляется, что часть работы по содействию в
восстановлении прав этой категории могла бы выполняться и
общественными организациями на основе социального заказа.
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Важную
роль
в
ресоциализации
осуждённых
играют
благотворительные,
религиозные
и
социально-ориентированные
некоммерческие организации. По информации председателя Комиссии
Общественной
палаты
Российской
Федерации
по безопасности
и взаимодействию с Общественными наблюдательными комиссиями, члена
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека Марии Каннабих, сегодня в России действуют
около двухсот центров реабилитации бывших осуждённых. После
прохождения там программы реабилитации многие осуждённые успешно
возвращаются к жизни в обществе, а случаи рецидивной преступности
сокращаются.
В качестве положительного примера можно привести деятельность
НКО «Фонда помощи заключённым», сотрудники которого работают с
большим количеством людей, которые вернулись из заключения, помогают
им в трудоустройстве, получении необходимых документов, а часто и в
решении семейных проблем, а также работу социально-реабилитационного
центра для женщин московского региона «Аврора», освободившихся из мест
лишения свободы или получивших условное наказание. Задачи центра психологическая и юридическая поддержка освободившихся женщин,
трудоустройство, а также повышение их конкурентоспособности на рынке
труда, адаптация к современным условиям жизни.
Считаем, что к реабилитации бывших осуждённых у нас в области
также следует активно привлекать общественные, благотворительные,
религиозные организации; развивать механизмы партнёрства государства и
НКО, в том числе компенсировать из средств бюджета НКО часть затрат в
рамках этого партнёрства по реализации ими программ по жилому и
бытовому устройству, обеспечению работой и профессиональной адаптации
бывших осуждённых (то есть оплачивать НКО госуслуги по данному
направлению).
Таким образом, эффективность
профилактики
рецидивной
преступности во многом зависит от межведомственного взаимодействия и
преемственности в работе с человеком, нуждающимся в поддержке – с одной
стороны и в контроле за лицом, ранее уже преступившим закон, – с другой.
Это комплекс мероприятий, связанных с процессами воспитания личности,
образования, медицинского обслуживания и здорового образа жизни,
защитой семьи, жилища, обеспечения права на труд и отдых. Такая работа
требует единой идеологии, комплексных и согласованных действий всех
заинтересованных структур, начиная от ГУФСИН и заканчивая органами
местного самоуправления на территории, где проживает бывший
осужденный.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Статья Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области Н.Т.Отделкиной
«Роль межведомственного взаимодействия и сотрудничества
в сфере защиты прав на благоприятную экологическую среду»
Бюллетень Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
№ 2 (июль 2017), рубрика «Главная тема»
В Нижегородской области подход к сохранению, сбережению природы,
соблюдению и защите прав граждан на благоприятную окружающую среду
носит достаточно системный характер.
Принята и реализуется государственная программа «Охрана
окружающей среды Нижегородской области», цель которой повышение
уровня экологической безопасности, сохранение природных систем,
повышения в широком смысле качества окружающей среды.
Обеспечение экологической безопасности населения является одним из
приоритетов «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»,
утверждённой
постановлением
регионального
правительства.
«Экологическая безопасность должна обеспечиваться в приоритетном
порядке при осуществлении любой деятельности», - определено Законом
Нижегородской области об экологической безопасности.
Сегодня на территории региона действует целый ряд «экологических»
законотворческих актов. Прежде всего, это областные законы «Об
обеспечении чистоты и порядка», «Об охране озеленённых территорий»,
«"Об охране атмосферного воздуха ", «Об охране и использовании водных
объектов», «О нормах накопления ТБО» и ряд других.
В работе Уполномоченного по обращениям граждан мы видим и всё
большее стремление, желание самих людей отстаивать и защищать свои
права на тишину, чистоту, зелёные зоны в городах, качественное и
надлежащее исполнение правил благоустройства, современные, отвечающие
всем санитарным нормам и требованиям полигоны ТБО, безопасную воду,
воздух и почву.
«Проблема тишины», а именно, исполнение ограничений, налагаемых
на магазины, кафе, салоны, расположенные в жилых домах, в связи с их
работой, пожалуй, одна из самых актуальных для мегаполисов, к числу
которых относится и Нижний Новгород. Горожан весьма беспокоят и
тревожат уровень шума, вибрация, работа холодильных установок,
кондиционеров, громкая музыка.
Активную совместную работу в сотрудничестве с Роспотребнадзором,
к примеру, мы провели по наведению порядка в одном из парков Нижнего
Новгорода. С жалобой к Уполномоченному обратились горожане, требуя
принять меры к устранению, как они пишут, «акустического дискомфорта,
исходящих от бесчисленных шашлычных, расположенных в парке». «Во всех
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кафы слышна громкая музыка, шум, крики ведущих, всё это происходит
каждодневно круглый год», - с болью рассказывают в письме заявители. Об
этой проблеме мы проинформировали Управление, и действенные меры
были приняты: за невыполнение мероприятий по недопущению превышения
уровня шума от работы звуковой аппаратуры на парк было наложено
административное наказание – штраф в сумме 10 000 рублей, также
наказанию подвергнуты четыре кафе в парке, которые наиболее
«отличились» громкостью включаемой музыки. Руководство заведений
отдельно проинформировано, что в случае повторения нарушений, договоры
с кафе о предоставлении в парке мест для ведения коммерческой
деятельности будут расторгнуты.
Постоянный шум огромных вентиляторов кондиционеров, которые в
нарушении
требований
законодательства
установил
на
стене
многоквартирного дома в спальном районе Нижнего Новгорода
расположенный на первом этаже супермаркет, серьёзно омрачил жизнь
жильцов. Мало того, что при установке кондиционеров, коммерсанты
пробили несущую стену пятиэтажки. Работы по монтажу систем
кондиционирования были проведены без согласования с собственниками
квартир дома, общего собрания не проводилось, решение о передаче
имущества дома (несущей стены) в пользование магазину жильцами не
принималось. По инициативе Уполномоченного, к которому обеспокоенные
самоуправством коммерсантов обратились жильцы, была начата проверка. Её
итогом стало судебное разбирательство. Супермаркет обязали демонтировать
вентиляторы и ограждающие их металлические коробы. Судебный вердикт
был исполнен в полном объёме. Досаждающий жильцам шум от
кондиционеров, наконец, прекратился.
Пока ещё, к сожалению, много вопросов и нареканий у граждан к
качеству организации деятельности по сортировке, вывозу и переработке
отходов. Жизнь дачников целого садоводческого товарищества (в СНТ
зарегистрировано 428 человек) в одном из пригородов областного центра
оказалась в буквальном смысле отравленной из-за деятельности
предприимчивых дельцов, повадившихся несанкционированно сбрасывать
отходы жизнедеятельности в канализационные колодцы, расположенные
напротив СНТ.
Грузовики сбрасывали сюда отходы с такой интенсивностью, что
вскоре канализация оказалась забита полностью, а массы ЖБО (жидкие
бытовые отходы) стали переливаться на сады и участки дачников, в уход и
благоустройство которых они вложили столько любви и стараний.
Приходится констатировать, что стойкий сильнейший неприятный запах
доставлял людям не меньше страданий.
Дурно пахнущую деятельность горе-предпринимателей удалось
пресечь. В интересах садоводов омбудсмен инициировал ряд запросов в
правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Специалисты
коммунальных служб организовали работу по выявлению мест
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несанкционированных сливов и их ликвидации. Доступ посторонним к
колодцам садоводческого товарищества был заблокирован, все официальные
точки слива в канализационные коллекторы сейчас взяты под охрану и
оборудованы системами круглосуточного видеонаблюдения.
Совместно с Роспотребнадзором сейчас решается вопрос с качеством
водоснабжения в одном из посёлков Арадатовского района, жители которого
обратились с жалобами на несоответствие питьевой воды санитарнохимическим показателям (муть и резкий запах).
Рассчитываем, что дополнительную динамику в деле защиты прав
граждан на благоприятную окружающую среду нам придаст подписанное
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с региональным
Управлением Роспотребнадзора.
Среди основных направлений взаимодействия – выявление и анализ
причин нарушений прав, свобод и законных интересов, сотрудничество по
вопросам совершенствования законодательства, совместная работа по
правовому просвещению.
Межведомственное взаимодействие по вопросам соблюдения прав и
свобод человека было и остаётся наиболее важным направлением в
деятельности Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области.
Это серьёзнейшая экспертная площадка, где можно обсуждать самые
насущные проблемы, формировать систему определённых и конкретных
действий Уполномоченного с различными структурами и ведомствами.
Происходит поиск эффективных технологий в практике правозащитной
деятельности. Ведь благодаря такому взаимодействию появляется
возможность своевременно и оперативно реагировать на наиболее
чувствительные темы, затрагивающие права и законные интересы многих
людей.
Вот один из примеров такой конструктивной работы. Жители одной из
деревень муниципалитета на севере области обратились к нам, требуя
прекратить деятельность самовольно устроенного в посёлке нелегального
приюта для кошек и собак. Порядка 80 животных были увезены сюда из
Нижнего Новгорода, что, по словам заявителей, создало в деревне
нетерпимую санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Обращение жителей комплексно и во всех деталях было рассмотрено
на заседании межведомственной рабочей группы с участием
заинтересованных структур и ведомств: профильных Комитетов по экологии
и природопользованию, местному самоуправлению, агропромышленному
комплексу Законодательного собрания Нижегородской области, Органов
местного самоуправления, Прокуратуры Нижегородской области Службы
судебных приставов, Роспотребнадзора и Госветнадзора.
Эта работа дала дополнительный импульс по совершенствованию
регионального законодательства. Так, были подготовлены предложения по
внесению изменений в действующий закон «О безнадзорных животных на
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территории Нижегородской области». Кроме того, было активизировано и
принятие Закона Нижегородской области «О домашних животных
По информации Комитета по экологии и охране окружающей среды
Государственной Думы, проект федерального закона «Об ответственном
обращении с животными», среди приоритетных к рассмотрению
парламентом. Важность принятия этого закона отмечает и президент РФ В.В.
Путин.
Проблемы экологии, бережного отношения к природе, вопросы
соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду, гуманного
отношения к животным, темы экологического просвещения и воспитания –
неизменно в центре внимания общественности, направление самой активной
работы органов власти региона, муниципалитетов, заинтересованных
структур и ведомств.
Думаем, что Нижегородская область находится в русле
государственной политики, направленной на сбережение и охрану
окружающей среды, развитие экологии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Статья Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Н.Т.Отделкиной «Нижегородская область: опыт и перспективы
соблюдения и защиты прав людей с ограниченными возможностями»
Бюллетень Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
№ 3 (декабрь 2017), рубрика «Экспертное мнение»
К соблюдению, защите прав наших сограждан с ограниченными
возможностями у нас всегда особое отношение. Равенство, отсутствие
дискриминации инвалидов – маркер, индикатор зрелости общества,
показатель его цивилизованности, гуманности, способности к состраданию и
переживанию.
Проводя выездные и личные приёмы, работая с обращениями, на
встречах и беседах с инвалидами часто поражаешься – как много энергии,
света, любви у многих из них! Этой «заряженности» на жизнь, желанию
чувствовать её максимально полно можно восхищаться. Сколько из них
каждой секундой своей жизни доказывают, что не терпят, не допускают по
отношению к себе это клише «ограниченные возможности» - сочетаются
браком, растят детей, ведут общественную работу, прыгают с парашютом и
сплавляются на байдарках.
Сегодня многое делается для создания правового поля на
институциональном уровне закрепляющего равенство всех категорий
граждан.
Важной частью этого правового созидания стала ратификация нашей
страной Конвенции ООН о правах инвалидов. В 2012-ом году Россия
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приняла Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», которым были внесены изменения в 25
нормативно-правовых актов, затрагивающих такие важные сферы жизни
инвалидов, как сфера жилищно-коммунального хозяйства, культуры,
здравоохранения, транспорта и т.д.
Все эти изменения направлены на обеспечение полного участия лиц с
ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической,
экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию
дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и
осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на
создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.
Отдельно здесь отмечу положения № 419-ФЗ, где, в частности,
говорится о том, что «Планировка и застройка городов,…, формирование
жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое
строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а
также разработка и производство транспортных средств общего пользования,
средств связи и информации без приспособления указанных объектов для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их
инвалидами не допускаются».
Эти нормы применяются с 1 июля прошлого года, и можно со всей
определённостью сказать, что задан очень серьёзный вектор в создании
доступной инфраструктуры и безбарьерной среды для маломобильных
категорий граждан.
Полагаю, Нижегородская область находится в русле государственной
политики, направленной на защиту прав инвалидов и их социальную
поддержку.
Базовым региональным законом, направленным на создание условий
для беспрепятственного передвижения, пользования информацией, доступа к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, является
Закон Нижегородской области «О безбарьерной среде для маломобильных
граждан» № 21-3 от 05.03.2009 года.
В регионе также принят и действует целый ряд нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы инвалидности и защиты прав инвалидов. Вот
лишь некоторые из них - Постановление Правительства Нижегородской
области от 03.04.2017 № 102 «О формировании безбарьерной среды для
маломобильных граждан на территории Нижегородской области»,
Постановление Правительства Нижегородской области № 24 от 24.01.2007
«О реабилитации инвалидов в Нижегородской области», распоряжение
Правительства Нижегородской области от 14.11.2010 № 2730-р «О
дополнительных мерах по обеспечению доступности социально значимых
объектов для маломобильных граждан на территории Нижегородской
области», постановление Правительства Нижегородской области от
13.05.2013 № 294 «О проведении паспортизации объектов социальной,
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транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории
Нижегородской области» и др.
Проблемам инвалидов в регионе уделяется самое пристальное
внимание. Так, Законодательным собранием Нижегородской области, при
самом активном нашем участии в рабочей группе, в этом году был проведён
масштабный мониторинг правоприменения областного закона о
безбарьерной среде.
Как было отмечено по итогам мониторинга, в регионе сделано много
по обеспечению доступности инвалидов, но, к сожалению, остаётся и ряд
нерешённых задач. Серьёзные трудности для маломобильных групп
населения представляет передвижение по улицам и пользование
общественным транспортом – отсутствуют пешеходные переходы,
оборудованные для слабовидящих граждан, невелик процент низкопольного
транспорта.
В качестве примера ответственного и в хорошем смысле «правильного»
отношения к проблемам инвалидов назову избирательную комиссию
Нижегородской области, которая долгое время планомерно, системно и
профессионально занимается деятельностью, направленной на соблюдение
прав инвалидов и обеспечению условий для их полноценного участия в
процессе голосования, показывая положительный пример организации
работы с лицами с ограниченными возможностями.
По оценкам избирательной комиссии Нижегородской области, в
области каждый восьмой избиратель в числе граждан с ограниченными
возможностями. Для слабовидящих избирательная комиссия направляет им
персональные приглашения к участию в голосования, выполненные шрифтом
Брайля. Также выдаются трафареты для избирательных бюллетеней,
выполненные шрифтом Брайля или крупным шрифтом. В координации с
обществом глухих организована смс-рассылка с оповещением о предстоящем
голосовании. Многие избирательные участки оснащены специальными
удобными инвалидам-колясочникам кабинами для голосования. Отмечается
положительная динамика и в оборудовании избирательных участков
пандусами. Если в 2011-ом году пандусы были лишь на 3% избирательных
участках, то в 2016-ом пандусами было оборудовано 28% УИКов.
Проблемам реализации избирательных прав инвалидов был посвящён
круглый стол, проведённый нами совместно с общественными
организациями и Избирательной комиссией Нижегородской области, с
которой у нас заключено соглашение о сотрудничестве.
В Единый день голосования 10 сентября 2017 года нами был проведён
мониторинг доступности избирательных участков для инвалидов. К этой
работе активно подключились общественные помощники Уполномоченного
в городских округах и муниципальных районах.
Рассчитываем, что анализ проведённого исследования приведёт к
созданию «дорожной карты», в рамах которой заинтересованные структуры и
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ведомства приступят к реализации согласованного плана действий с целью в
наиболее полной мере реализации «права избирать и быть избранным».
Актуальность темы защиты прав инвалидов подтверждают обращения
граждан, которые часто прибегают к помощи института государственного
правозащитника, как к своей последней надежде.
В целом, по большинству возникающих вопросов, нам всегда удаётся
достигнуть понимания и получить поддержку со стороны всех уровней
власти и местного самоуправления, правоохранительной системы, различных
структур и ведомств, чтобы решить поставленные инвалидами проблемы.
Резюмируя, отмечу - пристальное внимание, оказываемое государством
проблемам инвалидов, последовательная, системная работы по защите их
прав, социальная поддержка приносят свои положительные результаты. Но
главное, на мой взгляд, изменилось само наше общество. Сегодня оно
больше не отвергает инвалидов, стыдливо делая вид, что таких людей рядом
нет. Сейчас общество чувствует инвалидов как свою полноправную часть.
Идёт активная интеграция в нашу общую социальную, культурную,
спортивную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Городецкий Губернский колледж – экспериментальная площадка
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Соглашение Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области и государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Городецкий Губернский колледж»
о создании экспериментальной площадки по правовому
просвещению, развитию гражданско-правового сознания
и профилактике противоправного поведения обучающихся
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Отделкина Надежда Тимофеевна, действующий на основании Закона
Нижегородской области от 09.01.2014 г. № 3-З «Об Уполномоченном по
правам человека в Нижегородской области», и государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский
колледж» (далее - ГАПОУ) в лице директора Ерикова Валерия Ивановича,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые - Стороны,
заключили настоящее Соглашение о следующем:
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является создание и
совместная организация деятельности экспериментальной площадки по
правовому просвещению, развитию гражданско-правового сознания и
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профилактике противоправного поведения молодежи и несовершеннолетних,
обучающихся в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» (далее Экспериментальная площадка).
1.2. Экспериментальная площадка осуществляет свою деятельность в
рамках инновационного социально-правового проекта «Я-гражданин» (далее
– Проект), нацеленного на становление студентов ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» не только как будущих работников, обладающих
профессиональными компетенциями, но и как субъектов общества,
обладающих гражданской и правовой культурой, в которой синтезируются
общечеловеческие и индивидуальные, политические и правовые,
нравственные и эстетические ценности, создающие основу для осознания
человеком своих гражданских прав и обязанностей.
1.3. Стороны используют имеющиеся
у них информационные,
правовые и организационные ресурсы в планировании и реализации
совместных мероприятий на базе Экспериментальной площадки.
1.4. Каждая из сторон в соответствии с действующим
законодательством создает благоприятные условия для взаимодействия и
сотрудничества по реализации Проекта на базе Экспериментальной
площадки.
2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
2.1. Совместно разрабатывают и реализуют Проект.
2.2. Оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам,
связанным с реализацией Проекта.
2.3.В соответствии с действующим законодательством осуществляют
обмен информацией, представляющей интерес для Сторон, в том числе
направляют Сторонам обобщенную информацию о своей деятельности,
связанной с целью и задачами Проекта.
2.4. Участвуют в проводимых Сторонами совместных мероприятиях, в
том числе, предусмотренных Проектом, привлекают к участию
представителей государственных, региональных и муниципальных
организаций.
2.5. Совместно осуществляют меры по правовому просвещению и
формированию правового самосознания обучающихся колледжа, в том числе
несовершеннолетних, по предупреждению нарушений прав обучающихся
колледжа.
2.6. Проводят совместный личный прием обучающихся, их родителей
или других законных представителей по инициативе одной из Сторон.
2.7. Формируют совместные рабочие группы в целях выявления и
проверки фактов нарушения прав человека, причин неправомерного
поведения обучающихся, анализа эффективности Проекта, разработки
корректирующих мер.
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2.8.Осуществляют
сотрудничество
в
иных,
предварительно
согласованных формах, обеспечивающих реализацию положений настоящего
Соглашения.
3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключается на период полномочий
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и вступает
в силу с момента подписания его Сторонами.
3.2. По истечении срока Соглашение считается пролонгированным и
действительным, если ни одна из Сторон за три месяца до окончания его
действия письменно не уведомит другую сторону о его прекращении в
одностороннем порядке.
3.3. В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую
Сторону о досрочном прекращении действия Соглашения, то оно прекращает
свое действие по истечении трех месяцев со дня уведомления.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
оформляется дополнительными протоколами.
4.2. Для наиболее полной реализации настоящего Соглашения стороны
по договоренности могут формировать ежегодно План совместных
мероприятий по реализации Проекта.
4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
4.4. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств
Сторон и не затрагивает их независимый самостоятельный юридический
статус.
Уполномоченный по правам человека
В Нижегородской области
Н.Т.Отделкина

Директор ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж»
В.И.Ериков

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
Городецкого Губернского колледжа в рамках
социально-правового проекта «Я-гражданин»
Кораблева Ирина Владимировна,
Преподаватель ГАПОУ ГГК
Важную роль в формировании личности, сочетающей в себе развитую
нравственную, правовую и политическую культуру, играет сегодня система
среднего профессионального образования. Колледж, благодаря своему
177

воспитательному потенциалу, определяет ориентацию конкретной личности,
отвечает за ее социализацию и является важнейшим инструментом, который
способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать
гражданина и патриота.
Условия, в которых сегодня находится российское общество, не всегда
благоприятны
для
формирования
у
подрастающего
поколения
патриотического самосознания. В связи с этим, гражданско-патриотическое
воспитание молодежи становиться важной задачей в Городецком Губернском
колледже. Реализация гражданско-патриотического воспитания возможна
при грамотном сочетании теоретических знаний и разнообразных
практикоориентированных форм и методов воспитания.
Сегодня появляется необходимость в поиске форм и методов
гражданско-патриотического
воспитания,
адекватных
современным
социально-педагогическим реалиям. Педагогический коллектив ГАПОУ
«Городецкий Губернский колледж» ведет серьезную работу в данном
направлении. В рамках программы духовно-нравственного воспитания
поставлены цели и задачи по «созданию условий для развития личности, ее
вхождения в гражданское, правовое общество через становление отношений
к миру и к себе в нем», «воспитанию чувства патриотизма, активной
гражданской позиции, сопричастности к героической истории Российского
государства, готовности служить Отечеству».
Совместно с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в рамках программы колледжа сформировано направление «Я –
гражданин», целью которого является воспитание и развитие
высоконравственного,
творческого,
компетентностного
гражданина,
живущего в демократическом государстве. Данное направление реализуется
через проведение классных часов («Наша Москва – всей стране голова», «На
всей Земле ищут России имена» и др.), общеколледжных мероприятий («С
чего начинается Родина», «День Победы», «Гражданином быть обязан»,
конкурс эссе и др.), посещение музеев, общественно-полезную деятельность.
В 2016-2017 уч.г. в рамках работы экспериментальной площадки на
базе колледжа прошло несколько крупных мероприятий. Деловая игра
«Гражданином быть обязан», правовой квест «По закону», конкурс эссе «Я –
гражданин России», диспут «Имею право?», деловая игра «День выборов»,
фестиваль «Дружба народов» состоялись при непосредственном участии и
поддержке Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области,
общественного помощника Уполномоченного на территории Городецкого
муниципального района, студенческой юридической клиникой ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, экспертов-специалистов в различных отраслях права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.
Деловая игра «Гражданином быть обязан» направлена на
формирование у обучающихся ответственности за свои поступки, уважения
прав личности окружающих людей и осознанного отношения к исполнению
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своих обязанностей, активной гражданской позиции молодежи,
профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и
молодежи. Она проходила в три этапа: подготовительный, основной (сама
игра) и заключительный. Обучающиеся, работая в командах с
приглашенными экспертами и модераторами в различных областях права,
(адвокаты, судьи, нотариусы, юристы) погружались в смоделированные
жизненные правовые ситуации. Затем проходило обсуждение в форме
дискуссии каждой ситуации с двух позиций: «критика» и «защитника»,
рассматривались возможные варианты решения, прогнозировались
возможные потенциальные проблемы, риски, последствия. При подведении
итогов, представители государственных, муниципальных структур и
ведомств Нижегородской области высоко оценили степень вовлеченности
обучающихся в мероприятие, отметив их заинтересованность и активность.
Правовой квест «По закону» так же проводился в рамках проекта «Я –
гражданин». Его целью было формирование гражданско-правового сознания
обучающихся через ознакомление с основными правами и свободами
человека, обобщение начальных правовых знаний у несовершеннолетних.
Квест состоял из трех этапов: подготовительный, организационный и
основной (игровой). Последний состоит из 6 заданий: «Собери пословицу»,
«Правовой», «Словесный», «Кроссворд», «Конвенция», «Символы России».
На станциях нужно было ответить на вопросы по конституционному праву,
наглядно изобразить статьи из конвенции о защите прав ребенка, вспомнить
русский народный фольклор, говорящий о правах и обязанностях человека,
аргументированно доказать необходимость выбора лидера группы в
президенты России. На этапах оценивалась правильность, четкость,
оригинальность ответов, ну и, конечно, активное командное участие.
Полученные баллы выставлялись в маршрутный лист и по окончании игры
были подведены итоги и определены лучшие команды. Подводя итоги,
приглашенные эксперты отметили интересную форму проведения
мероприятия, которая позволила обучающимся максимально раскрыть свои
таланты и показать собственную активную гражданскую позицию.
Конкурс эссе «Я – гражданин России» был направлен на развитие у
молодежи гражданской ответственности, правового самосознания,
повышение правовой культуры. Выбрав одну из предложенных тем («Права
ребенка в новом веке»; «Право избирать и быть избранным»; «Мое
предложение законодателям» и пр.) обучающиеся ярко и убедительно
отстаивали свою гражданскую позицию, привлекая внимание к актуальным
вопросам правовой культуры.
Диспут «Имею право?» был посвящен теме трудоустройства
несовершеннолетних студентов, а также проблемам, связанными с поиском
постоянного места работы для выпускников. Представителям администрации
района и области, а также крупным работодателям были заданы вопросы о
правилах
прохождения
собеседования,
особенностях
трудового
законодательства, также о востребованности рабочих профессий и
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специальностей в области. После чего обучающиеся колледжа приняли
участие в мастер-классах и смогли на практике применить полученную
информацию.
2017-2018 учебный год еще не подошел к концу, однако было
проведено уже несколько крупных мероприятий в которых принимало
участие порядка 25 образовательных учреждений Нижегородской области.
В октябре 2017 года была проведена деловая игра «День выборов»,
целью проведения которой стало создание условий для приобретения нового
социального опыта, способствующего личностному развитию и социальной
активности обучающихся, а также формирование интереса к актуальным
проблемам, способствующим становлению гражданина. Участники от
каждой профессиональной образовательной организации должны были
объединиться в команду, состоящую из группы поддержки и одного
кандидата на «выборы Главы администрации муниципального района».
Задача каждой команды – сделать своего кандидата популярным среди
«народа», обеспечить ему победу на «выборах». Команды разработали
предвыборную программу для своего кандидата, агитационные материалы
(буклеты, плакаты и т.д.). А сам кандидат в своей предвыборной речи
отражал лозунг предвыборной агитации; изменения в социальной сфере
жизни общества (образование, здравоохранение, проблемы ЖКХ, поддержка
незащищенных слоев общества); перспективы развития системы
профтехобразования (на примере своего образовательного учреждения).
После выступления всех команд компетентное жюри подвело итог и
определило победителя. Не смотря на серьезную конкуренцию,
представитель ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» Боборенко
Алексей стал победителем, обойдя представителей 7 образовательных
учреждений. Главными экспертами при проведении игры стали
Уполномоченный и представители областной избирательной комиссии.
Следующим серьезным мероприятием, проведенным в рамках проекта
«Я-гражданин», стал областной фестиваль «Дружба народов», в котором
приняло участие 18 команд из колледжей Нижегородской области. В числе
событий фестиваля - квест «Все мы разные, но все мы вместе» проводимый с
целью развития у молодежи этнической толерантности и гармонизация
межнациональных
отношений.
Экспертной
группой
выступали
представители государственных, муниципальных структур и ведомств
Нижегородской области, общественных организаций, которые оценивали
ход обсуждения каждого этапа и давали экспертную оценку ситуации.
Каждой команде, которая в рандомном порядке составлялась из
представителей разных образовательных учреждений, нужно было пройти 11
этапов, на каждом из которых она получала оценку своей работы. Лучшие
участники каждой команды могли получить знак «Лучшего оратора»,
«Мастера дискуссии» и пр.
На следующий день все желающие могли принять участи в круглом
столе «Проблемы толерантности в молодежной среде» проводимом
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совместно с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области
и при участии заместителя министра внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области, заместителя главы
администрации Городецкого района, представителя Областного центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области.
Главная задача такого общения - формирование у молодежи толерантного
отношения к представителям разных народов и гармонизация
межнациональных отношений.
Так же обучающиеся колледжа участвовали в областном конкурсе
«Творчество против коррупции», проводимом Законодательным собранием
Нижегородской области. Наглядная агитация (буклеты, плакаты, листовки)
выполненная обучающимися, в течение всего года является неотъемлемым
элементом бесед, классных часов, проводимых в коллеже.
Таким образом, только через вовлечение в активную, творческую
деятельность и сознательное участие в ней, можно достигнуть реальных и
значимых результатов в формировании гражданско-патриотического
сознания молодежи.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
МАТЕРИАЛЫ
Нижегородской областной межведомственной научно-практической
конференции «Концепция соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Нижегородской области»
24 ноября 2017 года, г. Нижний Новгород

Программа конференции «Концепция соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина в Нижегородской области»
При поддержке: Законодательного Собрания Нижегородской области
Правительства Нижегородской области
Организаторы: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области;
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им.Н.И. Лобачевского;Нижегородская академия МВД России;
Нижегородский институт управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации;
Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия;
Нижегородское региональное отделение Ассоциации юристов России;

10.30-11.00

11.00-11.20

Регистрация участников пленарного заседания конференции
(Зал заседаний Законодательного Собрания Нижегородской области)
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Люлин Евгений Борисович, и.о. Вице-губернатора, первого
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области
Щетинина Ольга Владимировна,
заместитель председателя
Законодательного Собрания Нижегородской области
Илюшин Александр Анатольевич, заместитель
прокурора
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11.20-11.40

Нижегородской области
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Российская
и
международная Цыганов Виктор Иванович, декан
факультета
практика формирования концепций юридического
Национального
исследовательского
и стратегий защиты прав и свобод
Нижегородского
человека

11.40-12.00

Судебная защита прав и свобод
человека
и
гражданина
на
современном этапе общественного
развития

12.00-12.10

Защита прав граждан органами
прокуратуры

12.10-12.20

Об основных направлениях работы
органов исполнительной власти
Нижегородской
области
по
соблюдению и защите прав
граждан

государственного
университета
им.Н.И. Лобач евского (далее- ННГУ),
кандидат юридических наук, доцент,
председатель
Нижегородского
регионального отделения Ассоциации
юристов России (далее - НРО АЮР)
Ярцев Роман Валерьевич, судья
Нижегородского областного суда,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры
уголовно-процессуального
права
Приволжского
филиала
Российского
государственного
университета правосудия
Лопатин
Денис
Сергеевич.
начальник отдела по надзору за
соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры
Нижегородской
области
Литвиненко Леонид Дагобертович,
директор государственно-правового
департамента
Нижегородской
области

О
приоритетах
в
работе Отделкина Надежда Тимофеевна,
Уполномоченного
по
правам Уполномоченный по правам человека в
человека в Нижегородской области Нижегородской области
по защите прав и законных
интересов граждан Нижегородской
области
12.30-13.30
ПЕРЕРЫВ,
трансфер на дискуссионные площадки партнеров
13.30-16.30 ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Роль органов публичной власти в соблюдении прав граждан
12.20-12.30

(Место проведения: зал заседаний Законодательного Собрания
Нижегородской области, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2)

Модераторы:
Степанов
Дмитрий
Владимирович,
руководитель
аппарата
комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной
власти области и местного самоуправления
Дахин Андрей Васильевич, заведующий кафедрой философии и политологии
Нижегородского института управления РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации (далее - НИУ РАНХиГС), доктор философских наук, профессор
Куранова Татьяна Олеговна, консультант аппарата Уполномоченного по правам
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человека в Нижегородской области
Роль
Законодательного
Собрания
Нижегородской области в обеспечении и
защите прав и свобод человека и
гражданина
на
территории
Нижегородской области
Основные
направления
реализации
региональным
детским
правозащитником
установленных
законодательных полномочий по защите
прав и наилучших интересов детей в
Нижегородской области
Роль регионального Уполномоченного
по правам человека в обеспечении
гарантий государственной защиты прав
и свобод человека и гражданина в
Нижегородской области

Осокин
Валерий
Владимирович,
председатель комитета Законодательного
Собрания области
по вопросам
государственной власти области и местного
самоуправления
Ушакова
Маргарита
Уполномоченный по правам
Нижегородской области

Валерьевна,
ребенка в

Большакова
Валентина
Михайловна,
заведующая кафедрой конституционного и
муниципального права НИУ РАНХиГС, доцент,
кандидат юридических наук
Зайцева Ольга Николаевна, доцент кафедры
конституционного и муниципального права
НИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук
органов власти с Маркова Наталья Викторовна, председатель
организациями
по РОО «Нижегородский Совет женщин»

Взаимодействие
общественными
формированию единого правового поля
Вопросы реализации конституционного Степкин Валентин Геннадьевич, начальник
права граждан на обращение в Приемной граждан
Губернатора и Правительства
Правительстве Нижегородской области
Защита персональных данных граждан

О координации деятельности участников
бесплатной юридической помощи на
территории Нижегородской области

Территориальная система обеспечения и
защиты прав граждан в условиях
правового положения органов местного
самоуправления

Нижегородской области
Альхимович
Наталья
Анатольевна,
руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Приволжскому федеральному округу
Алексеева Ирина Борисовна, заместитель
начальника отдела по вопросам адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния и проставления
апостиля Главного Управления Министерства
юстиции России по Нижегородской области
Сахарова
Валентина
Владимировна,
заместитель главы администрации городского
округа города Дзержинска Нижегородской
области по социальным вопросам
Вытников Иван Витальевич, управляющий
делами
администрации
Городецкого
муниципального
района
Нижегородской
области

Система работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов по
вопросам защиты прав и свобод человека
(Место проведения: Нижегородская Академия МВД России,
г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д.3,
новый корпус, зал диссертационного совета)
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Модераторы:
Гребенщиков Вадим Анатольевич, председатель общественного совета при
ГУ МВД России по Нижегородской области ( далее – ГУ МВД)
Черных Евгения Евгеньевна, врио заместителя начальника Нижегородской
академии МВД России (по научной работе), кандидат юридических наук, доцент
Окмянский Владимир Аркадьевич, начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами аппарата Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области
Права
человека
и
стандарт Терёхин Владимир Вячеславович, профессор
предварительного
расследования
допустимости
доказательства
в кафедры
Нижегородской
академии
МВД
России
(далееуголовном процессе
Соблюдение конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве

Обеспечение прав и свобод участников
уголовного
судопроизводства
на
стадии предварительного следствия
Организация деятельности участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних по вопросам
защиты прав и свобод человека
Организация работы по соблюдению
прав
и
законных
интересов
осужденных и лиц, содержащихся под
стражей
в
учреждениях
УИС
Нижегородской области
Коллизии
законодательства
в
обеспечении прав осужденных и
содействие
со
стороны
Уполномоченного по правам человека
Уполномоченный по правам человека
как
участник
уголовного
судопроизводства
Практика
работы
Общественной
наблюдательной
комиссии
Нижегородской области (далее – ОНК)
в сфере защиты прав лиц, находящихся
в местах принудительного содержания
Защита прав человека в местах
принудительного
содержания:
состояние, проблемы, перспективы
Право

сотрудников

академия МВД), доктор юридических наук,
доцент
Костин Дмитрий Викторович, прокурор 4
отдела управления по надзору за уголовнопроцессуальной
и
оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Нижегородской
области
Конев Виктор Александрович, заместитель
начальника Следственной части ГСУ ГУ МВД
Скотин Владислав Васильевич, начальник
отдела
организации
и
осуществления
административного
надзора
Управления
организации деятельности УУП и ПДН ГУ МВД
Муравьев Алексей Алексеевич, помощник
начальника ГУФСИН России по Нижегородской
области по соблюдению прав человека в УИС

Окмянский Владимир Аркадьевич, начальник
отдела аппарата Уполномоченного по правам
человека
в Нижегородской области
Лапатников Максим Владимирович, доцент
кафедры уголовного процесса академии МВД ,
кандидат юридических наук
Буланов Андрей Сергеевич, председатель ОНК

Листков Александр Николаевич, директор
АНО «Гражданский контроль – НН», кандидат
юридических наук, председатель ОНК трех
предыдущих созывов

оперативных Алмазов Олег Алексеевич,
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заместитель

подразделений на объективную оценку начальника 1 отдела УУР ГУ МВД
Корелов Олег Александрович,
результатов их работы

старший
преподаватель кафедры ОРД ОВД академии МВД
Ограничение прав и свобод человека в Миловидова Анастасия Сергеевна, старший
деятельности
правоохранительных преподаватель кафедры конституционного и
органов:
международно-правовой международного права академии МВД, кандидат
юридических наук
аспект

Проблемы обеспечения прав и свобод
личности
следователями
органов
внутренних дел при расследовании
преступлений
Проблемные вопросы обеспечения
прав потерпевших при расследовании
дорожно-транспортных происшествий

Стукалова Татьяна Владимировна, доцент
кафедры уголовного процесса академии МВД,
кандидат юридических наук

Проблемы защиты прав и свобод
человека органами внутренних дел в
рамках участия в административнодоговорных правоотношениях

Попов
Александр
Иванович,
начальник
кафедры государственных и гражданскоправовых дисциплин Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, Рязанский
филиал, кандидат юридических наук

Контрольно-надзорная
деятельность
прокуратуры по
соблюдению и
исполнению
законов
в
местах
содержания под стражей
Роль
Следственной
части
территориального органа МВД России
в правоохранительном механизме
К
вопросам
реализации
антикоррупционной деятельности во
ФСИН России

Гречин Александр Викторович, адъюнкт
кафедры управления и организации деятельности
уголовно-исполнительной системы Академии
ФСИН России

Обер-прокурор Святейшего Синода
К.П. Победоносцев о национальнотерриториальном единстве в связи с
правами
в
культурной,
образовательной
и
политической
сферах
Об определенности актов Верховного
суда РФ по вопросу появления
подозреваемого в уголовном деле

Сосенков Федор Сергеевич, преподаватель
кафедры конституционного и международного
права академии МВД, кандидат юридических
наук, доцент

Лелетова Марина Владимировна, доцент
кафедры
предварительного
расследования
академии МВД, кандидат юридических наук,
доцент
Аспекты правозащитной деятельности Коновалов Алексей Валерьевич, начальник
юридической службы учреждений и юридической службы ФКОУ ВО «Кузбасский
органов
уголовно-исполнительной институт Федеральной службы исполнения
наказаний»
системы

Макеров Олег Владимирович, старший
следователь по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ
МВД
Кученев Андрей Владимирович,
адъюнкт
кафедры
теории
государства
и
права,
международного и европейского права Академии
ФСИН России
Реализация принципа автономности Цветков Владимир Владимирович, доцент
образовательными
организациями кафедры конституционного и международного
права академии МВД, кандидат юридических наук
МВД России

Грачев
Сергей
Александрович,
доцент
кафедры
предварительного
расследования
академии МВД, кандидат юридических наук,
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Обеспечение
прав
и
свобод
подозреваемого и обвиняемого при
производстве
предварительного
расследования
Развитие
институтов
социальноправовых гарантий и ответственности
конфиденциально сотрудничающих по
контракту лиц
Обеспечение прав человека при
осуществлении ОРД
Обеспечение прав личности и ее
законных интересов при проведении
оперативно-розыскных мероприятий
Соблюдение и защита пенсионных
прав и свобод граждан
Особенности
прав
несовершеннолетних
родителей:
компаративистский аспект
Защита прав человека в призме
Федерального закона от 23.06.2016 №
182
«Об
основах
системы
профилактики
правонарушений
в
Российской Федерации»
Контрольные функции региональных
органов по профилактике коррупции

доцент
Николаева Татьяна Анатольевна, старший
преподаватель кафедры уголовного процесса
академии МВД
Потапова Надежда Николаевна, начальник
кафедры оперативно-розыскной деятельности
(далее – ОРД) ОВД академии МВД, кандидат
юридических наук
Наметкин Денис Валерьевич, заместитель
начальника кафедры ОРД ОВД академии МВД,
кандидат юридических наук, доцент
Шутова Ольга Александровна, старший
преподаватель кафедры ОРД ОВД академии
МВД
Торопкин Сергей Александрович, доцент
кафедры конституционного и международного
права академии МВД, кандидат юридических наук
Петрянина Ольга Александровна, старший
преподаватель кафедры конституционного и
международного права академии МВД, кандидат
юридических наук
Алексеев Сергей Анатольевич, старший
преподаватель кафедры криминологии академии
МВД, кандидат юридических наук

Кабанов Павел Александрович, профессор
кафедры криминологии академии МВД, доктор
юридических наук, доцент
Преступность как фактор ограничения Калашников Олег Дмитриевич, доцент
конституционных прав и свобод кафедры криминологии академии МВД, кандидат
юридических наук, доцент
граждан

Роль юридического образования и науки в обеспечении
и защите прав и свобод человека
(Место проведения: юридический факультет ННГУ,
г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д.4, а.11)

Модераторы:
Тихонова Светлана Сергеевна, заместитель декана юридического факультета
ННГУ по научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического
факультета ННГУ, кандидат юридических наук
Левичева Наталья Юрьевна, начальник отдела жилищного и земельного права
аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Опыт реализации проекта правового Трусов Николай Александрович, начальник
просвещения «Конституция Российской кафедры конституционного и международного
Нижегородской
академии
МВД,
Федерации – гарант стабильности нашей права
кандидат
юридических
наук,
доцент
жизни»
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Петрова Галина Олеговна, профессор
кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета ННГУ, доктор
юридических наук, профессор
Контуры
концептуальной
основы Каракулян Эмиль Альбертович, доцент
юридического образования в свете кафедры европейского и международного
права юридического факультета ННГУ,
основных проблем правоведения
кандидат юридических наук

Государство и образование

Формирование
правозащитной Кирюшина Наталья Юрьевна, доцент
компетенции в системе юридического кафедры конституционного и муниципального
права юридического факультета ННГУ,
образования
кандидат юридических наук, доцент

Геннадий
Геннадьевич,
Практико-ориентированное обучение и Горшенков
заведующий
кафедрой
уголовного
права и
исследовательская
деятельность
процесса
Нижегородского
института
студентов

управления РАНХиГС, кандидат юридических
наук, доцент
Горшенков
Геннадий
Николаевич
–
профессор кафедры уголовного права и
процесса юридического факультета ННГУ,
доктор юридических наук
обществоведческих Романова Татьяна Николаевна, учитель
предметов
и МБОУ «Лицей № 40» г.Нижнего Новгорода

Потенциал
образовательных
внеурочной работы в воспитании
правовой культуры школьников
Роль
международного
права
в Саунина Елена Валентиновна, доцент
обеспечении и защите прав и свобод кафедры европейского и международного
права юридического факультета ННГУ,
человека
кандидат юридических наук

Практика Суда ЕС по вопросам защиты Орлова Юлия Михайловна, заместитель
декана юридического факультета ННГУ по
трудовых прав

Конституционное право выбора языка
общения: проблемы реализации в
уголовном судопроизводстве
Роль науки и практики налогового права
в обеспечении прогрессивного развития
российского общества
Предупреждение
коррупционных
преступлений в системе обеспечения
прав и свобод человека
Правовые основы и сравнительный
анализ
программных
документов
субъектов Российской Федерации в сфере

воспитательной работе, доцент
кафедры
европейского
и
международного
права
юридического факультета ННГУ, кандидат
юридических наук
Обидина Людмила Борисовна, доцент
кафедры уголовного права
и
процесса юридического факультета ННГУ,
кандидат юридических наук
Попкова Жанна Георгиевна, старший
преподаватель кафедры административного и
финансового права юридического факультета
ННГУ

Кулакова Мария Николаевна, ведущий
специалист Арбитражного суда ВолгоВятского округа
Кузнецова
Светлана
Николаевна,
заместитель
декана
юридического
факультета
ННГУ
по
международной
деятельности, доцент кафедры европейского
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обеспечения защиты прав человека

и международного права юридического
факультета ННГУ, кандидат юридических
наук
Тихонова Светлана Сергеевна, заместитель
декана юридического факультета ННГУ по
научной работе, доцент кафедры уголовного
права
и процесса юридического
факультета ННГУ, кандидат юридических
наук

Стратегия обеспечения и защиты прав и
свобод человека: юридико-технический
анализ
современного
состояния
регионального
нормативного
регулирования
правозащитной
деятельности
Роль институтов гражданского общества и средств массовой информации
в защите прав граждан и повышении правосознания общества

(Место проведения: Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Нижний
Новгород, пр. Гагарина, д. 17а, ауд. 311)

Модераторы:
Лаврентьев Александр
Рудольфович, заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин Приволжского филиала Российского государственного
университета правосудия (далее – ПФРГУП), председатель научно-консультативного
совета при Законодательном Собрании Нижегородской области
Муратова
Екатерина
Владимировна,
начальник
отдела
гражданского
и социального права
аппарата Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области
Александр
Рудольфович,
Правовая регламентация общественно- Лаврентьев
заведующий
кафедрой
государственногосударственных формирований

Средства массовой информации
как
инструмент
правового
просвещения
населения
Роль институтов гражданского общества
в защите прав психически больных лиц

О реализации плана Законодательного
Собрания Нижегородской области по
повышению правосознания населения
области
Правовая грамотность граждан - основа
правового государства и общества

правовых дисциплин ПФРГУП, председатель
научно-консультативного
совета
при
Законодательном Собрании Нижегородской
области
Брычкина Марина Владимировна, начальник
управления по взаимодействию со СМИ
Законодательного Собрания Нижегородской
области
Саралиева
Зарэтхан
Гаджи-Мурзаевна,
заведующая кафедрой общей социологии и
социальной работы факультета социальных
наук ННГУ, профессор, доктор исторических
наук
Судьин Сергей Александрович, кандидат
социологических наук, доцент кафедры общей
социологии и социальной работы факультета
социальных наук ННГУ
Красильникова Наталья Александровна,
руководитель
аппарата
комитета
Законодательного Собрания Нижегородской
области по информационной политике,
регламенту и вопросам развития институтов
гражданского общества
Рябкова
Татьяна
Ивановна,
вицепрезидент
Палаты
адвокатов
Нижегородской области, член комиссии при
Губернаторе Нижегородской области по
правам человека, содействию развитию
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институтов гражданского общества и
рассмотрению общественных инициатив
Работа общественных советов при ГУ Лапицкая Екатерина Евгеньевна, старший
МВД России по Нижегородской области референт отдела информации и общественных
и территориальных ОВД региона по связей ГУ МВД (ОИОС)

контролю за соблюдением прав и свобод
человека в органах внутренних дел
Сорегулирование медиасреды в целях Полянина Алла Керимовна, старший
обеспечения
информационной преподаватель кафедры менеджмента и
государственного
управления
ННГУ,
безопасности детей

Общественный
контроль
за
административной
деятельностью
органов внутренних дел

Мониторинг защиты прав граждан и
повышения правосознания общества
Институты гражданского общества при
отправлении правосудия
16.30-17.00

аккредитованный Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Приволжскому федеральному
округу эксперт по проведению экспертизы
информационной продукции
Макарейко
Николай
Владимирович,
профессор кафедры административного права
и процесса Нижегородской академии МВД,
профессор кафедры государственно-правовых
дисциплин ПФРГУП, доктор юридических наук,
доцент
Елисеева Вера Сергеевна, преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин
ПФРГУП
Морозова
Екатерина
Сергеевна,
член
молодежного
парламента
при
Законодательном Собрании Нижегородской
области

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ В РАМКАХ
ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Резолюция Нижегородской областной межведомственной
научно-практической конференции «Концепция соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина в Нижегородской области»
24 ноября 2017 года, г. Нижний Новгород
24 ноября 2017 года в г. Нижнем Новгороде состоялась Нижегородская
областная межведомственная научно-практическая конференция «Концепция
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина
в Нижегородской области», приуроченная к 20-летию института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Инициатором конференции выступил Уполномоченный по правам
человека в Нижегородской области Н.Т. Отделкина при поддержке
Законодательного собрания и Правительства Нижегородской области.
Соорганизаторами конференции стали: Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского,
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Нижегородская академия МВД России, Нижегородский институт управления
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Приволжский филиал
Российского государственного университета правосудия, Нижегородское
региональное отделение Ассоциации юристов России.
Участники конференции, рассмотрев и обсудив наиболее актуальные
проблемы, отмечают, что в настоящее время в Нижегородской области
сформированы основы системы соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина. Вместе с тем, участники конференции считают
целесообразным для развития указанной системы обратиться с
рекомендациями:
1.Законодательному Собранию Нижегородской области:
1.1.Приглашать для участия в заседаниях комитетов Законодательного
Собрания Нижегородской области при обсуждении законопроектов,
касающихся защиты прав и законных интересов жителей области,
представителей экспертного совета либо аппарата Уполномоченного
по правам человека в Нижегородской области.
1.2. При подготовке к рассмотрению вопросов об информации
о
деятельности
территориального
органа
федерального
органа
исполнительной власти в Нижегородской области учитывать предложения
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
и Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.
2. Правительству Нижегородской области:
2.1. В проекте разрабатываемой стратегии развития Нижегородской
области до 2035 года предусмотреть:
а)
приоритеты
взаимодействия
и
сотрудничества
органов
исполнительной власти с Уполномоченным по правам человека
в Нижегородской области в вопросах социального, культурного,
физического, духовного и патриотического развития человеческого капитала
региона;
б) участие в решении стратегических социальных задач базовых
в отношении такого рода стратегии учреждений культуры, образования,
спорта, некоммерческих общественных организаций.
2.2. Рассмотреть возможность разработки:
а) региональной государственной программы (подпрограммы,
комплексного межведомственного плана или дорожной карты) по правовому
просвещению граждан в Нижегородской области;
б) рекомендаций и по повышению эффективности осуществления
общественными советами, созданными при органах исполнительной власти
Нижегородской области, общественного контроля полноты и качества
обеспечения прав и законных интересов жителей области в приоритетных
социальных сферах: социальные выплаты и услуги, образование,
здравоохранение, жилищная политика и др.
2.3. В рамках реализации Закона Нижегородской области от 2 ноября
2012 года № 144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской
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области» усовершенствовать межведомственное взаимодействие в части
организации
электронного
обмена
данными
(специализированной
автоматизированной информационной системы) между адвокатскими
конторами и учреждениями социальной защиты населения по соответствию
заявителя
категориям населения, имеющим право на предоставление
бесплатной юридической помощи (на примере ряда субъектов Российской
Федерации) без предоставления гражданином дополнительных справок,
подтверждающих его малообеспеченность и социальный статус.
2.4. Принять участие в работе временного научно-практического
коллектива в целях разработки проекта концептуального (стратегического)
документа в области защиты прав человека, определяющего приоритетные
направления дальнейшего совершенствования работы государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций по
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
Нижегородской области, а также основные критерии оценки эффективности
защиты прав и свобод человека и гражданина.
3. Уполномоченному по правам человека в Нижегородской
области:
3.1. На основе анализа обращений и жалоб граждан и при выявлении
проблем в сфере реализации прав и законных интересов граждан
в действующем законодательстве региона, вырабатывать и вносить
в Законодательное Собрание Нижегородской области предложения по
включению в план мониторинга правоприменения нормативных правовых
актов Нижегородской области, принятых Законодательным Собранием
Нижегородской области.
3.2. Продолжить проведение совместных с Приемной Губернатора
и Правительства Нижегородской области он-лайн и выездных приемов
граждан, а также внедрить в практику работы участие сотрудников аппарата
Уполномоченного в выездных приемах Законодательного Собрания
Нижегородской области.
3.3. Обеспечить координацию работы временного научно-практического
коллектива по подготовке проекта концептуального (стратегического)
документа в области защиты прав человека в Нижегородской области.
Рассмотреть на заседаниях Экспертно-консультативного совета при
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области вопросы,
касающиеся подготовки проекта документа.
3.4. Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской
области рассмотреть возможность наделения статусом общественных
помощников Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области, Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области не
только должностных лиц, но и некоммерческих социально-ориентированных
организаций.
3.5. Инициировать совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в
Нижегородской области, заинтересованными органами исполнительной
191

власти и местного самоуправления, юридическими факультетами ВУЗов и
студенческими юридическими клиниками проведение в 2018 году
творческого конкурса по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
4. Уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области:
4.1. На основе анализа обращений и жалоб граждан и при выявлении
проблем в сфере реализации прав и законных интересов детей и семей,
воспитывающих детей, в действующем законодательстве региона,
вырабатывать и вносить в Законодательное Собрание Нижегородской
области предложения по включению в план мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов Нижегородской области, принятых
Законодательным Собранием Нижегородской области.
4.2. Совместно с Уполномоченным по правам человека в
Нижегородской области рассмотреть возможность наделения статусом
общественных помощников Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области не только должностных лиц, но и некоммерческих
социально-ориентированных организаций.
4.3. Инициировать совместно с Уполномоченным по правам человека в
Нижегородской области, заинтересованными органами исполнительной
власти и местного самоуправления, юридическими факультетами ВУЗов и
студенческими юридическими клиниками проведение в 2018 году
творческого конкурса по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
5. Главному управлению МВД России по Нижегородской области:
5.1. Провести разъяснительную работу с личным составом Главного
управления и подчиненных подразделений об ответственности за утрату
личных вещей и документов, изъятых у граждан при задержании, а также
о необходимости вручения задержанным лицам копий протоколов
о задержании и личном досмотре с указанием перечня изъятых вещей.
5.2. Разработать рекомендации по нормам вещевого довольствия для
несовершеннолетних, содержащихся в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
6. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата Нижегородской области:
6.1. В целях повышения эффективности реализации
Закона
Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бесплатной
юридической помощи в Нижегородской области» проработать возможность
внесения на рассмотрение Правительства Нижегородской области изменений
в данный закон, направленных на:
- снятие ряда ограничений по определению случаев оказания
бесплатной юридической помощи (ст. 15) для расширения возможностей
граждан, относящихся к целевым категориям (ст.14) на получение
бесплатной юридической помощи;
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- индексацию оплаты труда адвокатов, участвующих в оказании
бесплатной юридической помощи, не производившуюся с 2012 года.
6.2. Совместно с участниками государственной и негосударственной
системы бесплатной юридической помощи рассмотреть вопрос о
возможности проведения ежемесячно единого дня бесплатной юридической
помощи в Нижегородской области, закрепив статус данного мероприятия
специальным нормативным актом Нижегородской области.
7. Главному управлению исполнения наказаний по Нижегородской
области (ГУФСИН):
7.1. Изучить положительный опыт работы Красноярского края
по вопросам ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения
свободы.
7.2. Провести мониторинг практики наложения на обвиняемых и
осужденных наиболее строгих дисциплинарных взысканий.
7.3. Повышать результативность рассмотрения рекомендаций,
направляемых Уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области и Общественной наблюдательной комиссией Нижегородской
области за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящихся в местах принудительного
содержания.
7.4. Совместно с ФКУЗ Медико-санитарная часть № 52 ФСИН России:
- Рассмотреть вопрос о выработке предложений по уточнению
критериев для освобождения обвиняемых и осужденных от отбывания
наказания по тяжелому заболеванию, в целях уменьшения смертности
в исправительных учреждениях неизлечимо больных осужденных
и реализации гуманного принципа проведения ими последних дней в семье;
- Провести мониторинг причин отказа части обвиняемых
и осужденных от приема лекарственных средств.
8.
Руководителям
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
8.1. Развивать территориальное общественное самоуправление
как институт реализации гражданских инициатив и эффективный механизм
коллективной защиты прав граждан.
8.2. Обеспечивать на муниципальном уровне необходимые
и достаточные условия для реализации и защиты прав и свобод человека
и гражданина.
8.3. Продолжать практику оказания содействия в работе общественных
помощников Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного
по правам ребенка в Нижегородской области, организации совместных
приемов и совместном рассмотрении обращений и жалоб граждан.
8.4. Совершенствовать правовые механизмы муниципального
общественного контроля за обеспечением прав граждан в приоритетных
сферах: социальная защита, образование, здравоохранение, ЖКХ,
окружающая среда и др.
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8.5. Считать приоритетным направлением работу по правовому
просвещению жителей муниципальных районов и городских округов, в том
числе с участием руководителей (представителей) ОМСУ в работе
с населением по разъяснению прав и обязанностей в приоритетных сферах.
8.6. Развивать на местном уровне механизмы стимулирования участия
институтов гражданского общества в разработке управленческих решений,
общественных слушаниях и обсуждениях, а также муниципальных
нормативных правовых актов.
9. Высшим учебным заведениям :
9.1. Принять участие в работе временного научно-практического
коллектива в целях разработки проекта концептуального (стратегического)
документа в области защиты прав человека, определяющего приоритетные
направления дальнейшего совершенствования работы государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций по
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
Нижегородской области, а также основные критерии оценки эффективности
защиты прав и свобод человека и гражданина.
9.2. Провести научные исследования и научно-представительские
мероприятия, направленные на повышение эффективности обеспечения прав,
свобод и законных интересов граждан.
9.3. Руководителям
юридических
факультетов
с
учетом
положительного опыта работы, эффективнее использовать студенческие
юридические клиники в целях формирования у
обучающихся по
юридической специальности навыков практического оказания юридической
помощи гражданам.
9.4. Нижегородской академии МВД России провести научное
исследование, направленное на определение критериев оценки результатов
деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел на
территориальном уровне.
10. Общественной палате Нижегородской области, лидерам
некоммерческих
общественных
организаций
и
волонтерских
объединений региона:
10.1. Принимать активное участие в подготовке предложений
по проведению мониторинга правоприменения нормативных правовых актов
Нижегородской области, а также по участию в общественном обсуждении
проектов законов Нижегородской области, размещаемых в этих целях на
официальном
сайте
Правительства
Нижегородской
области
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
10.2. Проводить последовательную работу по совершенствованию
системы общественного контроля за соблюдением прав, свобод и законных
интересов жителей области.
10.3. Развивать формы участия общественности, некоммерческих
организаций в правовом просвещении граждан и формировании правового
самосознания общества.
194

11. Руководителям средств массовой информации:
11.1. Оказывать информационную поддержку по вопросам правового
просвещения населения и информирования граждан о своих правах
и обязанностях.
11.2.
Расширять практику позитивного освещения средствами
массовой информации вопросов межведомственного взаимодействия и
положительных решений в сфере защиты прав, свобод и законных интересов
жителей региона.
Тезисы выступлений на конференции
«Концепция соблюдения и защиты прав и свобод человека
и гражданина в Нижегородской области»
РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИЙ
И СТРАТЕГИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Цыганов Виктор Иванович,
декан юридического факультета Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им.Н.И. Лобачевского
(далее- ННГУ), кандидат юридических наук, доцент
Тихонова Светлана Сергеевна, заместитель декана юридического факультета ННГУ по
научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ,
кандидат юридических наук

Принятие Конституции РФ 1993 г. ознаменовало принципиально
новый подход к правам человека в России, к взаимоотношению человека и
государства по сравнению с тем, который воплощался в союзных и
российских конституциях советского периода.
Признание, соблюдение и защита прав человека стали важнейшими
целями осуществляемых в обществе преобразований, призванных изменить
положение индивида, создать достойные условия его жизни, гарантировать
свободу и неприкосновенность, социальную защищенность, участие в
управлении государством. Изменение основ, определяющих статус человека
и гражданина выразилось в следующих моментах:

Впервые на конституционном уровне юридически признана
категория «права человека», поскольку ранее, в Конституциях СССР 1936 г.
и 1977 г., права закреплялись лишь за гражданами СССР. Основные права и
свободы признаются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от
рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ).

Произошел отказ от классово-идеологического подхода при
закреплении правового статуса личности и от принципа приоритета
государственных интересов перед интересами личности. В основу
современной концепции прав и свобод положен новый подход к личности
как к субъекту правового статуса, соответствующего стандартам,
закрепленным в международных документах универсального характера,
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принятых в рамках ООН; подчеркивается неотъемлемость прав личности как
таковой, невмешательство государства во внутреннюю жизнь человека.

Получил
закрепление
принцип
верховенства
норм
международного права, в частности, в области прав человека (ч. 4 ст. 15
Конституции РФ).

Произошел отказ от первичного характера и приоритета
социально-экономических прав перед гражданскими и политическими
правами.
Безусловно, в основу такого подхода были положены международные,
прежде всего, западно-европейские ценности и стандарты в сфере прав и
свобод, закрепленные в таких источниках как Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г., Конвенция Совета Европы о защите прав
человека и основных свобод 1950 г.
В период активной интеграции в международное сообщество Россия,
являясь заметным участником международных процессов, прошла этап
совершенствования законодательства, в том числе посредством включения
европейских стандартов во внутреннее законодательство и в деятельность
органов власти.
Вступив в 1996 г. в Совет Европы, Россия объявила о своей
приверженности основным идеалам и принципам, провозглашенным в статье
3 Устава данной организации: права человека, правовое государство,
плюралистическая демократия.
Приверженность данным стандартам получила отражение в
содержании правовых реформ, а также создании таких должностей как
Уполномоченный по правам человека, Совет по правам человека при
Президенте РФ (бывшая Комиссия по правам человека при Президенте РФ).
Комиссией по правам человека в ноябре 1999 года была подготовлена
Федеральная концепция по обеспечению и защите прав и свобод человека.
Она полностью соответствовала букве и духу так называемого кодекса
международно-правовых документов о правах и свободах человека.
Федеральная концепция по обеспечению и защите прав и свобод
человека в РФ так и не была принята. Отсутствие такого документа не
позволяет в полной мере обеспечить единые стандарты осуществления и
защиты прав человека на всей огромной территории нашей
многонациональной страны и препятствует объективной оценке состояния
прав человека в России. Так, Уполномоченный по правам человека РФ
Татьяна Москалькова констатировала, что в России на федеральном уровне
отсутствует концепция и стратегия прав человека, а на региональном уровне
подобные документы существуют только в двух субъектах – Татарстане и в
Воронежской области. В этой связи она заявила, что «нам нужны единые
стандарты в области защиты прав человека. Сегодня, когда нам задают
вопрос, как вы оцениваете их состояние в Российской Федерации, мы не
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можем ответить на него однозначно, потому что у нас нет критериев
оценки».1
Нужно отметить, что принятие таких государственных программных
документов политико-правового характера, как концепции, доктрины,
стратегии, в том числе в сфере прав человека, стало не просто данью
современным трендам2. Такая тенденция была вызвана необходимостью
закрепить основные направления государственной политики в сфере
обеспечения прав и свобод человека, дать объективную характеристику и
оценку существующего положения с правами человека и предложить меры
по созданию действующих гарантий реализации и обеспечения прав и свобод
личности.
В настоящее время, когда институт уполномоченных по правам
человека создан во всех 85 субъектах РФ, крайне актуальным стал вопрос о
принятии концептуальных и программных документов в области прав и
свобод как на национальном, так и на региональном уровне.
Нужно отметить, что некоторые субъекты уже предпринимают
достаточно активные попытки в этом направлении. Так разработаны и
приняты 2 Стратегии (Воронежская область и Татарстан), 1 Государственная
программа (Карелия), 5 Концепций (ЯНАО, Смоленская область, Иркутская
область, Ленинградская область, Алтайский край), 1 проект Концепции
(Калмыкия), ведется работа в Нижегородской области и в других регионах
Однако, очевидно, что такая деятельность не может быть в достаточной
мере системной и эффективной в отсутствие концептуальных основ на
федеральном уровне. Целесообразно было бы изначально в качестве
ориентира и опоры принять данные документы на национальном уровне (на
сегодняшний день единственной основой остается – проект Федеральной
Концепции 1999г.
В отсутствии единых государственных основ у регионов не может быть
согласованных и последовательных подходов, что становится причиной
неэффективности. Как следствие, в настоящее время нет единого подхода ни
к названию, ни к содержанию (2 стратегии, 1 программа, 6 концепций)
Попробуем вначале разграничить Концепцию и Стратегию как
юридические документы.
Концепция - это определённый способ понимания, система взглядов, в
нашем случае, на права человека; это ведущий замысел, основная точка
зрения в сфере закрепления и обеспечения прав и свобод человека.
1Татьяна

Москалькова: «Стратегия прав человека есть только в двух субъектах – Воронежской
области и Татарстане» / ИА Галерея Чижова // URL:

http://www.infovoronezh.ru/News/Tatyana-Moskalkova-Strategiya-prav-cheloveka-est-tolko-v-dvuhsubyektah---Voronejskoy-oblasti-i-Tatarstane-54635.html(дата обращения 18.11.2017 г.).
2

Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы
статуса, юридической техники и соотношения друг с другом. Выступления на круглом столе / Юридическая
техника, 2015. //URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-kontseptsii-doktriny-v-pravovoy-sistemerossiyskoy-federatsii-problemy-statusa-yuridicheskoy-tehniki-i-sootnosheniya-drug-s(дата обращения 18.11.2017
г.).
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Стратегия - это модель деятельности, рассчитанная на долгосрочный
период, которая предполагает движение к достижению конкретных целей.
Без нее невозможна эффективная работа в любой сфере.
Отсюда вытекает, что если у вас имеется основная концепция, то она
будет определять дальнейшую стратегию ваших действий. Другими словами,
Концепция имеет первичный характер.
Из этого следует необходимость разработки и принятия
общенациональной Концепции прав и свобод человека. А Стратегия должна
рассматриваться как инструмент реализации государственной политики в
сфере закрепления и обеспечения прав и свобод человека.
Желательно, чтобы концепция в области прав человека была принята
только на федеральном уровне, а Стратегии – как на федеральном, так и на
региональном. Региональные документы должны приниматься на основе
общенациональных с учетом особенностей и актуальных вопросов для
каждого региона.
Разработка и принятие стратегии – гораздо более трудоемкий процесс,
поскольку кроме целей, задач и приоритетных направлений Стратегия
предполагает анализ и общую характеристику положения в сфере прав
человека для определения планируемых результатов и индикаторов
эффективности реализации Стратегии и др.
Необходимо отметить, что в отсутствие общенациональной концепции
в области прав человека могут быть приняты концепции на региональном
уровне.
В результате анализа региональных программных документов в
области прав человека становятся очевидными некоторые недостатки,
связанные с юридической техникой: большинство документов имеют
бессистемный характер, не разграничивают (или различают неверно) цель,
задачи, инструменты, механизмы, результаты. Так, первая редакция
Концепции Смоленской области и проект Концепции Калмыкии были
приняты всего на 2 (!) года, хотя очевидно, что концептуальные основы
должны закладываться на гораздо более длительный период. В Концепциях
Алтайского края и Смоленской области целью принятия Концепции заявлена
разработка Стратегии.
Кроме того, заметны заимствования из проекта Федеральной
Концепции 1999 г. без учета изменений, произошедших за прошедшие 18
лет, а также сходство некоторых документов между собой. Положительное
исключение представляет собой Стратегия Воронежской области. Это
документ системного характера, принятый на 2016 – 2025 г.г., в котором
определены цели и задачи, приоритетные направления совершенствования
реализации прав человека и механизмы их защиты, способы достижения
целей. Приводится общая характеристика состояния защищенности прав
человека в Воронежской области и определяются индикаторы эффективности
реализации Стратегии.
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Нужно отметить, что в отсутствие федеральной Концепции в сфере
обеспечения и защиты прав человека и в силу прикладного характера
проанализированных региональных программных документов в них не
заложены и не нашли отражения (и не могут найти, в силу их регионального
уровня) вопросы концептуального характера:

Об определении подхода к соотношению международных
стандартов, верховенства прав человека и необходимости учитывать
национальную и государственную идентичность (более глобально:
соотношение двух основных принципов международного права или норм jus
cogens (т.е. норм, не допускающих отступления): принцип уважения прав
человека и принцип национального суверенитета).

О свободе усмотрения государств в вопросах обеспечения прав и
свобод.

О месте и роли международных договоров и решений
международных органов по правам человека в национальной правовой
системе, в т.ч. соотношение с документами конституционного характера и
решениями органов конституционной юстиции (так, ни в одном документе
даже не упоминается важнейший международный договор в данной сфере –
Европейская конвенция о правах человека).
Анализ указанных выше региональных документов в сфере прав и
свобод показывает, что есть ряд наиболее важных вопросов, которым
уделяется внимание во всех субъектах РФ:

во многих документах нашли отражение положения проекта
Федеральной концепции по обеспечению и защите прав и свобод человека
1999 г.;

недостаточное обеспечение прав человека со стороны
государственных органов и органов местного самоуправления, отсутствие
объективной оценки и контроля их деятельности, а также ответственности;

развитие институтов гражданского общества, в т.ч. развитие
общественного контроля;

доступность правовой помощи и просвещения;

электронная среда и доступность услуг в электронном виде;

внимание к защите прав человека в отношении особо
нуждающихся в такой защите категорий граждан: женщин и детей;
инвалидов; ветеранов, пенсионеров, участников локальных войн; лиц без
определенного места жительства и рода занятий; лиц, находящихся под
стражей и в местах лишения свободы; иностранных граждан, трудящихсямигрантов. Однако следует отметить, что в программных документах
субъектов федерации перечислены строго по списку лишь те группы
населения, нуждающиеся в неотложной защите своих прав, которые были
закреплены в проекте Федеральной концепции 1999 г. А ведь данный список
составлялся 18 лет назад в абсолютно других условиях;

отражаются особенности регионального характера (например, в
Стратегии Татарстана – межконфессиональные вопросы).
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Если обратиться к содержанию региональных документов в сфере прав
и свобод, то можно выделить ряд важных вопросов, которым не уделяется
внимание ни в одном из них:

Ни в одном документе не затронут вопрос о пределах действия
прав и свобод и о запрещении злоупотребления ими. Безусловно, в
демократических государствах права и свободы принято считать наивысшей
ценностью. Однако важно помнить, что права индивида не абсолютны, они
должны представлять собой принцип, но не культ, который расшатывает
общество и делает его слабым перед лицом современных вызовов.

Много говорится о различных способах формирования
правосознания граждан в духе уважения прав и свод человека, но нигде не
проводится мысль о сочетании этого процесса с формированием
патриотизма, уважения к интересам общества и государства в целом.

В документах закрепляется принцип запрещения дискриминации,
однако нигде не устанавливаются пределы его действия.

Кроме того хотелось бы, чтобы авторы программных документов
обратили внимание на некоторые возможные негативные последствия
увлечения дополнительными гарантиями прав отдельных групп лиц:
например, чрезмерным увлечением позитивной дискриминацией в
отношении женщин и некоторыми опасностями внедрения института
ювенальной юстиции.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость как
можно более оперативной разработки и принятия Концепции и Стратегии в
области обеспечения и защиты прав и свобод на федеральном уровне. Это
значительно ускорило бы и сделало бы более эффективной работу субъектов
РФ в данном направлении. Указанные документы должны отражать
современные российские реалии, а также актуальное положение
международного сообщества. Важно, чтобы в программных документах по
правам человека был определен подход к соотношению международных
стандартов и верховенства прав человека и необходимости учитывать
национальную и государственную идентичность, а также нашли отражения
не только всеобщие стандарты прав и свобод, но и закреплялись пределы их
действия.
ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
Лопатин Денис Сергеевич. начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры Нижегородской области

Надзор за соблюдением прав граждан прокуратурой Нижегородской
области рассматривается как приоритетное направление работы.
Особое внимание уделяется социально-незащищенным категориям
населения. Прокурорами за последние 2 года проведено более 400 встреч с
инвалидами и организациями инвалидов, а также ветеранами Великой
Отечественной Войны. Применен индивидуальный подход, в рамках
которого выявлялись потребности конкретных лиц в необходимой помощи, в
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связи с чем приняты меры адресной поддержки по решению насущных
вопросов.
По результатам проверки формирования безбарьерной среды для
инвалидов восстановлены права граждан на получение технических средств
реабилитации,
социальных
пособий
и
выплат,
обеспечение
беспрепятственного доступа в помещения магазинов, аптек, медицинских,
спортивных и образовательных учреждений, почтовых отделений, а также в
многоквартирные дома, созданы парковочные мест для инвалидов.
Аппарату прокуратуры области при решении вопроса о введении на
территории субъекта критерия нуждаемости в целях определения права
гражданина на получение мер социальной поддержки, удалось значительно
повысить верхний порог данного критерия. В результате в настоящее время
данный показатель – один из самых высоких в России.
На защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей хотелось бы остановиться отдельно.
В 2017 году прокуратурой на плановой основе проведена проверка
соблюдения их прав.
Выявлена
необходимость
совершенствования
действующих
нормативно-правовых актов, в том числе разработка НПА, определяющих
форму акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об
отказе
в
его
назначении,
порядок
выявления
обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости заключения с сиротами договора
найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок и
др.
Прокурорами установлены факты, когда бездействие органов опеки
повлекло длительное неустройство сирот, причинение вреда детям при
неисполнении опекунами своих обязанностей, неполучение мер
государственной поддержки.
Еще один вопрос, на который мы обратили пристальное внимание
после трагедии в социальном центре «Пеликан» Княгининского района - это
соблюдение требований законодательства в деятельности учреждений
социальной реабилитации несовершеннолетних.
В ходе проверок прокурорами выявлены многочисленные нарушения в
организации их работы, в том числе в сфере профилактики правонарушений,
обучения воспитанников, принятие работников без предоставления ими
сведений об отсутствии судимости, необеспечение антитеррористической
защищенности объектов, несоблюдение прав воспитанников на получение
выплат, алиментов, непроведение необходимой профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями. Установлены факты нарушения прав
детей на охрану здоровья и получение образования.
Две трети учреждений расположены в малочисленных населенных
пунктах, где отсутствует социальная инфраструктура и квалифицированные
кадры, что влечет неспособность выполнять поставленные задачи и
рационально расходовать бюджетные средства.
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Серьезные нарекания вызывает качество ведомственного контроля со
стороны ответственных органов власти.
О необходимости оптимизации системы указанных учреждений
проинформирован Губернатор области.
По-прежнему крайне сложной остается ситуация в сфере оплаты труда
в регионе.
Прокурорами в текущем году установлено более 12 тыс. нарушений в
данной сфере. Проведена колоссальная работа по восстановлению
нарушенных прав граждан на данном направлении. Благодаря
принципиальной позиции по указанному вопросу мерами прокурорского
реагирования удалось добиться выплаты в истекшем периоде 2017 года
работникам предприятий-должников неполученных вовремя более чем 300
млн. руб.
За общими цифрами стоят тысячи семей, получившие заработанные
денежные средства.
Еще одним направлением работы, в рамках которого удалось добиться
восстановления прав граждан, является вопрос расселения аварийного жилья.
В текущем году заканчивалось действие тематической региональной
программы, которая охватила расселением 1200 домов, а это более 250
тысяч кв.м., более 14 тысяч человек.
Прокурорами осуществлялся всесторонний надзор за реализацией
данной программы, который затронул все этапы переселения, начиная от
строительства нового жилья до решения возникающих у граждан проблем в
ходе его эксплуатации.
Выявляемые нарушения, а их было более 150, получили
принципиальную оценку, виновные лица понесли заслуженное наказание.
Принятые меры прокурорского реагирования способствовали
переселению граждан в комфортное, качественное жилье. В настоящее время
программа на территории Нижегородской области успешно завершена.
Проверки соблюдения жилищных прав граждан осуществлялись в
текущем году не только в контексте расселения аварийного фонда, но и в
рамках производимого капитального ремонта многоквартирных домов.
Проведенными проверками выявлены многочисленные нарушения в
деятельности Правительства региона, регионального оператора капитального
ремонта, органов местного самоуправления, подрядных организаций на
местах.
Приведу несколько примеров: НКО «Нижегородский фонд ремонта
МКД» не принимая меры к взысканию задолженности; подрядным
организациям предоставлялась некачественно выполненная проектносметная документация, допускались нарушения при приемке работ.
При
попустительстве
регионального
оператора подрядными
организациями на несколько месяцев нарушались сроки выполнения работ,
что привело к раскрытию крыш в зимний период, их протеканию,
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оставлению домов без систем отопления. Некачественно проведенный
ремонт в ряде случаев повлек причинение ущерба жителям.
Особое внимание нами уделяется вопросам обоснованности платы,
выставляемой гражданам за ЖКХ.
Так, прокуратурой Краснобаковского района установлен факт двойного
выставления платы за ОДН, незаконного увеличения платы за содержание
жилых помещений, в результате принятия мер реагирования жителям
произведен перерасчет. Прокуратурой г.Дзержинска и Вачского района
пресечено незаконное начисление платы за вывоз ТБО, приняты меры в связи
с незаконным непроведением ежегодной корректировки в меньшую сторону
платы за отопление, Павловской городской прокуратурой и прокуратурой
Перевозского района – выявлены завышения применяемых нормативов.
Кулебакской городской прокуратурой пресечено выставление незаконной
платы за вывоз бытовых отходов 6 тысячам жителей. Прокуратура
Навашинского района добилась перерасчета платы за отопление жителям
многоквартирного дома более чем на 250 тысяч рублей. Отмечу, что
подобные примеры есть на территории большинства районов.
По результатам рассмотрения информации прокуратуры области
Правительством области был снижен норматив платы за электроэнергию, для
отдельных категорий потребителей более чем в 4 раза. Приняты меры
реагирования в связи с незаконным начислением взносов за капитальный
ремонт нанимателям более чем по 8 тыс. лицевых счетов.
В свете реализации конституционного права граждан на жилище
отдельного внимания заслуживает сфера долевого строительства
многоквартирных домов.
В целях обеспечения и защиты прав граждан прокуратурой области на
постоянной основе реализуется комплекс мероприятий, направленный на
обеспечение законности при долевом строительстве жилья.
По результатам прокурорских проверок за период с 2016 год и 9
месяцев 2017 года пресечено 875 нарушений закона, 156 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, 151 - к административной,
по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 5
уголовных дел.
При этом деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере
направлена не только на пресечение нарушений закона, но и на решение
задач по завершению строительства конкретных жилых домов, участники
долевого строительства которых пострадали от действий недобросовестных
застройщиков.
В этих целях прокуратурой области принимается активное участие в
деятельности региональных органов власти по разработке и реализации
проектов по достройке «проблемных» объектов. В 2017 году
Законодательным Собранием области по инициативе прокуратуры принят
закон о льготном предоставлении земельных участков компаниям, взявшим
на себя обязательства по завершению строительства проблемных домов,
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который должен способствовать решению проблем обманутых дольщиков.
Применение предложенных в нем форм государственной поддержки – это
одна из действенных мер защиты прав обманутых дольщиков, позволяющая
решать эту проблему без необходимости дополнительных финансовых
затрат. При активном участии прокуратуры Правительством области
сформирована и реализуется нормативно-правовая база, которая
предусматривает механизмы государственной поддержки обманутым
дольщикам.
В результате проводимой работы за 2016 год и истекший период 2017
года введены в эксплуатацию 4 «проблемных» многоквартирных дома,
восстановлены нарушенные права более 400 обманутых дольщиков.
При
осуществлении
надзора
за
исполнением
земельного
законодательства приоритетными являются вопросы защиты права
собственности граждан, а также обеспечение равного доступа на
приобретение земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности.
Отдельное внимание при осуществлении надзора на данном
направлении уделяется вопросам соблюдения прав многодетных семей на
обеспечение земельными участками. В ходе проверок дается оценка полноты
принимаемых органами власти мер к обеспечению многодетных семей
земельными участками, а также возможность освоения предоставляемых
данной
категории
граждан
земель
с
учетом
обеспеченности
инфраструктурой.
Ежегодно прокуратура области направляет Губернатору региона
предложения
по
обеспечению
дополнительного
финансирования
строительства инфраструктуры для многодетных семей.
Прокуратурой области проводится последовательная работа по
обеспечению законности и соблюдению прав граждан в сфере безопасности
дорожного движения. Принятые меры позволили снизить за 9 месяцев 2017
года количество ДТП на 2,9% (с 3907 до 3792), число погибших – на 18,8% (с
341 до 277), раненых – на 5,0% (с 5024 до 4771).
В текущем году мерами прокурорского реагирования пресечены
многочисленные нарушения, выявленные при перевозке организованных
групп детей. По результатам рассмотрения информации прокуратуры
Губернатором региона утвержден план мероприятий по обеспечению
безопасности организованных перевозок групп детей автобусами, в том
числе школьными автобусами, включающий в себя мероприятия по
модернизации транспортных средств, обеспечению их исправного
технического состояния.
В целях снижения травматизма в общественном транспорте,
возникающего в результате ДТП, организовано большое количество
внеплановых проверок Приволжским МУГАДН на предмет соблюдения
перевозчиками лицензионных требований.
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При организации своей работы органы прокуратуры исходят, прежде
всего, из необходимости реальной помощи гражданам при реализации своих
прав, индивидуальном подходе к возникающим проблемам, исключению
формализма и ориентацию органов государственной и муниципальной
власти на социальный характер их деятельности.
Защита прав и свобод граждан является приоритетной задачей
прокуратуры, принцип достижения которой будет реализован и в
дальнейшем.
КОЛЛИЗИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ
ОСУЖДЕННЫХ И СОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Окмянский
Владимир
Аркадьевич,
начальник
отдела
правоохранительными органами аппарата Уполномоченного
Нижегородской области, кандидат физико-математических наук

по
по

взаимодействию
правам человека

с
в

Определенное число осужденных обращается к Уполномоченному с
жалобами на пропажу изъятых у них при задержании паспортов. В
дальнейшем в исправительных учреждениях они сталкиваются с отказами в
привлечении к труду, регистрации брака, установлении инвалидности и в
других случаях, когда для решения вопроса требуется предъявление
паспорта. Уполномоченный направляет такие обращения в органы
внутренних дел или прокуратуру, и в отдельных случаях паспорта
обнаруживаются в столах оперативных сотрудников либо следователей, хотя
паспорта должны приобщаться к личному делу обвиняемого.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим обращение
паспортов граждан Российской Федерации, является постановление
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828, которым утверждено «Положение о
паспорте …». Пунктом 21 Положения установлено:
«21. Паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к
лишению свободы, временно изымается органом предварительного
следствия или судом и приобщается к личному делу указанного лица. При
освобождении из-под стражи или отбытии наказания в виде лишения
свободы паспорт возвращается гражданину.»
Последующий анализ говорит за то, что в этом пункте следовало бы
также указать, что при любом изъятии паспорта гражданину выдается
подтверждающий документ с указанием реквизитов изъятого документа. По
нашему мнению, отсутствие такой нормы является одной из причин разнобоя
в процессуальных законах и пропажи изъятых паспортов.
Так, например, в статье 14 Федерального закона «О полиции» сказано,
что о задержании составляется протокол, копия которого вручается
задержанному лицу и в котором указывается ряд сведений. Но при этом не
предусмотрено включение в протокол данных о паспорте задержанного и
отметки о его изъятии.
Статьей 27.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях
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регламентирован личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при
физическом лице. Предусмотрено, что в протоколе указываются вид и
реквизиты документов, обнаруженных при досмотре. Далее, однако, указано,
что копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при
физическом лице, вручается владельцу вещей по его просьбе. Очевидно, что
большинство задержанных граждан не догадывается о возможности
«попросить», либо в этот момент им «не до того».
В УПК РФ (статья 91) задержание подозреваемого регламентировано
скупо. Указано, что в протоколе задержания должны быть изложены
результаты его личного обыска. Протокол задержания подписывается
подозреваемым. В то же время о возможности получения задержанным
копии протокола ничего не сказано; не предусмотрено вручение копии
протокола даже по просьбе задержанного.
Таким образом, указанными законами закреплены условия пассивного
отношения задержанного к изъятым у него вещам. Необязательность же
вручения задержанному копии протокола с данными об изъятии паспорта
создает предпосылки для безответственного отношения сотрудника
правоохранительного органа к хранению этого документа и передаче его «по
инстанции».
Немало осужденных также обращаются по вопросам затруднений с
повторным ознакомлением с материалами уголовного дела и получением их
копий. Нередко для эффективного обжалования приговора требуется изучить
экспертные заключения, протоколы следственных действий и другие
материалы дела, которые не относятся к числу выдаваемых судом. Однако на
просьбу ознакомить с материалами дела осужденные, как правило, получают
отказы суда.
Судьи ссылаются на то, что ознакомление имело место по окончании
предварительного следствия, и на то, что законом не предусмотрено
этапирование осужденного для такой цели в суд. Оба этих довода
представляются необоснованными, что подтверждается и решениями
Конституционного Суда РФ.
Изготовление копий с материалов дела для отбывающего лишение
свободы часто также превращается в неразрешимую проблему. Согласно
пункту 13 части 4 статьи 47 УПК РФ обвиняемый (впоследствии и
осужденный) вправе снимать за свой счет копии с материалов уголовного
дела, в том числе с помощью технических средств. Такое же право есть и у
защитников. Однако многие осужденные не имеют средств оплачивать столь
рутинную работу адвокатов, за которую последние, помимо прочего, не
устанавливают пониженных ставок. К функциям адвоката, назначенного
обвиняемому судом, такая работа тоже не относится, из бюджета оплачена не
будет.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствует такая
процессуальная фигура, как представитель обвиняемого (осужденного),
скажем так, по техническим вопросам. Решениями Конституционного Суда
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РФ возможность иметь таких представителей лишь косвенно предусмотрена.
Например, в определении от 14.10.2004 № 329-О сказано: «содержащееся в
пункте 13 части четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации правило,
согласно которому снятие обвиняемым копий с материалов уголовного дела
осуществляется за его счет, … не лишает заявителя возможности лично
или с помощью адвоката либо иных доверенных лиц получить копии
необходимых ему материалов уголовного дела.»
В то же время на практике встречаются случаи отказов судей в допуске
представителей по доверенности к материалам дела, со ссылкой именно на
отсутствие соответствующих норм в УПК. В таких случаях Уполномоченный
обращается
к
председателю
суда,
и
интересы
осужденных
восстанавливаются. Вместе с тем представляется правильным закрепить
непосредственно в УПК право обвиняемого и осужденного иметь
представителей по техническим вопросам, не наделенных полномочиями
защитника.
Наряду с этим, далеко не все осужденные имеют родственников,
которые желают и способны выполнить такое поручение – переснять
материалы дела своими техническими средствами. В этом случае
осужденный никак не может реализовать свое право на получение копий, и
мы вынуждены возвращаться к неэффективному варианту ознакомления, с
рукописным выписыванием необходимых сведений. При этом необходимо,
чтобы суды, обладающие достаточными для этого полномочиями, не
уклонялись от вызова в суд осужденного, по его мотивированному
ходатайству, для ознакомления с материалами дела, но такие отказы
являются распространенными.
Особняком стоит также вопрос получения копии протокола судебного
заседания. Согласно части 8 статьи 259 УПК РФ:
«8. Копия протокола изготавливается по письменному ходатайству
участника судебного разбирательства и за его счет».
До 2013 года с заявителя взималась пошлина за изготовление каждой
страницы протокола, после чего копия изготавливалась и заверялась судом.
Данная услуга являлась вполне доступной.
С января же 2013 года взимание пошлины за изготовление копий
решений судов и иных документов, выдаваемых судом, было
отменено.3Очевидно, законодатель руководствовался соображениями
процессуальной экономии и незначительности доходов бюджета от пошлины
за изготовление копий. Однако при этом была нарушена логика в том, что
касается изготовления копии протокола судебного заседания. При наличии
слов «ходатайство» и - в третьем роде - «изготавливается» ясно, что участник
судопроизводства не сам должен изготавливать протокол. Это должен
сделать суд. Как тогда применить фразу «за его счет», относящуюся к
участнику судопроизводства?
3

Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ.
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Ранее, при оплате пошлины эти слова согласовывались с принципом
платности, влекущим за собой обязанность суда изготовить копию. В
настоящее время, в случае допуска к копированию протокола представителя
по доверенности слова «за его счет» можно считать эквивалентными словам
«своими техническими средствами», содержащимся в пункте 13 части 4
статьи 47 УПК. Но представим себе, что осужденный представителя не
имеет, а копию протокола получить желает, на что имеет законное право. В
каком тогда смысле она должна изготавливаться «за его счет»?
Выходом из этой ситуации являлось бы уточнение текста ч.8 ст.259 УПК
РФ либо соответствующее разъяснение Верховного Суда РФ о порядке
применения этой нормы.
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Буланов Андрей Сергеевич, председатель общественной наблюдательной комиссии по
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания Нижегородской области

Общественный контроль является важным элементом в системе
защиты прав и свобод человека. Он призван решать задачи, в том числе
формирования и развития гражданского правосознания, повышения доверия
населения к органам власти, предотвращения создания конфликтных
ситуаций. Общественный контроль в местах принудительного содержания
регулируется особым законом № 76-ФЗ от 10.06.2008, в соответствии с
которым в каждом регионе создается наблюдательная комиссия (ОНК),
действующая на постоянной основе в целях содействия реализации
государственной политики в области обеспечения прав человека в местах
принудительного содержания. В соответствии с законом члены комиссии в
количестве не менее двух человек имеют право без специального разрешения
посещать места принудительного содержания в пределах региона, беседовать
с находящимися там лицами, направлять материалы по результатам проверок
в различные инстанции. Деятельность общественной наблюдательной
комиссии осуществляется на основе принципов приоритета прав человека,
добровольности, равноправия, объективности и законности. Этот институт
гражданского общества действует почти десять лет. Вместе с тем, в научной
литературе изучен мало. Очень важными вопросами является объективная
оценка эффективности деятельности ОНК, мотивация членов комиссии,
успешные методики работы.
В Нижегородской области общественная наблюдательная комиссия
создана в 2008 году, и на сегодняшний день работает уже в четвертом
составе. Места принудительного содержания, которые подлежат контролю, –
исправительные учреждения, следственные изоляторы службы исполнения
наказаний, изоляторы временного содержания, спецприемники, Центр
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временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, дежурные
части органов внутренних дел, а также дисциплинарный батальон,
относящийся к ведению Министерства обороны.
В данной статье проанализированы данные отчетов общественной
наблюдательной комиссии за 2013-16 гг.
Таблица 1. Количество мест принудительного содержания,
проверяемых ОНК Нижегородской области по годам
Показатель
2013 2014 2015 2016
Количество мест принудительного
66
84
85
85
содержания
из них подвергнуто проверке по вопросам
28
39
34
36
соблюдения прав человека за год
в процентах
42% 46% 40% 42%
При относительно постоянном уровне проверенных учреждений
большее внимание уделялось учреждениям службы исполнения наказаний –
до стопроцентного охвата в отдельные годы.
Таблица 2. Количество подготовленных заключений, предложений,
рекомендаций администрации учреждений по годам
Показатель
2013 2014 2015 2016
Количество подготовленных заключений,
145 257 167 168
предложений, рекомендаций администрации
учреждений по результатам посещений
в том числе, по которым приняты меры
76
36
91
90
администрацией учреждений
в процентах
52% 38% 54% 56%
Можно говорить о том, что администрация учреждений учитывает
предложения ОНК. В любом случае в адрес комиссии поступают
мотивированные ответы.
Таблица 3. Количество поступивших жалоб
Показатель
2013 2014 2015 2016
Количество принятых жалоб и заявлений в
170 723 465 533
ходе приема по личным вопросам
из них подтвердившихся в ходе проверки
62
626 407 456
в процентах
36% 87% 88% 86%
Из числа поступивших в адрес ОНК жалоб и заявлений более 80%
находят подтверждение.
За время деятельности комиссии сформированы основные принципы
успешной работы в сфере общественного контроля за соблюдением прав и
свобод человека в местах принудительного содержания: системность,
объективность, комплексность, компетентность, независимость, объединение
усилий со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.
Конечной целью является улучшение ситуации в целом, совместный поиск
путей решения проблем.
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Положительный опыт работы общественной наблюдательной комиссии
может быть использован при организации общественного контроля за
соблюдением прав и свобод человека в других сферах деятельности.
Роль регионального Уполномоченного по правам человека в
обеспечении гарантий государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина (на примере Нижегородской области)
Большакова Валентина Михайловна, заведующая кафедрой конституционного и
муниципального права НИУ РАНХиГС, доцент, кандидат юридических наук
Зайцева Ольга Николаевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права НИУ
РАНХиГС, кандидат юридических наук

Прошло более 20 лет с того дня, когда в нашей стране был учрежден
новый для России государственный институт - институт Уполномоченного
по правам человека. «Зрелость и эффективность института Уполномоченного
была признана и международным сообществом. В декабре 2014 года Бюро
Международного координационного комитета национальных правозащитных
институтов подтвердило в отношении Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации высший аккредитационный статус «А» на период с
2014 по 2019 год».
Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в статье 5 (в
настоящее время в статье 16.1. Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»)
в
целях
обеспечения
дополнительных
гарантий
государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, а также для ее осуществления была предусмотрена
возможность учреждения соответствующей должности Уполномоченного в
субъекте Российской Федерации.
С 2016 года данный институт действует во всех российских регионах,
включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь.
В Нижегородской области должность Уполномоченного по правам
человека (далее – региональный Уполномоченный) была предусмотрена
Уставом и учреждена Законом области от 09.01.2004 №3-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» (далее –
Закон области). Фактически первый региональный Уполномоченный
приступил к исполнению обязанностей в начале 2005 года. За прошедшие 12
лет функционирования института накоплен определенный опыт, который
требует анализа и осмысления.
В связи с этим отметим основные тенденции развития института
регионального Уполномоченного в Нижегородской области.
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1. Увеличение числа обращений граждан. В период с 2005 по 2016 годы
объем обращений заметно увеличился (с 936 до 3024, а письменных – с 385
до 1763, то есть практически в 4 раза).
Полагаем, что данная тенденция свидетельствует о возрастающей
информированности населения о деятельности данного государственного
правозащитного института, о его востребованности и доверии к нему, ведь,
как известно, «к пустому колодцу за водой не ходят». Эта оценка
подтверждается, во-первых, удовлетворенностью граждан результатами
рассмотрения обращений, о чем они сообщают в благодарственных письмах,
во-вторых, числом обращений, удовлетворенных в полном объеме (половина
от всех письменных обращений граждан) и удовлетворенных частично
(каждое четвертое).
2. Изменение подхода к рассмотрению обращений граждан. Следует
подчеркнуть, что в последние годы в регионе изменился сам подход к
рассмотрению обращений: от точечного содействия в реализации права или в
восстановлении нарушенного права гражданина к выявлению на основании
анализа системных причин нарушения и определению путей их устранения.
Указанный подход является более эффективным, поскольку позволяет
своевременно выявлять проблемы правового регулирования и организации
исполнения законов и иных нормативных правовых актов, а также
нарушения единства судебной практики.
3. Использование личного приема граждан как дополнительной
гарантии защиты их прав.
Число обращений граждан в ходе личных приемов региональным
Уполномоченным за последние три года увеличилось в 3,5 раза (2016 – 355;
2015 – 121; 2014 – 100). Личные приемы проводятся Уполномоченным, как
правило, еженедельно, а кроме этого, в приемной Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе, в районах области
(выездные приемы), в том числе в составе (с привлечением) представителей
других государственных органов (прокуратуры, Службы судебных приставов
и др.).
Именно личные и выездные приемы делают институт регионального
Уполномоченного доступным для граждан и позволяют им обращаться к
Уполномоченному своевременно в целях реализации и эффективной защиты
своих прав.
4. Широкое использование форм взаимодействия регионального
Уполномоченного с Верховным Судом РФ, иными федеральными
государственными органами.
За прошедший период произошло существенное расширение круга
взаимодействия регионального Уполномоченного с федеральными
государственными структурами.
В частности, укоренился опыт оказания гражданам правовой помощи
при обращении в суд, в том числе получения в этих целях из Верховного
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Суда Российской Федерации информации по поводу правоприменительной
практики по тому или иному вопросу.
Взаимодействие с федеральным Уполномоченным осуществляется как
в виде взаимных правовых консультаций работников аппаратов
Уполномоченных при рассмотрении конкретных обращений граждан, так и
посредством предоставления федеральным Уполномоченным, по просьбе
регионального,
оперативной информации о ходе рассмотрении
законопроектов в Государственной Думе Российской Федерации или о
прохождении согласований ведомственных
проектов федеральных
нормативных правовых актов.
Таким образом, как справедливо отмечалось в последнем докладе
федерального омбудсмена, «через сотрудничество обеспечивается
системность и развитие института уполномоченных по правам человека в
Российской Федерации».
Реализация
полномочий
по
выявлению,
устранению
и
предупреждению нарушений прав граждан осуществляется в области как
совместная деятельность регионального Уполномоченного с другими
федеральными государственными органами.
В этих целях в настоящее время заключены 18 соглашений о
совместной деятельности (в том числе трехсторонние). Среди них Прокуратура Нижегородской области, ГУ МВД РФ по Нижегородской
области, Главное Управление Министерства юстиции по Нижегородской
области,
Следственное
управление
Следственного
комитета
по
Нижегородской области и другие органы власти и организации. К
соглашениям разрабатываются дополнительно и планы совместной работы.
Здесь важными формами работы являются информационный обмен и
совместное проведение проверок, посещение исправительных учреждений
ГУФСИН и мест принудительного содержания ГУ МВД. Эта работа ведется
при участии Прокуратуры, ГУ МВД, ГУФСИН и общественной
наблюдательной комиссии.
Кроме этого, в целях повышения эффективности выполнения
Уполномоченным своих функций по защите прав, свобод и законных
интересов граждан, оказания Уполномоченному консультативной,
организационной и методической помощи при Уполномоченном создан
Экспертный совет, в составе которого эксперты, обладающие большим
опытом правозащитной и правоприменительной работы.
Полагаем, что именно межведомственное сотрудничество способно
обеспечить
решение
проблемы
«недостаточности
компетенции
уполномоченных по правам человека в субъектах федерации в отношении
федеральных органов государственной власти», а также гарантировать
оперативное, всестороннее и профессиональное рассмотрение наиболее
сложных, в том числе коллективных обращений граждан.
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5. Взаимодействие регионального Уполномоченного с органами
законодательной
(представительной)
и
исполнительной
власти
Нижегородской области.
Круг вопросов, по которым осуществляется такое взаимодействие,
достаточно широк. Приведем лишь один пример, который нашел отражение
в докладе регионального Уполномоченного за 2016 год. Администрацией
района в городском округе заявителям было отказано в предоставлении
освободившейся комнаты в коммунальной квартире в соответствии со ст. 59
Жилищного кодекса Российской Федерации по договору социального найма
на том основании, что они не относятся к категории малоимущих граждан.
Однако на момент их принятия на учет такое требование в законодательстве
отсутствовало. В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение
в адрес начальника государственно-правового управления Законодательного
Собрания Нижегородской области о разъяснении правоприменения
положений части 1 статьи 12.1 Закона Нижегородской области от 16.11.2005
№179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских
округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», в части распространения требований о признании
граждан малоимущими, на граждан, которые были приняты на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. При
принятии решения судьей в пользу граждан были учтены доводы,
приведенные Уполномоченным и содержащиеся в письме начальника
государственно-правового
управления
Законодательного
Собрания
Нижегородской области.
6. Развитие взаимодействия с институтами гражданского общества.
В 2016 году по инициативе Уполномоченного проходило
формирование института общественных помощников Уполномоченного по
правам человека, Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской
области. Помощники Уполномоченных в настоящее время есть в каждом
муниципальном образовании области и можно надеяться, что их
деятельность позволит оперативно решать вопросы, связанные с
обеспечением прав человека.
Сегодня правозащитная система региона уже привлекает к работе по
защите прав и оказанию услуг бесплатной юридической помощи
негосударственные общественные организации. Имеются позитивные
примеры
практической
правозащитной
работы.
Сотрудничество
Уполномоченного с ними является важным и перспективным направлением
его деятельности.
Плодотворным можно назвать взаимодействие регионального
Уполномоченного
с
Нижегородской
региональной
общественной
наблюдательной комиссией по контролю за соблюдением прав человека в
местах принудительного содержания, созданной на основании Федерального
закона от 10.06.2008 N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением
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прав человека в местах принудительного содержания и содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания». Формами
взаимодействия являются совместные выезды в исправительные учреждения
и осуществляется совместное рассмотрение обращений осужденных и
подследственных.
7. Ориентир на гражданина как главного субъекта защиты своих прав.
Правовое просвещение граждан.
Правозащитная деятельность это не просто набор элементов и
структур для обеспечения прав гражданина, это принцип, согласно которому
объектом защиты являются права гражданина, а главным субъектом защиты
этих прав является сам гражданин.
Как мы убедились ранее, многим гражданам достаточно только
разъяснить порядок и правовые основы защиты нарушенного права, или же
их реализации. Вместе с тем, для того чтобы активно и успешно отстаивать
свои права, граждане конечно же должны иметь необходимый уровень
знаний об этом. Именно поэтому правовое просвещение граждан – одна из
важных задач деятельности Уполномоченного. В этих целях региональным
Уполномоченным используются активно любые возможности - от
индивидуальных бесед на личных приемах до выступления по актуальным
правовым вопросам в СМИ. Особо следует отметить инициативу
Уполномоченного по созданию двух экспериментальных площадок по
правому просвещению граждан: в Городецком Губернском колледже и в
средней школе №156 Сормовского района Нижнего Новгорода.
Заметную роль в правовом просвещении играет интернет-сайт
Уполномоченного, который информирует посетителей о новостях, а также
документах, относящихся к деятельности регионального Уполномоченного.
Активизированы дистанционные формы оказания бесплатной юридической
помощи: гражданин может задать вопрос Уполномоченному и получить
оперативно на него ответ, написать обращение, посмотреть консультации по
наиболее часто задаваемым вопросам.
Конечно, здесь приведены далеко не все формы и методы деятельности
регионального Уполномоченного, которые используются сегодня на
практике. Справедливости ради следует отметить, что попытка применения
некоторых из упомянутых, например Экспертного Совета, ранее не дала
ожидаемого результата. Некоторые из форм (например, общественные
помощники) требуют укоренения и адаптации.
Трудно не заметить и насущных проблем в деятельности
Уполномоченного: мотивация качественного оказания иными субъектами
бесплатной юридической помощи, сложностей, с учетом ограниченной
численности работников аппарата, участия Уполномоченного в судебной
защите прав граждан, а также проведения мониторинга законодательства.
Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать, что институт
регионального Уполномоченного состоялся. И хотя, как указано в законе
области, его деятельность, дополняет существующие средства защиты прав
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и свобод человека и гражданина, он является важным элементом в общей
системе государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.
Новые формы деятельности института регионального Уполномоченного
делают еще более очевидными его преимущества: доступность для
граждан, возможность учета социальных, экономических, культурных
особенностей субъекта и оперативность решения проблем. В
сотрудничестве регионального Уполномоченного и государственных
органов и органов местного самоуправления заложен большой потенциал.
Будем надеяться, что он позволит кооперировать и преумножать усилия
участников государственной правозащитной системы и институтов
гражданского общества в целях решения обшей задачи – обеспечения
гарантий защиты прав граждан. Это в конечном счете, и позволит
обеспечить «принципиально иной диалог между гражданином и властью».
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Ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьей 21
Закона Нижегородской области от 9 января 2004 года №3-з «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» на
основании поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области (далее - Уполномоченный) писем, жалоб и
обращений граждан, анализа результатов личного приема граждан,
посещения мест принудительного содержания, муниципальных образований,
организаций и учреждений, а также итогов межведомственной работы с
органами государственной власти, местного самоуправления, иными
ведомствами и организациями, работы по правовому просвещению и
совершенствованию законодательства.
Ежегодный доклад
содержит данные о числе поступивших
обращений, результатах их рассмотрения, мерах по реализации
Уполномоченным своих функций и полномочий, действиях Уполномоченного
по восстановлению нарушенных прав, предоставлению бесплатной
юридической помощи и совершенствованию правоприменительной
практики.
Основная часть доклада состоит из трех тематических разделов,
отражающих содержание деятельности Уполномоченного. Доклад также
содержит рекомендации в адрес органов исполнительной и законодательной
власти Нижегородской области, местного самоуправления, организаций и
учреждений.
Вместе с докладом публикуется Отчет о расходовании средств,
предусмотренных в областном бюджете на 2017 год на финансирование
деятельности Уполномоченного.
В приложениях представлены информационные и научно-практические
материалы, наиболее полно раскрывающие специфику и содержание
деятельности Уполномоченного в отчетном периоде.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Надежда Тимофеевна Отделкина
Адрес: Кремль, корпус 2, оф. 25, г. Нижний Новгород, 603082
Телефон/факс: (8 831) 411 87 81
электронная почта: ombudsman-nnov@yandex.ru.
Интернет-сайт: upchnn.ru
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