Уважаемые коллеги!
Дорогие нижегородцы!

2018 год вошел в историю Нижегородской области как время
судьбоносных выборов, стратегических перемен, общественных инициатив,
спортивного азарта, ликования футбольных болельщиков и волонтеров со
всего мира, атмосферы единения нижегородцев вокруг наиболее важных
событий в истории нашей страны и региона.
Всенародную
поддержку
получила
Стратегия
развития
Нижегородской области до 2035 года, что стало уникальной стартовой
позицией власти для реформирования современной государственной
региональной политики для достижения национальных целей и решения
задач по модернизации нашей страны, поставленных Президентом России
В.В. Путиным.
Минувший год - знаковый и в правозащитной системе: 70-летие
Всеобщей декларации прав человека и 25-летие Конституции Российской
Федерации – эти памятные даты стали базовыми элементами
современного состояния системы обеспечения и защиты прав человека.
Участие граждан в общественном контроле, социальные
и добровольческие инициативы, необходимость знать свои права
и исполнять обязанности, готовность отстаивать свои законные интересы
и уважать свободы окружающих людей, запрос на диалог
с
властью – все это свидетельствует о росте гражданского
и правового самосознания жителей региона.
Уполномоченный по правам человека и его
аппарат вместе
со временем движется вперед, развивается, трансформируется
и всегда находится в гуще событий
общественной, социальной
и политической жизни региона.
Однако неизменным остается наше общее и самое главное дело - дать
каждому человеку, обратившемуся за помощью, уверенность
в
завтрашнем дне, веру в справедливость, правовую помощь и защиту.
С уважением,
Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области
Надежда Отделкина
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РАЗДЕЛ 1
Мониторинг и анализ обращений граждан в 2018 году
Статьей 7 Устава Нижегородской области установлено, что
обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина является
основным содержанием деятельности органов государственной власти
области и органов местного самоуправления региона.
Компетенция Уполномоченного определена Федеральным законом
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Законом
Нижегородской области от 09.01.2004 № 3-З «Об Уполномоченном
по правам человека в Нижегородской области».
Согласно компетенции Уполномоченный, помимо иных функций,
рассматривает жалобы граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Нижегородской
области, на решения или действия (бездействие) территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, а также организаций
федерального подчинения, государственных органов, органов местного
самоуправления в Нижегородской области, учреждений, предприятий и их
объединений, общественных объединений или должностных лиц,
государственных служащих, нарушающих основные права и свободы
человека и гражданина.
Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных
направлений деятельности Уполномоченного.
В 2018 году к Уполномоченному поступило 3508 обращений, из них:
- 1976 письменных обращений, в том числе через онлайн-приемную;
- 950 граждан обратились по телефону;
- 582 гражданина обратились на личном приеме, из них 211 – на
личном приеме Уполномоченным.
Иными словами, в прошедшем году к Уполномоченному обратился
каждый тысячный житель Нижегородской области. В динамике за три
последних года (2016-2018 гг.) поступило 9 тысяч 730 обращений.
Следует отметить, что ежегодное количество обращений растет
незначительно (2016 г. - 3024; 2017 г. – 3198; 2018 г. – 3508).
Одновременно с этим, ежегодно меняется формат обращений:
- Количество письменных обращений граждан – 1976
(2016 год – 1763, 2017 год – 1813).
- Количество обращений в ходе приемов граждан – 582
(2016 год – 355, 2017 год – 480).
-Количество обращений на личном приеме Уполномоченного – 211
(2016 год – 154, 2017 год – 195).
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Растет количество письменных, особенно онлайн-обращений, что
свидетельствует об удобстве и доступности для граждан такого рода
контакта.
Отмечается также востребованность личных приемов. Именно приемы
граждан делают институт Уполномоченного доступным и позволяют людям
обращаться непосредственно к Уполномоченному в целях реализации
и эффективной защиты своих прав. Личные приемы проводятся
Уполномоченным, как правило, еженедельно. Кроме этого, регулярно
проводятся встречи в приемной Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе, в районах области (выездные приемы),
в том числе совместно с приемной граждан Губернатора и Правительства
области,
в
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы,
межведомственные приемы в рамках Соглашений о совместной
деятельности. Уполномоченный участвует в Общероссийском дне приема
граждан, Днях правовой помощи детям совместно с Главным Управлением
Минюста России по Нижегородской области, Днях бесплатной юридической
помощи гражданам, тематических горячих телефонных линиях.
Проведенный
анализ
показывает,
что
поступившие
к
Уполномоченному обращения касались практически всех сторон жизни
человека.
Структура письменных обращений граждан по количеству,
тематике и отраслям права в 2018 году в сравнении с 2017 годом
Шифр

Право

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ
1. Личные права ВСЕГО:
в том числе:

2017
год
1813

2018
год
1976

784 место

88 4
место
7

Право на жизнь, достоинство,
2
неприкосновенность
Право
на
гражданство,
73
МИГРАЦИЯ
обеспечение
миграционных
прав
Право
на
определение
3
СВОБОДА
нац.принадлежности, свободы
вероисповедания, информации
2. Экономические права ВСЕГО:
214 –
в том числе:
3 место
Право на собственность
82
СОБСТВЕННОСТЬ
Защита прав потребителей
0
ЗПП
ЖИЗНЬ

4

81

0

227 –
3 место
13
5

услуг
Право на землю
91
ЗЕМЛЯ
Права в градостроительстве
2
ГРАДО-строительство
Право
на
занятие
5
ПРЕДПР.
предпринимательской
деятельностью
Право на труд
34
ТРУД
3. Социальные права ВСЕГО:
700 –
в том числе:
2 место
Защита семьи, материнства и
48
СЕМЬЯ
детства
Право на жилище
264
ЖИЛЬЕ
Право
на
социальное
136
СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ
обеспечение
Право
на
медицинское
36
МЕДИЦИНА
обслуживание
Право
на
надлежащее
110
ЖКХ
жилищно-коммунальное
обслуживание
Право
на
благоприятную
33
ОКР. СРЕДА
окружающую среду
10
БЛАГОУСТРОЙСТВО Благоустройство территории
Бесплатная
юридическая
63
БЮП
помощь
4. Культурные права ВСЕГО:
7–
в том числе:
6 место
Право на образование
7
ОБРАЗОВАНИЕ
Право на пользование родным
0
ТВОРЧЕСТВО
языком, право на свободу
творчества.
Преподавания,
участия в культурной жизни
5. Политические права ВСЕГО:
27 –
в том числе:
5 место
Избирательные права
0
ВЫБОРЫ
Право
на
доступ
к
0
СЛУЖБА
государственной службе и
осуществление МСУ
Право
на
объединение,
0
МИТИНГ
проведение
публичных
мероприятий
Право на обращение в органы
27
ОБРАЩЕНИЯ
5

98
0
6

105
7992 место
53
301
198
82
101

19
40
5
46 место
3
1

11 5 место
2
3

0
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власти и МСУ
6. Права в судебной и правоохранительной деятельности,
787 –
ВСЕГО:
1 место
в том числе:
в
деятельности
175
ПРАВООХР. ОРГАНЫ Права
правоохранительных органов
Права по уголовным делам и
262
УПК
делам об административных
правонарушениях
Права по гражданскому и
117
ГПК
административному
производству
Права
в
местах
233
МЛС
принудительного содержания

847 –
1 место
212
302

67

266

Сравнивая темы обращений граждан с предыдущими годами,
отмечается, что процентное соотношение меняется, но общие тенденции
в течение последних нескольких лет остаются практически неизменными.
В 2018 году более 2/3 письменных обращений (83,3%) поступило по
двум группам прав: социальные права (в том числе жилищные) и права
человека в судебной и правоохранительной деятельности.
Право на жилье, по прежнему, остается одним из актуальных для
нижегородцев – количество обращений по данной тематике увеличилось
на 14,0% (с 264 в 2017 году до 301 в 2018 году).
Первое место по количеству обращений необходимо отнести
именно к праву по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях – их число увеличилось на 15,3% (с 262 в 2017 году до 302
в 2018 году).
Не уменьшается количество обращений из мест принудительного
содержания (третье место) – их рост за прошлый год составил 14,2% (с 233
в 2017 году до 266 в 2018 году).
На 17,5% выросло количество обращений на
нарушение прав
в деятельности правоохранительных органов (с 175 в 2017 году до 212
в 2018 году).
Растет количество обращений граждан по вопросам социального
обеспечения (+31,3%, с 136 в 2017 году до 198 в 2018 году.)
Более чем в три раза выросло число обращений, связанных
с нарушением права на труд (с 43 в 2017 году до 105 в 2018 году).
Нижегородская область на протяжении нескольких лет остается
объектом внимания иностранных граждан и занимает третье место в
Приволжском федеральном округе по привлекательности для мигрантов
(после Республики Татарстан и Самарской области). Поэтому на протяжении
последних лет не уменьшается количество обращений к Уполномоченному
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со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства - в 2018 году таких
обращений насчитывалось 81, в 2017 году - 73, в 2016 году – 63.
Ни одно обращение не осталось без внимания Уполномоченного, по
всем проведены проверки, сделаны запросы в компетентные органы и
организации, изучена практика применения законодательства. По каждому
обращению принимаются необходимые меры по восстановлению
нарушенных прав: собирается информационно-справочный материал,
подбирается
судебная
практика,
проводятся
консультации
и
межведомственные встречи. По ряду обращений Уполномоченный
пользуется своим правом безотлагательного приема руководителями органов
государственной власти и местного самоуправления для незамедлительного
решения наиболее острых вопросов. Все чаще применяется такая форма как
посещение органов и учреждений
различной ведомственной
принадлежности для проверки фактов, изложенных в обращениях граждан.
Особенно эффективна эта форма при работе с учреждениями уголовноисправительной системы и органами местного самоуправления.
С 2015 года на 180,5% возросло количество запросов и ходатайств
Уполномоченного в различные инстанции по вопросам восстановления и
защиты прав граждан, что говорит об увеличении инициативности и
максимальном привлечении компетентных министерств и ведомств
к восстановлению прав и законных интересов жителей Нижегородской
области.
Динамика количества запросов и ходатайств Уполномоченного
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

2015 г.
11
0
40
9

2016 г.
18
0
89
22

2017 г.
17
0
92
19

2018 г.
26
0
109
26

36

63

43

83

39

84

91

116

25

48

75

65

49

75

78

156

8

6

4

2
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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

54

120

121

193

16

52

38

18

22

42

70

53

30

107

63

108

8

43

41

11

6

25

33

27

2

8

5

4

20

42

92

55

375

844

882

1052

Наибольшее количество запросов и ходатайств Уполномоченным
в 2018 году направлено в адрес органов исполнительной власти области,
территориальные подразделения федеральных государственных органов и
учреждений, а также в прокуратуру и органы внутренних дел
(в том числе по миграционным вопросам). Эти тенденции закреплены в
течение последних четырех лет и, в среднем, ежегодно в эти три адреса
уходит до 50% запросов и ходатайств.
Решение о направлении обращения гражданина в адрес органа власти
принимается Уполномоченным после изучения соответствующих норм
законов и с учетом компетенции.
Вызывает тревогу ситуация, когда ответ Уполномоченному, вместо
информации о конкретном решении (или невозможности положительного
решения) вопроса гражданина, состоит из разъяснений норм действующего
законодательства на нескольких листах с выводами о неопределенных
перспективах решения ситуации. Такого рода ответы вызывают резко
отрицательное отношение заявителей и имеют формальные признаки
волокиты. Вряд ли Уполномоченный или заявитель может быть
удовлетворен очередной бюрократической отпиской, даже если ответ
поступил в срок.
В любом случае, выбор того или иного механизма защиты своих прав
всегда остается за гражданином. Никто не должен обладать монополией на
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истину, быть вне контроля общества. Институт Уполномоченного
предоставляет гражданам этот выбор. Поэтому граждане все чаще
апеллируют к Уполномоченному как к последней инстанции, так как ранее
они уже обращались в различные органы власти и юридические фирмы, но
помощи и решения, удовлетворяющего их, к сожалению, не нашли.
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РАЗДЕЛ 2
Содействие в реализации и восстановлении прав граждан
по результатам рассмотрения обращений и жалоб жителей
Нижегородской области
2.1. Защита социальных и гражданских прав жителей
Нижегородской области
2.1.1.Права граждан в сфере трудовых отношений
Приоритетная национальная цель по снижению уровня бедности в
России может быть решена при повышении уровня доходов населения. Для
большинства людей реальные доходы – это заработная плата. Поэтому
государственная политика, направленна на повышение размеров оплаты
труда и своевременности выплаты заработной платы, отвечает интересам
большинства жителей.
Обращения к Уполномоченному по вопросам невыплаты заработной
платы в последние несколько лет поступают не так часто и, как правило,
свидетельствуют о безысходной ситуации, чаще всего, о нахождении
предприятия в процессе банкротства. На протяжении 2017-2018 гг.
Уполномоченный во взаимодействии с заинтересованными структурами
активно занимался рассмотрением наиболее проблемных обращений: ОАО
РУМО, ПАО Металлист, НН СУ-620 и др.
В
регионе
выстроена
достаточно
эффективная
система
межведомственного взаимодействия по работе с предприятиями –
должниками по заработной плате. Тема находится на постоянном контроле
областной прокуратуры и Правительства области. Межведомственная работа
по данному направлению приносит положительные результаты: самые
большие долги погасили ОАО «РУМО» (предприятие не ведет деятельность)
– 137,86 млн. рублей, ООО «НН «СУ-620» – 50, 21 млн. рублей, ПАО «Труд»
– 31,38 млн. рублей, ПАО «Металлист» (предприятие является банкротом) –
23,55 млн. рублей. В целом, по региону работодатели за период первого
полугодия 2018 года выплатили более 350 млн. рублей задолженности по
зарплате.
Таким образом, совместными усилиями удается сократить имеющуюся
задолженность по зарплате Все субъекты правой деятельности активно
работают по этой теме. Налаженное межведомственное взаимодействие с
правоохранительными, контрольно-надзорными органами, организованная
система мониторинга в сфере оплаты труда позволяют дать принципиальную
оценку фактам невыплаты зарплаты, принять комплекс мер реагирования,
вплоть до уголовного преследования руководителей и учредителей
предприятий.
Предусмотренная законодательством административная и уголовная
ответственность за правонарушения в связи с невыплатой заработной платы
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в достаточной мере мотивирует работодателя соблюдать требования
законодательства в этой части. Вместе с этим, полностью избежать
нарушений, связанных с оплатой труда, не удалось.
Так, граждане К. и Ф. обратились к Уполномоченному по вопросу
нарушения трудовых прав в части невыплаты заработной платы работникам
ООО «НН «СУ-620», занятых при строительстве станции метро «Стрелка»
в городе Нижнем Новгороде. По факту нарушения работодателем норм
трудового законодательства в части невыплаты заработной платы К. ранее
уже обратился в компетентные органы, в том числе в Государственную
инспекцию труда в Нижегородской области. Из ответов прокуратуры
Канавинского района города Нижнего Новгорода, Государственной
инспекции труда в Нижегородской области следует, что в ООО «НН «СУ620» имеется задолженность по выплате заработной платы и окончательному
расчету за период май, июнь, июль 2018 года перед заявителем и другими
работниками.
В отношении бывших генеральных директоров предприятия
возбуждены производства по делу об административных правонарушениях
по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. Также в отношении одного из них
следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат». В интересах работников ООО «НН «СУ-620» прокуратурой
направлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании
задолженности по заработной плате. По информации заявителя в ноябре
около 50% заработной платы было выплачено. Компетентными органами
продолжается дальнейшая работа для ликвидации задолженности по
заработной плате.
Часть обращений граждан к Уполномоченному посвящено вопросу
соблюдения трудовых прав при увольнении по сокращению, а также
принуждения к увольнению. В адрес Уполномоченного обратилась С.,
которая после долгого больничного приступила к труду в НАЗ «Сокол» филиал АО «РСК «МиГ», и была уведомлена о предстоящем сокращении. С.
считает действия работодателя незаконными, не основанными на оценке
уровня производительности труда и квалификации, без учета
предпенсионного возраста заявительницы. По обращению Уполномоченного,
Государственной инспекцией труда в Нижегородской области проведена
проверка по фактам, изложенным в обращении, нарушений при подготовке к
массовому высвобождению работников не выявлено. Отбор кандидатов на
сокращение происходил с участием представителей администрации
предприятия и профсоюзной организации. Комиссией по определению
преимущественного права оставления на работе и рассмотрению заявлений
высвобождаемых работников не выявлено преимущественного права для
оставления на работе С.
Одна из важных тем поступающих обращений – повышение
заработной платы. В интересах работников ФКУ «Главное бюро медико11

социальной экспертизы по Нижегородской области» обратилась М. с
просьбой разъяснить о повышении заработной платы медицинским
психологам и специалистам по социальной работе, о том, распространяется
ли на данных работников положения Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». На запрос Уполномоченного
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
разъяснило, что Указом №597 предусмотрено повышение в 2018 году
средней заработной платы врачей, младшего медицинского персонала,
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг). На работников МСЭ,
занимающих должность «психолог», «медицинский психолог», трудовая
деятельность которых не предполагает предоставление медицинских услуг,
действие Указа №597 не распространяется. В 2013 году только врачи,
средний медицинский персонал, младший медицинский персонал были
уточнены как категории работников учреждений МСЭ, на которых
распространяет свое действие Указ №597.
К Уполномоченному от имени коллектива ГБУЗ Нижегородской
области «Выксунская центральная районная больница» обратилась С.
по вопросу оплаты труда, соблюдения норм трудового законодательства
в части оплаты труда, организации времени труда и отдыха, отсутствия
лекарственных препаратов и медицинских изделий. Выксунской городской
прокуратурой выявлены нарушения при начислении в 2017-2018 гг. среднему
и младшему медицинскому персоналу стимулирующих выплат.
По результатам проверки прокурором внесены 3 протеста о внесении
изменений в локальные акты. Ранее в адрес и.о. главного врача ГБУЗ
«Выксунская ЦРБ» было внесено предостережение о недопустимости
нарушения трудового законодательства, по результатам которого отменен
приказ в части переводов работников с должностей регистраторов на
должности операторов, с должностей санитарок на должности уборщиц.
По сравнению с предыдущим 2017 годом следует отметить, что
количество обращений к Уполномоченному по вопросу нарушения трудовых
прав значительно возросло с 34 обращений в 2017 году до 105 обращений
в 2018 году, то есть более чем в три раза. В прошедшем году зафиксировано
увеличение количества обращений от граждан, которые ранее были
проконсультированы в юридических организациях, оказывающих платные
юридические услуги. Данные фирмы занимаются платным, но не всегда
качественным, консультированием граждан, в том числе и по вопросам
защиты трудовых прав. При этом важно понимать, что в соответствии со
ст.353 Трудового кодекса РФ федеральный государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной
инспекцией труда и ее территориальными подразделениями. Кроме того, на
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основании ст.382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются
судами. Уполномоченный, учитывая данные обстоятельства и внимательно
вникая в изложенные ситуации заявителей, а также анализируя информацию,
полученную в порядке межведомственного обмена с Государственной
инспекцией труда в Нижегородской области и прокуратурой Нижегородской
области, оказывает подробное консультирование гражданину о порядке и
способах защиты нарушенного права, в том числе с учетом действующей
судебной практики.
Уполномоченным заключены Соглашения о сотрудничестве
с Прокуратурой Нижегородской области и Государственной инспекцией
труда
в
Нижегородской
области,
направленные
соблюдение
и восстановление нарушенных прав граждан в трудовой сфере.
2.1.2. Право на социальную помощь
Защите права на социальное обеспечение, выполнению социальных
обязательств государства, Уполномоченным уделяется особое внимание, так
как это касается самых нуждающихся граждан: инвалидов, пенсионеров,
малообеспеченных и одинокопроживающих граждан, семей с детьми.
Всеобщая декларация прав человека в ст. 22 провозгласила, что
каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение.
Это право по своему характеру должно позволять обеспечивать с учетом
имеющихся у общества материальных возможностей достойное
существование человека при наступлении таких жизненных ситуаций, когда
он не в состоянии получать источник дохода в обмен на затраченный труд.
Декларация связывает реализацию права каждого человека на достойный
жизненный уровень не только с его трудовой деятельностью, но и в случаях
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или
в иных случаях утраты средств к существованию по не зависящим
от гражданина обстоятельствам.
Большая часть обращений связана с решением социальных проблем в
адресном порядке. Вопросы оказания материальной помощи, получения
социальных услуг в учреждениях, предоставление мер социальной
поддержки – это основная тематика обращений граждан, поступающих на
рассмотрение к Уполномоченному.
Решать эти вопросы без основного социального партнера –
министерства социальной политики Нижегородской области (далее –
Министерство) было бы невозможно. Комплексный подход к решению
проблемы, профессиональное понимание проблемы и, безусловно,
человечность к каждому гражданину позволяют оперативно и максимально
эффективно решать поставленные задачи вместе.
Для этого в регионе сформирована соответствующая нормативноправовая база. Отношения в сфере социального обслуживания граждан
в Нижегородской области регулируются Законом Нижегородской области
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от 05.11.2014 № 146-З «О социальном обслуживании граждан в
Нижегородской области». На территории Нижегородской области
реализуется подпрограмма «Старшее поколение» на 2015-2020 гг.
государственной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 № 298 (далее – Программа).
Стратегическое развитие системы социального обслуживания
определено Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Нижегородской области на 2013-2018 гг.», утвержденного
распоряжением Правительства Нижегородской области 28.02.2013 № 427-р.
В Нижегородской области функционирует сеть государственных
стационарных учреждений общего типа, включающая в себя 43
дома-интерната для престарелых и инвалидов. В систему полустационарного
социального обслуживания входят 59 центров социального обслуживания.
В 2018 году услуги мобильных бригад получили более 14 тысяч
жителей сельских районов области, в то время как в 2017 году этот
показатель составлял 12 тысяч человек. Для обеспечения доступности
предоставления социальных услуг внедрено предоставление услуг по
участковому принципу. Штат участковых специалистов, предоставляющих
услуги на базе 327 сельских администраций, в 2018 году составил
445 человек. Ежегодно специалисты по участковому принципу оказывают
помощь более 100 тысячам человек. В центрах социального обслуживания
созданы 59 школ ухода за маломобильными гражданами, где родственники
пожилых граждан обучаются практике использования инновационных
реабилитационных средств, навыкам ухода за пожилыми гражданами.
В регионе развита система предоставления гражданам пожилого возраста
бытовых и социально-медицинских услуг на дому.
К Уполномоченному обратилась жительница г. Дзержинска П. Как она
указала в своем обращении, дочери завладели ее паспортом, в связи с чем
заявительница не получает пенсию и медицинские услуги. В данном случае
важно было оперативно включиться в решение проблемы пожилого
гражданина. С помощью специалистов ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска»
удалось урегулировать вопрос по возврату документа, удостоверяющего
личность П.
В оперативном порядке Уполномоченным решался вопрос
о помещении в дом-интернат 102-летней Ф., о которой сообщила соседка
престарелой женщины. Ф. проживает одна, обслуживать самостоятельно себя
не может, близких родственников нет. В силу возраста, а также отсутствия в
собственности Ф. жилья, ей требовалось оказать содействие в помещении в
одно из стационарных учреждений социальной защиты. Учитывая, что Ф.
является ветераном ВОВ и труда, признана реабилитированной
от политических репрессий, по ходатайству Уполномоченного Ф. была в
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кратчайшие сроки помещена в ГБУ «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Зеленый город».
Работа по защите прав недееспособных совершеннолетних граждан
строится с учетом наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан в соответствии с законом Нижегородской области 06.04.2017
№ 35-З.
Как сообщила в своем обращении В., являющейся матерью
недееспособного
Н.,
распоряжением
администрации
Дивеевского
муниципального района Нижегородской области назначенной опекуном над
Н., ей разрешено ежемесячно получать пенсию и иные социальные выплаты
на содержание опекаемого в размере 11000 руб. ежемесячно. Вместе с этим,
Н. назначено принятие дорогостоящего препарата, стоимость которого
составляет 11000 руб., кратность принятия – 1 раз в 2 недели. Таким образом,
только на стоимость медицинских препаратов В. вынуждена тратить 22000
руб., не считая расходов на питание и содержание недееспособного сына.
По информации заявительницы, достаточно затруднительно, даже при
предъявлении необходимых платежных документов о стоимости препарата,
получить разрешение от органа опеки и попечительства совершеннолетних
граждан на распоряжение денежными средствами в интересах
недееспособного с его банковского вклада. Уполномоченным было оказано
необходимое содействие в выдаче опекуну В. разрешения на распоряжение
денежными средствами вклада ее недееспособного опекаемого Н. с учетом
необходимого лечения.
К Уполномоченному обратилась С., которая на основании приказа
Министерства является опекуном Л. 1921 г.р. Подопечная находится в ООО
«База отдыха «Пурхма», что противоречило требованиям приказа
Министерства о нахождении подопечной в организации, не являющейся
стационарной
организацией
социального
обслуживания
психоневрологического типа. Письмом Министерства заявительница была
уведомлена о необходимости завершить пребывание Л. в ООО «База отдыха
«Пурхма» в срок до 15.11.2018. Данное письмо было обусловлено решением
Приокского районного суда города Нижнего Новгорода, которым
в удовлетворении административного иска С. Министерству о признании
приказа в части исключения нахождения подопечной в организации, не
являющейся стационарной организацией социального обслуживания
психоневрологического типа, было отказано.
Находясь под постоянным медицинским присмотром, в дружелюбном
коллективе, в обстановке, которая доставляет престарелому гражданину
положительные эмоции, получая сбалансированное полноценное питание,
здоровье недееспособной Л. стабилизировалось. Учитывая возраст
недееспособной (97 лет), а также диагноз, установленный экспертизой,
перевод в иное учреждение мог бы спровоцировать значительное ухудшение
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психологического состояния и здоровья подопечной. На момент обращения к
Уполномоченному С. была обеспокоена дальнейшей судьбой своей
недееспособной родственницы и опасалась совершать действия, которые
могут способствовать ухудшению здоровья Л. В это время, ООО «База
отдыха «Пурхма» проходила на завершающем этапе лицензирование
на право оказывать услуги психоневрологического профиля.
Максимально
учитывая
все
изложенные
обстоятельства
и исключительно в интересах недееспособной Л. Уполномоченным было
направлено ходатайство министру социальной политики Нижегородской
области с просьбой отсрочить исполнение приказа министерства о смене
учреждения для пребывания Л. По информации С., Министерством было
принято решение в пользу недееспособной Л., предоставив отсрочку
перемещения недееспособной в другое стационарное учреждение.
В 2018 г. много обращений к Уполномоченному поступило в связи
с принятием Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», которым внесены существенные
изменения в пенсионную систему РФ.
Изменился порядок назначения и выплаты пенсий. В частности,
установлен пенсионный возраст: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет;
предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, с
ежегодным увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев;
предусматривается льготный порядок назначения пенсий (при соблюдении
установленных условий) для многодетных женщин и иные новации.
Повышается возраст, достижение которого дает право на оформление
социальной пенсии по старости. Предусмотрено, что право на социальную
пенсию теперь имеют постоянно проживающие в РФ граждане РФ,
достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины). Ранее
указанный возраст составлял 65 и 60 лет соответственно. Новый норматив
возраста выхода на пенсию будет повышаться постепенно в течение 5 лет.
На 5 лет повышен пенсионный возраст для лиц, проработавших
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Страховая
пенсия по старости «северянам» теперь назначается мужчинам
по достижении возраста 60 лет и женщинам по достижении возраста 55 лет
(ранее 55 лет и 50 лет соответственно).
И, наконец, предусмотрено поэтапное увеличение на 5 лет возраста,
при достижении которого у педагогических, медицинских и творческих
работников наступает право на досрочную пенсию с учетом специального
стажа. Эти и иные вопросы нового пенсионного законодательства, еще не
вступившего в законную силу, волновали граждан наряду с вопросами
назначения и выплаты пенсий. Наиболее часто Уполномоченному задавались
вопросы: о дополнительной пенсионной поддержке для жителей села, о
повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая
устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности; о
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праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным
матерям в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях; о включении отдельных периодов занятости в стаж; об
исчислении специального стажа для назначения пенсии.
К Уполномоченному обратилась К. в связи с назначением пенсии. Из
обращения следует, что пенсионный возраст у заявительницы наступил более
20 лет назад, однако с заявлением о назначении пенсии в органы
пенсионного обеспечения она не обращалась. При этом заявительница
обосновывала отказ подать заявление в пенсионный фонд своим несогласием
с данными, содержащимися на индивидуальном лицевом счете. Согласно
данным пенсионного фонда стаж К. составляет всего 12 лет (по информации
заявительницы – более 40 лет). Уполномоченным оказано содействие К. в
запросе сведений с Горьковского автомобильного завода, где она
осуществляла свою трудовую деятельность. Такие сведения были
предоставлены Уполномоченному кадровой службой завода и направлены
Уполномоченным в УПФР по Автозаводскому району г.Н.Новгорода для
корректировки личного индивидуального счета. Результатом работы с К.
стало внесение корректных сведений на лицевой счет К. и назначение ей
пенсии по старости.
Здесь важно отметить, что по независящему от воли К. заблуждению, в
течение 20 лет она, к сожалению, находилась без средств к существованию.
Поскольку назначение и выплата пенсии носит исключительно заявительный
характер, право на ее получение возникает с момента подачи заявления в
органы пенсионного обеспечения, а не с момента достижения пенсионного
возраста.
Имели место в практике работы Уполномоченного в 2018 г. обращения
граждан, переселившихся с Украины на постоянное место жительства в РФ,
по вопросу назначения пенсии по месту нахождения на территории РФ.
Нестабильная политическая ситуация на Украине являлась предпосылкой
фактически бегства со своего места жительства. Никто из этих граждан не
задумывался о необходимости снятия с регистрационного учета по месту
жительства в Украине. В связи с этими обстоятельствами на территории РФ
эти граждане зачастую оказывались без пенсионного обеспечения.
Так, к Уполномоченному поступило обращение Б. по вопросу
несогласия с решением Управления Пенсионного фонда РФ в Автозаводском
районе города Нижнего города (далее – УПФ) об отказе в назначении
страховой пенсии по старости. Б. прибыл на территорию РФ как лицо,
получившее временное убежище, с целью дальнейшего постоянного
проживания в городе Нижнем Новгороде (срок действия свидетельства о
предоставлении временного убежища до 02.07.2016).
С ноября
2015 года его жена стала участником государственной программы по
содействию добровольному переселению соотечественников в Российской
Федерации, в рамках которой она и Б. в 2017 года получили гражданство РФ.
Б. имеет 22 года непрерывного трудового стажа СССР до 1992 года и 10 лет
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трудового стажа на территории Украины, с 23.05.2012 получал пенсию на
территории Украины. УПФ 25.01.2017 вынесено решение об отказе Б. в
назначении страховой пенсии по старости в связи с тем, что у заявителя
отсутствует постоянная регистрация на территории РФ и сохраняется
регистрация на территории Украины.
Сам по себе факт регистрации или отсутствия таковой не порождает
для гражданина каких-либо прав и обязанностей и, согласно части 2 статьи 3
Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации», не может служить
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, а
является лишь способом их учета в пределах территории Российской
Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт
нахождения гражданина по месту пребывания или жительства.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 32 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 «О практике рассмотрения судами
дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии», если истец
в установленном законом порядке обращался в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, за назначением пенсии, однако в этом ему было
необоснованно отказано, суд вправе обязать орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, назначить истцу пенсию со дня обращения с
заявлением в такой орган.
В январе 2018 года Уполномоченным было рекомендовано Б.
обратиться в суд. Кроме этого, Уполномоченным направлено ходатайство в
суд, в котором приведены доводы о том, что Б. не имеет фактической
возможности посетить Украину для снятия с регистрационного учета по
субъективным причинам, в настоящее время является гражданином РФ,
проживает по месту пребывания, оплачивает коммунальные платежи,
соответственно ему должны быть обеспечены равные возможности
в назначении пенсии наравне с другими гражданами РФ.
Одним из доводов было приведено Указание Министерства социальной
защиты населения РФ от 18.01.1996 № 1-1-У «О применении
законодательства о пенсионном обеспечении в отношении лиц, прибывших
на жительство в Россию из государств-бывших республик Союза ССР»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.1996 № 1056), согласно которому
лицам, обращающимся за назначением пенсии и имеющим наряду с
регистрацией по месту жительства в России регистрацию по месту
жительства на территории другого государства, назначение пенсии может
быть произведено независимо от факта выписки с места жительства на
территории другого государства, однако при этом истребуются сведения о
прекращении выплаты пенсии по-прежнему месту жительства или о том, что
пенсия не назначалась. В июне 2018 г. иск Б. был удовлетворен, он смог
оформить себе пенсию в России.
18

Аналогичная ситуация сложилась и у бывшего гражданина Украины Д.
Отличительной особенностью его ситуации стало достижение пенсионного
возраста уже на территории РФ, т.е. пенсия должна была быть назначена ему
впервые на территории РФ. С заявителем была проведена разъяснительная
работа, оказано содействие по составлению искового заявления в суд, а также
даны рекомендации по дальнейшим действиям для назначения пенсии. По
информации Д., пенсия ему была назначена.
Отметим положительно динамику развития ситуации с назначением
пенсий гражданам, прибывшим из иностранных государств, на постоянное
место жительства на территорию РФ. К сведению Уполномоченного
поступает информация из различных районов Нижегородской области
о назначении пенсий указанным гражданам в досудебном порядке.
Это говорит о корректировке позиции органов ПФ РФ.
Особое внимание Уполномоченного было посвящено проблеме
назначения набора социальных услуг (далее – НСУ) осужденным
к отбытию наказания. Ю. в своем обращении к Уполномоченному указал, что
в результате установления ему инвалидности 3 группы, его пенсионное
обеспечение снизилось более чем на 1000 руб. в месяц. При рассмотрении
обращения выяснено, что при установлении единовременной денежной
выплаты как инвалиду, в беззаявительном порядке ему был назначен набор
социальных услуг как составляющая часть ЕДВ. В результате этого из суммы
ЕДВ ежемесячно вычитается стоимость набора социальных услуг – 1075,19
руб. При этом воспользоваться набором социальных услуг в натуральной
форме осужденный, отбывающий лишение свободы, изначально не может.
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» предусмотрена возможность отказа от НСУ
с 1 января следующего года, при условии подачи заявления об отказе от НСУ
в срок до 1 октября текущего года. Однако, ввиду длительного ожидания
отказа от НСУ, осужденные оказываются лишены значительной для них
денежной суммы. При этом п.7 ст.28.1 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
установлено, что часть суммы ежемесячной денежной выплаты может
направляться на финансирование предоставления инвалиду социальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».
Однако органами пенсионного обеспечения данное положение
применяется в безальтернативном порядке и право отказаться от НСУ
в натуральной форме при назначении ЕДВ не предоставляется.
Не учитывается при этом и фактическая невозможность использования НСУ
гражданами-инвалидами, осужденными к лишению свободы. Полагаем, что
существующее нормативное регулирование и его правоприменение ставят в
неравное положение граждан-инвалидов, находящихся на свободе, с
гражданами-инвалидами, осужденными к лишению свободы.
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Поскольку данный вопрос регулируется исключительно федеральными
нормативно-правовыми
актами,
вопрос
изменения
федерального
законодательства вынесен на рассмотрение Научно-консультативного совета
при Прокуратуре Нижегородской области.
Организация предоставления мер поддержки инвалидам также одна из
актуальных
тем,
отраженных
гражданами
в
обращениях
к Уполномоченному в 2018 году. Число таких обращений по вопросам
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее –
ТСР), путевками на санаторно-курортное лечение не снижается.
Основную проблематику обращений, как и в 2017 году, составляют
длительные сроки ожидания предоставления путевки на санаторнокурортное лечение или ТСР, некачественные ТСР и недостаточность
компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом ТСР. Темой для
общественного обсуждения стал вопрос о предоставлении компенсации ФСС
за
самостоятельно
приобретенное
инвалидом
ТСР.
Формально
Уполномоченный не усматривает нарушений законодательства при
компенсации. Статьей 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон об
инвалидах) установлено, что если предусмотренные индивидуальной
программой реабилитации или абилитации техническое средство
реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо
если инвалид приобрел соответствующее техническое средство
реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему
выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или)
услуги, предоставляемых в порядке, установленном частью четырнадцатой
статьи 11.1 Закона об инвалидах. Порядок выплаты такой компенсации,
включая порядок определения ее размера и порядок информирования
граждан о размере указанной компенсации, утвержден Приказом
Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н.
При этом пунктом 4 Порядка выплаты компенсации указывается, что
размер компенсации определяется уполномоченным органом по результатам
последней по времени осуществления закупки технического средства
реабилитации и (или) оказания услуги, информация о которой размещена на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru), проведенной уполномоченным органом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
При этом не предусматривается возможность получения инвалидами
компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства
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реабилитации, в размере, который превышает стоимость аналогичных
средств реабилитации, рекомендованных индивидуальной программой
реабилитации инвалида и предоставляемых уполномоченным органом по
результатам осуществляемых закупок этих средств, законодательством,
регулирующим отношения в сфере обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации.
Аналогичная позиция подтверждается разъяснениями Верховного Суда
РФ при рассмотрении дел о компенсации стоимости технических средств
реабилитации (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от
26.07.2016 № АПЛ16-256, Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2016 №
44-КГ16-11).
Однако сложившееся правоприменение не в полной мере отвечает
потребностям инвалидов в обеспечении ТСР. По итогам встреч и
консультаций с заинтересованными ведомствами намечены пути решения
проблемы, в том числе путем внесения изменений в ряд нормативноправовых актов федерального уровня. Данная работа будет организована и
продолжена в 2019 г., поскольку необходимо провести качественный анализ
всей нормативно-правовой базы, в которую требуется внести изменения. В
рамках заключенного Соглашения о взаимодействии с ГУ НРО ФСС
Уполномоченным был проведен совместный с руководителем ГУ НРО ФСС
прием граждан по вопросам обеспечения инвалидов ТСР и санаторнокурортным лечением льготных категорий граждан.
Так, в ходе совместного приема граждан Уполномоченным и
управляющим ГУ – НРО ФСС РФ принято обращение С. по вопросу
обеспечения модульным протезом бедра с внешним источником энергии.
Заявительница состоит на учете в филиале с 17.06.2005. В 2016 году она
обеспечена протезом бедра модульным путем выплаты компенсации за
самостоятельно приобретенное изделие стоимостью 441000,00 рублей,
компенсация выплачена 21.06.2016 в полном объеме. В 2018 году заявок на
обеспечение протезом бедра от инвалида не поступало. Заявительница
обратилась с целью консультации по дальнейшей выплате компенсации
(планировала взять кредит). В ходе совместного приема достигнута
договоренность о полной компенсации протеза около 500 т.р. Заявительнице
рекомендовано в кратчайшие сроки заказать протез. По информации ГУ-НРО
ФСС в декабре 2018 года протез был изготовлен, С. обратилась в Фонд с
заявлением о получении компенсации, которое было одобрено управляющим
ГУ-НРО ФСС.
Гражданин Ж. также обратился к Уполномоченному с жалобой на
необеспечение его техническим средством реабилитации корсетом жесткой
фиксации согласно ИПРА инвалида. По запросу Уполномоченного в ГУ НРО
ФСС была получена информация, что несмотря на отсутствие заключенного
контракта, инвалид Ж. обеспечен ТСР в индивидуальном порядке.
В настоящее время общие тенденции правоприменения по вопросам
обеспечения инвалидов ТСР складывается, к сожалению, не в пользу
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инвалидов. На это влияет, несомненно, недостаточность финансирования и
масштабность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Представляется, что необходимы значительные изменения
федерального законодательства в данной сфере.
Вместе с этим, как показывает практика многих субъектов РФ,
положительным опытом соблюдения прав инвалидов в регионе может
являться региональный перечень ТСР, который принят во многих регионах
РФ. Полагаем, что принятие регионального перечня ТСР, который был бы
соразмерен региональному бюджету, но в то же время, который будет
актуален хотя бы для части инвалидов, проживающих в Нижегородской
области, будет еще одним шагом вперед к повышению уровня социализации
и адаптации инвалидов к общественной, культурной и социальной жизни.
В 2018 году достаточно конструктивно развивалось взаимодействие
Уполномоченного с главным бюро медико-социальной экспертизы по
Нижегородской области (далее – ГБ МСЭ): было заключено Соглашение о
взаимодействии, Уполномоченный активно принимал участие в заседаниях
Общественного совета при ГБ МСЭ, а также был проведен совместный
прием граждан по вопросам установления инвалидности.
Тематика обращений к Уполномоченному по вопросам установления
инвалидности сводится, в основном, к обжалованию решений бюро медикосоциальной экспертизы. Однако, в соответствии с Правилами признания лица
инвалидом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
20.02.2006 № 95 (далее – Правила), установлен порядок обжалования
решений бюро.
Таким образом, инвалид или его представитель может обжаловать
решение бюро в главное бюро (ГБ МСЭ по Нижегородской области) в
месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро,
проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро. Решение
главного бюро может быть также обжаловано в месячный срок в
Федеральное бюро (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России) на основании
заявления, подаваемого в главное бюро, проводившее медико-социальную
экспертизу, либо непосредственно в Федеральное бюро. Кроме того, решения
бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы
инвалидом в суд. Такой порядок установлен законодательством РФ и
Уполномоченный не вправе отменять решения органов медико-социальной
экспертизы.
Вместе с этим, в ходе совместного приема граждан было установлено,
что некоторые медицинские организации не выдают гражданам справку об
отказе в направлении на медико-социальную экспертизу, что препятствует
гражданину обратиться в органы МСЭ самостоятельно.
Житель Богородского района С. в 2015 г. после ДТП проходил
длительное лечение, по окончании которого ему выдали справку о легком
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труде. Поскольку повреждения здоровья были значительные, заявитель
полагает, что имеет основания для признания инвалидом. Однако справки об
отказе в направлении на БМСЖ он не получил. Пунктом 15 Правил
признания лица инвалидом (далее – Правила) установлено, что гражданин
направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией
независимо
от
ее
организационно-правовой
формы,
органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной
защиты населения.
В случае если медицинская организация, орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали
гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается
справка, на основании которой гражданин (его законный или
уполномоченный представитель) имеет право обратиться в бюро
самостоятельно. Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его
результатам составляют программу дополнительного обследования и
проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий, после
выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений
жизнедеятельности.
Таким образом, действующее законодательство РФ четко
регламентирует, что только органы МСЭ вправе решать вопрос о наличии
(отсутствии) инвалидности у гражданина, предоставляя последнему право на
личное обращение в бюро МСЭ с заявлением о прохождении МСЭ.
Согласно разъяснениям руководителя ГБ МСЭ по Нижегородской
области, полученным С. на совместном приеме с Уполномоченным, практика
освидетельствования гражданина по его личному заявлению в органы МСЭ у
ГБ МСЭ по Нижегородской области имеется. Определяющим
обстоятельством в такой ситуации является справка об отказе в направлении
на МСЭ, выданная медицинской организацией в соответствии с п.19 Правил.
Полагаем, что в связи с изложенными обстоятельствами, министерству
здравоохранения Нижегородской области необходимо довести до сведения
подведомственных учреждений информацию по разъяснению порядка
выдачи гражданам справки об отказе в направлении на МСЭ.
2.1.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Количество жалоб к Уполномоченному по вопросам качества
медицинских услуг из года в год не сокращается. Обращения, связанные
с оказанием медицинских услуг, лекарственного обеспечения всегда
вызывают особое отношение и желание помочь гражданам, испытывающим
проблемы со здоровьем. Вопросы оказания медицинской помощи населению
координирует министерство здравоохранения Нижегородской области, оно
же является государственным органом, осуществляющим проверки
подведомственных медицинских организаций. Кроме того, территориальный
орган Росздравнадзора по Нижегородской области, к компетенции которого
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также относится осуществление функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения, находится также в ведении министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Остро стоит проблема обеспечения граждан лекарственными
препаратами. Вместо желаемого заявителями торгового наименования
лекарства, граждане обеспечиваются препаратами по международному
непатентованному наименованию (МНН), то есть по наименованию
действующего вещества фармацевтической субстанции.
В соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от
20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета
и хранения» назначение и выписывание лекарственных препаратов
осуществляется медицинским работником именно по МНН.
Несмотря на то, что данное положение закреплено законодательно,
заявители полагают, что государство обеспечивает их препаратами более
низкого качества, которые не оказывают должного лечебного воздействия.
Однако, при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии медицинской организации осуществляется назначение и
выписывание лекарственных препаратов, не входящих в стандарты
медицинской помощи, по торговым наименованиям. Вместе с тем, даже
наличие таких весомых обстоятельств не гарантирует обеспечение
гражданина необходимым препаратом, либо решение вопроса обеспечения
занимает более длительные сроки.
В адрес Уполномоченного обратилась И. в интересах отца О., который
около трех месяцев ожидал ответа от министерства здравоохранения
Нижегородской области по вопросу обеспечения дорогостоящим
лекарственным препаратом для лечения онкологического заболевания.
Первоначально врач поликлиники, где обслуживается О., подготовил
необходимые документы в комиссию при министерстве здравоохранения
Нижегородской области. Через месяц заявительница выяснила, что ее
документы ошибочно были направлены в другую комиссию.
Врач поликлиники повторно собрал необходимые документы и
направил в региональное министерство здравоохранения, однако ответа так и
не поступило. Уполномоченным был направлен запрос в министерство
здравоохранения Нижегородской области, откуда поступил ответ о
поручении в адрес поликлиники оценить текущее состояние пациента и
определить наличие жизненных показаний для назначения лекарственного
препарата. В итоге проведено очередное заседание комиссии при областном
министерстве здравоохранения, по результатам которого вынесено
положительное решение по вопросу обеспечения О. лекарственным
препаратом.
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В адрес Уполномоченного обратилась Д. с просьбой оказать
содействие в получении лекарственного препарата «Сандимун Неорал»
(циклоспорин) для сына А. По информации заявительницы сын
обеспечивался указанным препаратом с торговым названием «Сандимун
Неорал» до сентября 2015 года, когда в данном препарате ему было отказано
в связи с введением противопоказания по применению гражданами в
возрасте до 18 лет. С марта 2016 года вместо «Сандимун Неорал»
заявительнице предоставлялся «Экорал».
В 2017 году на фоне приема препарата «Экорал» дважды было
зафиксировано ухудшение состояния А. и установлена нежелательная
реакция на данный препарат, в связи с чем от получения данного препарата
пришлось отказаться. Нижегородским областным центром по контролю
качества и сертификации лекарственных средств направлено заключение о
выявленных нежелательных реакциях на данный препарат в министерство
здравоохранения Нижегородской области и территориальный орган
Росздравнадзора по Нижегородской области. В 2017 году такое
противопоказание введено также и в отношении препарата «Экорал». Вместе
с тем, несмотря на введенное противопоказание по применению гражданами
в возрасте до 18 лет, главный внештатный детский ревматолог
Нижегородской области по-прежнему рекомендует к приему «Сандимун
Неорал» неопределенно долгий срок с целью предотвращения дальнейшей
инвалидизации ребенка.
Также, согласно выписке из протокола заседания врачебной комиссии,
проведенной в мае 2018 года Нижегородской областной детской клинической
больницей врачебная комиссия решила, что в связи с тяжестью состояния А.,
потребностью в повторных оперативных вмешательствах, недостаточной
эффективностью и развитием побочных реакций, на фоне применения
дженерика «Экорал», а также достижения клинико-лабораторной ремиссии
на фоне приема препарата «Сандимун Неорал» разрешить к
индивидуальному применению, по жизненным показаниям препарат
«Сандимун Неорал». Кроме того, находясь в июне 2018 года на очередном
стационарном лечении в Московском НИИ глазных болезней имени
Гельмгольца Минздрава России, А. получал в качестве лечения, в том числе
и «Сандимун Неорал», несмотря на противопоказание по применению
гражданами в возрасте до 18 лет.
Вопрос обеспечения А. препаратом «Сандимун Неорал» был повторно
рассмотрен на специализированной комиссии, после чего министерство
здравоохранения
Нижегородской
области
проинформировало
Уполномоченного о том, что в настоящее время лечение А. организовано в
рамках действующего законодательства. «В рамках действующего
законодательства» в данном контексте означает, что в настоящее время А. не
обеспечивается ни подходящим ему жизненно необходимым препаратом
«Сандимун Неорал», ни каким-либо другим базисным препаратом.
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В схожей ситуации оказалась жительница Нижегородской области Е.
обратившаяся к Уполномоченному по вопросу обеспечения дочери Д.
лекарственным препаратом МНН «Валганцикловир». В апреле 2018 г. Д.
в связи с заболеванием печени была трансплантирована часть печени отца.
После
проведенной
операции
в
Национальный
медицинский
исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени
академика В.И. Шумакова, дочь заявительницы принимала препарат МНН
«Валганцикловир», необходимый для профилактики цитомегаловирусной
инфекции после трансплантации органов. Вместе с тем, в обеспечении Д.
жизненно необходимым препаратом МНН «Валганцикловир» за счет средств
областного бюджета было отказано по причине имеющегося
противопоказания по применению гражданами в возрасте до 12 лет. Однако,
несмотря на противопоказание по применению гражданами в возрасте
до 12 лет, лечащий врач рекомендует для применения препарат МНН
«Валганцикловир» как жизненно необходимый.
Конкретные
примеры
жалоб
граждан
свидетельствуют
о
недостаточном урегулировании вопроса применения лекарственных средств
у больных по жизненным показаниям. Заинтересованность по изложенному
вопросу подтвердила и Прокуратура Нижегородской области. В план работы
Научно-консультативного совета при прокуратуре области, членом которого
является Уполномоченный, включен вопрос по обеспечению лекарствами и
спецпитанием.
Еще одно обращение в адрес Уполномоченного также поступило от
жителя г.Н.Новгорода И., по вопросу обеспечения лекарственным
препаратом L-тироксин в инъекциях в связи с тем, что на препарат
L-тироксин в таблетках установлена серьезная нежелательная реакция.
Заявитель обратился в министерство здравоохранения Нижегородской
области по вопросу обеспечения лекарственным препаратом L-тироксин в
инъекциях. Ситуация осложнилась тем, что лекарственный препарат
L-тироксин в инъекциях производится только за рубежом, и в данной форме
не зарегистрирован на территории Российской Федерации.
Уполномоченным проведена большая работа по взаимодействию
компетентных министерств Нижегородской области: здравоохранения,
финансов и социальной политики. Длительная процедура организации
обеспечения И. лекарственным препаратом, включающая подготовку
необходимых документов на каждом этапе, в том числе: одобрения варианта
решения
ситуации
Губернатором
области,
внесения
изменений
в реестр дополнительных расходов на заседании Законодательного Собрания
области, внесения изменений в программу социальной поддержки граждан
Нижегородской области. Заявитель, ожидая более года обеспечение
бесплатным лекарственным препаратом, вынужден был занимать денежные
средства на необходимый по жизненным показаниям препарат около 40 000
рублей ежемесячно. В результате после обращения к Уполномоченному,
через месяц И. стал обеспечиваться препаратом за счет бюджета.
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По многим обращениям Уполномоченного удалось принять
оперативные меры для оказания гражданам своевременной и начальной
медицинской помощи. В частности, к Уполномоченному обратилась
жительница г.Арзамаса Г. с просьбой о скорейшем получении лечения в
связи с опухолью головного мозга. В срочном порядке требовалось
получение направления по форме 057-У. На запрос Уполномоченного в адрес
министерства здравоохранения региона получена информация о назначении
оперативной консультации в ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ.
Аналогичная ситуация сложилась у еще одного пациента. В аппарат
Уполномоченного обратилась Б. с просьбой оказания содействия в
госпитализации матери ее мужа З. В апреле 2018 года З. стала жаловаться на
резкие боли в области позвоночника, в результате чего в одной из частных
клиник ей был сделан снимок, который показал имеющееся у нее
онкологическое заболевание. Через несколько дней З. почувствовала себя
плохо, в результате чего неоднократно вызывала скорую помощь,
безрезультатно просила врачей о госпитализации в специализированную
медицинскую организацию по линии онкологии. 14.05.2018 участковым
врачом-терапевтом выдано направление на госпитализацию в ГБУЗНО
«Городская больница №33», где она 1 день находилась в реанимации
отделения гнойной хирургии, затем была переведена в общую палату.
Со слов лечащего врача медицинских показаний для нахождения З. в
больнице №33 не имелось. На процедуры, назначенные в НОКОД, возить З.
не представлялось возможным из-за сильных болей (она не могла переносить
поездки в автомобильном транспорте). Для разрешения вопроса в
оперативном порядке вопрос решался с первым заместителем министра
здравоохранения Нижегородской области и директором ГКУЗНО «Центр
медицинской инспекции». Было принято оперативное решение оставить З.
в больнице № 33 до появления места в специализированном отделении
больницы № 30. Уже 21.05.2018 Б. была переведена в больницу № 30, где
проходила дальнейшее профильное лечение.
На протяжении 2018 года Уполномоченным прорабатывался вопрос об
обеспечении больных неспецифическим язвенным колитом бесплатными
лекарственными препаратами. К Уполномоченному обратился К. с диагнозом
неспецифический язвенный колит. После прохождения лечения в ГКБ №13
ему рекомендован прием препарата «Салофальк» (месалазин), стоимость
которого является значительной для заявителя. Анализ регионального
законодательства по вопросу бесплатного лекарственного обеспечения
показал, что препарат, необходимый заявителю, входит в Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых в
рамках программы госгарантий бесплатного оказания населению
Нижегородской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства
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Нижегородской области от 22.12.2017 № 930. При этом заболевание К. не
относится к заболеваниям, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей бесплатно (Закон Нижегородской области от 28.12.2004 № 157-З).
Положение К. усугублялось и тем, что в установлении инвалидности ему
было отказано. Таким образом, не имея статуса инвалида и не попадая под
действие Закона Нижегородской области от 28.12.2004 № 157-З, К. не
получал дорогостоящей лекарственной терапии.
Актуальность данной проблемы подтверждает также заседание
Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ от 16.03.2017,
заседание рабочей группы в пресс-центре «Парламентская газета» от
14.04.2017, где обсуждались вопросы обеспечения доступными
лекарственными препаратами больных, страдающих воспалительными
заболеваниями кишечника.
Кроме того, особую обеспокоенность Уполномоченного данным
вопросом вызвал тот факт, что, по статистике, указанное заболевание
поражает активную и трудоспособную часть населения в возрасте до 40-45
лет. В интересах данной группы граждан необходимо конструктивно подойти
к решению вопроса об обеспечении препаратами, поддерживающими
ремиссию заболевания, и позволить таким людям вести полноценный образ
жизни, не прибегая к установлению инвалидности, что может существенным
образом повлиять на их возможности трудоустройства и качества жизни.
По инициативе Уполномоченного комитетом Законодательного
Собрания Нижегородской области по социальным вопросам проведена
аналитическая работа по данному вопросу, по результатам даны
рекомендации Правительству области в части внесения изменений в
действующее региональное законодательство по обозначенному вопросу.
В результате Правительством Нижегородской области разработан
законопроект «Об охране здоровья граждан в Нижегородской области»,
которым предусмотрена мера социальной поддержки по обеспечению
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на
льготных условиях по рецептам врачей отдельным категория граждан,
в том числе имеющим заболевание неспецифическим язвенным колитом.
Однако данный законопроект до конца 2018 года так не был внесен
министерством здравоохранения Нижегородской области на рассмотрение
областного Законодательного Собрания.
2.1.4. Защита прав и интересов граждан с нарушениями
психического здоровья на территории Нижегородской области
В 2018 году проблемам пожилых граждан и граждан с психическими
нарушениями здоровья уделялось особое внимание Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой. Вопросы
доступности и качества психиатрической помощи, защиты прав граждан
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с нарушениями психического здоровья в медицинских организациях
и учреждениях социальной защиты и уголовно-исполнительной системы,
специализированных судебно-психиатрических стационарных отделениях
и недобровольной госпитализации обсуждались на Координационных
советах Уполномоченных в мае и ноябре 2018 года.
Уполномоченными было отмечено, что органами государственной
власти принимаются действенные меры по защите указанной категории
граждан, однако признать их эффективными, в части обеспечения лицам с
нарушениями психического здоровья права на образование и доступную
среду жизнедеятельности, преждевременно.
Нижегородская область в данном направлении не является
исключением, поддерживает все общероссийские тенденции. Для
регулирований данной сферы правоотношений в регионе, кроме
федерального
законодательства,
сформирована
соответствующая
нормативно-правовая база: Закон Нижегородской области от 05.11.2014
№ 146-З «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области»
и постановление Правительства Нижегородской области от 24.12.2015
№ 864 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам» (далее –
Постановление № 864).
Гражданам с нарушениями психического здоровья социальные услуги
предоставляются на базе медицинских организаций и учреждений
социальной защиты (10 психоневрологических интернатов, 3 детских домаинтерната для умственно-отсталых детей). Ликвидирована очередь на
получение социальных услуг в условиях психоневрологических интернатов
(далее – ПНИ), не зафиксировано фактов незаконного помещения граждан в
ПНИ.
В ПНИ и детских домах-интернатах для умственно-отсталых детей
(далее – ДДИ) не допускается применение любых мер стеснения
(механического и/или химического усмирения) к проживающему вне
зависимости от его психического состояния, дисциплинарного воздействия
к проживающим в качестве наказания за нарушение режима или требований
сотрудников, грубого, неуважительного отношения к проживающим со
стороны сотрудников интерната.
В рамках реализации стандартов, утвержденных Постановлением
№ 864, клиентам стационарных организаций предоставляются социальномедицинские услуги (в том числе первая доврачебная помощь), которые
направлены:
- на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг путем организации ухода,
- на проведение реабилитационных мероприятий социальномедицинского характера,
- на оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий,
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- на систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
с целью выявления отклонений в состоянии их здоровья.
Клиентам ПНИ и ДДИ оказывается содействие в обеспечении по
заключению
врачей
лекарственными
препаратами
и
изделиями
медицинского назначения в объеме медицинских рекомендаций. Препараты
из перечня наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в учреждениях не применяются.
В структуре учреждений предусмотрены отделения милосердия,
в
которых
проживают
лица
с
тяжелыми
соматическими
и неврологическими расстройствами, с глубокой степенью слабоумия,
дезориентированные в месте, времени, окружающей обстановке,
не способные к самообслуживанию, к общению с окружающими,
нуждающиеся в полном медицинском и бытовом уходе.
Установка режима постоянного наблюдения для ряда больных
обусловлена состоянием психического и соматического здоровья указанных
получателей социальных услуг в целях предотвращения возможного вреда их
жизни и здоровью, а также окружающим их лицам. В тоже время следует
отметить, что содержание получателей социальных услуг в отделениях ПНИ
и ДДИ не ведёт к ограничению их личной свободы.
В ноябре 2018 года Уполномоченным в рамках мониторинга
реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей» осуществлено посещение трех ДДИ.
По результатам посещения данных учреждений были отмечены
положительные изменения по сравнению с 2016 годом. Так, для детей,
с учетом их состояния, созданы условия, максимально приближенные
к проживанию в семье (не более 8 человек в комнате), проводится
социальная
адаптация
к
самостоятельному
проживанию
и
самообслуживанию.
Во всех ДДИ организована работа по реализации детьми, имеющими
показания к обучению, права на образование, которая осуществляется
в соответствии с имеющейся образовательной лицензией посредством
предоставления образовательных услуг в учреждении. В индивидуальных
случаях рассматривается возможность посещения воспитанниками ДДИ
образовательных организаций.
Одна из распространенных форм обучения, которая предлагается детям
в ДДИ – это семейная форма обучения, которая не предполагает выхода
в образовательную организацию без помощника (тьютора). Вопрос
применения данной формы обучения постоянно обсуждается на различных
площадках (круглых столах, форумах) с участием Уполномоченного
и региональных общественных организаций. Наиболее активно в данном
направлении работает Нижегородское региональное отделение ВОРДИ и
НРООПДИМ «Верас». По итогам обсуждений большинство участников
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отмечают необходимость повышения роли инклюзивного образования,
интегрирования в социум детей с ограниченными возможностями, создания
должных условий для этого процесса. Кроме этого, неоднократно
отмечалось, что не хватает учителей для таких детей, тьюторов для их
сопровождения, финансирования общеобразовательных организаций, где
обучаются дети с инвалидностью. В этой связи, полагаем целесообразным
рекомендовать Правительству региона рассмотреть дополнительные
потребности в области реализации образовательных прав детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
При посещении ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей» отмечено слабое материально-техническое
состояние учреждения. Жилые комнаты и административные помещения
расположены в старых зданиях с большим процентом износа, а имеющихся
площадей не хватает в достаточной мере для оборудования всех
необходимых
помещений
с
учетом
действующих
санитарных
и технических правил. Кроме этого, эксплуатация имеющегося
автотранспортного средства превысила допустимые нормы срока.
Несмотря на это, грамотно подобранный персонал и их душевное
сострадание к клиентам этого «тяжелейшего» социального учреждения,
способствовали созданию позитивного настроя, как среди воспитанников,
так и среди работников. Необходимо отметить, что дети, пребывающие
в этом учреждении, маломобильные и посещение различных помещений
интерната в отдаленных друг от друга зданиях создают затруднения в их
передвижении по территории.
В связи с изложенными обстоятельствами, Уполномоченный полагает,
что
Правительству
региона
целесообразно
рассмотреть
вопрос
реконструкции и капитальном ремонте Замятинского ДДИ, обеспечить его
оборудованием и транспортным средством в соответствиями с техническими
требованиями.
Другой важный аспект в деятельности Уполномоченного – это
медицинская помощь гражданам с нарушениями психического здоровья.
Данная помощь оказывается медицинскими организациями Нижегородской
области в соответствии с требованиями Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
(далее – Закон № 3185-1).
Право на получение качественной психиатрической помощи – это
основное право пациентов, которое включает в себя соблюдением:
установленных законом прав во время пребывания пациентов в
психиатрических стационарах; уважительного и гуманного отношения
в период лечения в амбулаторных условиях; право на жизнь, свободу
(соблюдение
законности
при
осуществлении
недобровольной
госпитализации по ст.29-36); право на адекватную терапию, на
дополнительное лекарственное обеспечение инвалидов, страдающих
психическими расстройствами и т.д.
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Согласно сведениям министерства здравоохранения Нижегородской
области в 2018 году в психиатрические организации было госпитализировано
9526 человек, из них в недобровольном порядке в соответствии со ст. 29
Закона № 3185-1 – 961 человек.
Одним из направлений психиатрической службы министерства
здравоохранения
Нижегородской
области
является
профилактика
суицидальных действий лиц, страдающих психическими расстройствами и
профилактика общественно опасных действий, совершаемых лицами с
психическими расстройствами.
В целях профилактики суицидального поведения в Нижегородской
области функционируют 13 «телефонов доверия», которые оказывают
экстренную психологическую помощь лицам с кризисными состояниями
и суицидальным поведением.
Работа по профилактике общественно опасных действий проводится во
взаимодействии с органами внутренних дел Нижегородской области
в рамках «Соглашения о порядке взаимодействия органов внутренних дел и
органов здравоохранения по предупреждению общественно опасных
действий лиц, страдающих психическими расстройствами» от 22.12.2016 №
315-02-01-16/3 и другими нормативными документами (методическими
рекомендациями). В результате совместных мероприятий психиатрической
службы с правоохранительными органами позволили не допустить роста
количества общественно опасных деяний, совершенных социально опасными
пациентами.
Проведение медико-социальной экспертизы – это еще одно важное
направление в деятельности психиатрической службы. Экспертиза
проводится с целью социализации и адаптации пациентов, определения
возможности трудоустройства или назначения социальной пенсии,
разработки индивидуальной программы реабилитации для создания
психически больным равных возможностей участия в жизни общества.
Таким образом, деятельность психиатрической службы Нижегородской
области позволяет обеспечить доступность и качество медикаментозной
терапии, психосоциальной реабилитации и социальной помощи пациентам с
психическими расстройствами, повысить уровень правовой защищенности
лиц, страдающих психическими расстройствами. Это подтверждается
небольшим количеством обращений к Уполномоченному по вопросам
нарушения прав граждан с нарушениями психического расстройства.
Одно из обращений к Уполномоченному было связано с участием в
клинических испытаниях гражданина, находящего на стационарном лечении
в психиатрической больнице. К. обратилась к Уполномоченному по вопросу
участия ее сына С. в клинических испытаниях медицинского препарата. Во
время пребывания С. в больнице, он принял участие в клиническом
исследовании медицинского препарата RGH-188. В своем обращении К.
ставит под сомнение правомерность проведения данных испытаний на своем
сыне, законность участия в подобных исследованиях граждан с
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психическими нарушениями здоровья, кроме того сын по состоянию
здоровья не мог дать осознанное согласие на участие в подобных
исследованиях. По инициативе Уполномоченного были проведены проверки
Росздравнадзором по Нижегородской области и Министерством
здравоохранения Нижегородской области, которые не выявили нарушений
действующего законодательства.
Вместе с этим, полагаем, что лица, не способные дать осознанное
информированное согласие на участие в клинических исследованиях,
к которым относятся и пациенты с психическими расстройствами,
нуждаются в дополнительной защите своих прав. Поэтому следует на
федеральном уровне законодательно закрепить создание условий для
информирования этих уязвимых контингентов в доступной для них форме об
их правах и гарантиях защиты, признания форм отказа от участия
в клинических исследованиях. Полагаем возможным расширить перечень
лиц, установленный пунктом 6 статьи 43 Федерального закона от 12.04.2010
N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в отношении которых
запрещается проведение клинического исследования лекарственных
препаратов для медицинского применения путем включения в перечень
пациентов с психическими расстройствами здоровья.
2.1.5. Соблюдение прав граждан в рамках
исполнительного производства
Фундаментальность судебной системы и доверие граждан к ней
формируется, в том числе, благодаря деятельности Федеральной службы
судебных приставов и ее территориальных органов по принудительному
исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.
Законодательство по вопросу исполнительного производства
постоянно совершенствуется, что подтверждает бесспорную актуальность
проблематики, а также заинтересованность со стороны государства и
общественности к вопросам исполнения судебных решений.
Безусловно, прогрессивным новшеством в 2018 году стало внесение
изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», одной
из основных целей которого стала выработка механизма обеспечения права
несовершеннолетних и других алиментополучателей на обеспечение
денежным содержанием в тех случаях, когда розыск должника не дает
результата.
Также урегулированы отдельные вопросы признания должника по
алиментным обязательствам безвестно отсутствующим, если его розыск
оказался безрезультатным. Предусматривается, что судья, получив заявление
о признании гражданина-должника безвестно отсутствующим, запрашивает
информацию об имеющихся сведениях о должнике у судебных приставовисполнителей.
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Вводятся два новых основания прекращения исполнительного
производства:
- признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет в порядке, установленном законодательством РФ;
- если исполнительный документ содержит требование о взыскании
государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыскании
задолженности по платежам в бюджет, в отношении которой в порядке,
установленном законодательством РФ, принято решение о признании ее
безнадежной к взысканию.
Если после проведения исполнительно-розыскных действий по
розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование
о взыскании алиментов, в течение 1 года со дня получения последних
сведений о должнике не установлено его место нахождение, судебный
пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя
о результатах проведенных исполнительно-розыскных действий и разъясняет
взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника
безвестно отсутствующим.
Признание гражданина безвестно отсутствующим повлечет следующие
последствия: передача имущества в доверительное управление,
удовлетворение требований кредиторов из имущества гражданина,
расторжение брака в упрощенном порядке, снятие гражданина с
регистрационного учета и др. Кроме того, в случае если у гражданина
имеются несовершеннолетние дети, другие члены семьи - нетрудоспособные
иждивенцы, у них возникает право на получение пенсии по случаю потери
кормильца, что позволит обеспечить их денежным содержанием (ст. 10
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Взаимодействие
между
Уполномоченным
и
УФССП
по
Нижегородской области строится на основании Соглашения от 10.03.2016
№ 7. 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.
В рамках межведомственного взаимодействия в 2018 г. были
проведены:
- Совещание с участием УВМ ГУ МВД по Нижегородской области по
вопросу принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без
гражданства за пределы РФ;
- Совместные личные приемы граждан (с и.о. руководителя УФССП по
Нижегородской обл. – 1 прием; День открытых дверей по приему граждан и
представителей организаций в УФССП по Нижегородской области –
2 приема);
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- Горячая телефонная линия по вопросам соблюдения прав граждан и
законодательства РФ при обращении взыскания на денежные средства
должников, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях.
За 2018 год в УФССП по Нижегородской области Уполномоченным
было направлено 65 запросов и ходатайств в интересах граждан,
обратившихся за помощью к Уполномоченному.
Одной из наиболее волнующих тем для жителей Нижегородской
области, безусловно, является процент удержаний по исполнительным
листам. Этой проблеме посвящена основная часть обращений
Уполномоченного к руководству УФССП. По отдельным обращениям
граждан, Уполномоченный ходатайствует о снижении размера удержаний из
доходов обратившихся. По каждому запросу Уполномоченного УФССП по
Нижегородской области проводит проверку и, только при подтверждении
фактов, принимает решение в пользу граждан. Примеров положительных
решений достаточно много.
К. обратился по вопросу снижения размера удержаний по
исполнительному производству из пенсии по инвалидности. По запросу
Уполномоченного размер удержаний снижен с 50% до 25%.
В своем обращении Л. указала, что с 2013 по 2015 годы она находилась
в Таджикистане и за время ее отсутствия сын, инвалид 2 группы, не
оплачивал коммунальные услуги, в результате чего образовалась
задолженность за газ и электроэнергию. Учитывая тот факт, что у Л.
единственным источником дохода является пенсия, а также имеются
возвратные выплаты по кредитным платежам, с руководителем Арзамасского
отдела судебных приставов отработан вопрос о снижении процента
удержаний с пенсии заявительницы до 10%.
К Уполномоченному обратилась Б. Как следует из обращения и
представленных документов, заявительница работает в школе воспитателем
продленного дня. Б. получает небольшой ежемесячный доход (около 12000
рублей), при этом платит по кредитным договорам, и часть средств из
заработной платы удерживается по постановлениям судебного приставаисполнителя. В связи с этим остается мизерная сумма дохода, часть которой
тратится на оплату коммунальных платежей. Уполномоченный обратился
к руководителю УФССП по Нижегородской области с просьбой снизить
размер удержаний, просьбы была удовлетворена.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области обратился инвалид 3 группы В. с просьбой оказания ему содействия
в снижении размера удержаний по исполнительному производству, так как
после удержания у него остается сумма, значительно ниже прожиточного
минимума, а по состоянию здоровья заявителю регулярно требуются
дорогостоящие лекарственные препараты. Уполномоченный обратился в
УФССП по Нижегородской области с ходатайством рассмотреть данное
обращение на предмет возможности снижения размера удержаний, который
снижен с 50% до 35%. Ходатайство было удовлетворено.
35

Другой пример взаимодействия между Уполномоченным и УФССП –
обращение Г. по вопросу незаконного удержания судебными приставами из
пенсии суммы по отмененным судебным приказам. Информации об их
отмене в районном отделе судебных приставов (РОСПе) не имелось. По
данному вопросу направлялись обращения в УФССП по Нижегородской
области и руководителю Канавинского РОСП непосредственно. Проведенная
проверка показала, что удержанная сумма возвращена заявителю, однако не
на указанный в его обращении счет. Денежные средства в УФССП
Сбербанком возвращены на депозит быть не могли. В связи с этим, заявитель
и его представитель были проконсультированы Уполномоченным как
следует получить денежные средства со счета Сбербанка (какие документы
предъявить, какие заявления написать). Денежные средства были заявителем
получены в полном объеме.
В 2018 году практически был решен вопрос блокировки банковских
карт граждан, на которые перечисляются зарплаты либо пенсии, пособия и
другие социальные выплаты по причине имеющихся сумм задолженности по
исполнительным производствам. Существенную роль в разрешении данного
вопроса сыграла межведомственная рабочая группа 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, которая работает при Уполномоченном с 2017 г. 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». В
результате был сформирован действенный механизм по исключению
блокировки карт так называемой социальной направленности (пенсии,
пособия, алименты), а также сформирована доступная и понятная система
информирования держателей карт об их действиях в случае блокировки.
Поскольку практика взаимодействия Уполномоченного и данной рабочей
группы была рекомендована к применению Волго-Вятским банком ПАО
Сбербанк своим коллегам, к Уполномоченному поступали обращения от
коллег в других субъектах РФ с просьбой поделиться опытом создания такой
рабочей группы и перспективами разрешения возникающих проблемных
ситуаций у граждан.
Еще один пример взаимодействия Уполномоченного с областной
службой судебных приставов показывает защиту права несовершеннолетнего
на лекарственное обеспечение. В своем обращении заявительница Т.
сообщает о неисполнении решения Первомайского городского суда
Нижегородской области по вопросу обеспечения ее несовершеннолетнего
сына А. лекарственным препаратом «Рапамун» (сиролимус). Ранее
министерству здравоохранения Нижегородской области прокуратурой
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области было внесено представление об устранении нарушений закона.
Однако решение суда в добровольном порядке не было исполнено, в связи с
чем создана реальная угроза здоровью ребенка.
Уполномоченный
обратился
к
руководителю
УФССП
по
Нижегородской области и в Прокуратуру Нижегородской области с просьбой
решить вопрос об обеспечении ребенка лечебным препаратом. Министерству
здравоохранения Нижегородской области и ГБУЗ НО «Первомайская
центральная районная больница» должностными лицами Нижегородского и
Первомайского РОСП УФССП по Нижегородской области вручены
требования о предоставлении лекарственного препарата «Рапамун»
(Сиролиус) согласно протоколу врачебной комиссии от 13.10.2017 №19
(3 мг в сутки). Требования были исполнены.
Таким образом, система взаимодействия Уполномоченного и УФССП
по Нижегородской области выстроена оптимальным образом и отвечает всем
современным тематикам обращений граждан.
2.1.6. Оказание содействия соблюдению прав граждан в связи с
кредитными обязательствами
Значительное число обращений к Уполномоченному составляют
обращения потребителей финансовых услуг. Важно отметить, что с
03.09.2018 вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг
предполагает его посредничество в деле рассмотрения имущественных
споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми
организациями. Предполагается, что под действие закона подпадут банки,
страховые организации, микрофинансовые компании. Финансовый
уполномоченный будет рассматривать обращения в отношении финансовых
организаций, если размер требований потребителя финансовых услуг о
взыскании денежных сумм не превышает 500 тыс. рублей либо если
требования потребителя финансовых услуг вытекают из нарушения
страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, если со дня,
когда потребитель финансовых услуг узнал или должен был узнать
о нарушении своего права, прошло не более трех лет. Предусматривается
поэтапное вступление закона в силу. Первыми под действие закона
об Уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг подпадут
страховые организации (по договорам ОСАГО, ДСАГО и иного страхования
средств наземного транспорта (КАСКО) – с 01.06.2019, по иным договорам
страхования – с 01.11.2019, микрофинансовые организации, ломбарды,
кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды –
с 01.01.2020, кредитные потребительские кооперативы – с 01.01.2021.
Данная категория дел имеет особую специфику – поскольку
обязательства носят гражданско-правовой характер, отсутствует реальная
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возможность оказания воздействия на субъект предпринимательской
деятельности.
Основная часть обращений по данной тематике все-таки
свидетельствует о недобросовестности именно получателя финансовой
услуги, который не отдает отчет о своих обязанностях по возврату кредитов
и займов, а также ошибочно полагает, что взяв денежный заем или кредит,
его возврат при смене обстоятельств не обязателен. Сложившая ситуация
по неограниченным возможностям получения кредитов (займов) негативно
отражается на малообеспеченных людях, создавая опасность, в первую
очередь, гражданам, получившим кредитные средства в свое распоряжение
зачастую по упрощенным схемам – по интернету, удаленно от головных
банковских офисов, а также средства в микрофинансовых организациях лишь
по документу, удостоверяющему личность, без предоставления информации
о платежеспособности лица.
Рассматривая большую часть обращений по рынку финансовых услуг,
Уполномоченный
разъясняет
законодательство
в
этой
области,
в соответствии с которым указывает на исключительно судебный порядок
рассмотрения споров.
Кроме того, до сведения заявителей доводится информация о том, что
пунктом 2 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств,
утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
22.05.2013, а также подпунктом «д» пункта 3 постановления пленума ВС РФ
от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей», подтверждено, что предоставление физическому
лицу кредитов (займов) является финансовой услугой, которая относится,
в том числе, и к сфере регулирования Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Следовательно,
Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, куда потребители финансовых услуг
также могут обратиться за помощью.
Вместе с этим, если имеется хоть малейшая возможность помочь
гражданину, Уполномоченным такая помощь безотлагательно оказывается.
Так, заявитель П. сообщила, что между ней и ПАО «РОСБАНК» был
заключен кредитный договор, а также договор страхования жизни и здоровья
заемщика кредита между ней и ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование
Жизни». В период действия договора страхования Бюро медико-социальной
экспертизы заявительнице была установлена инвалидность I группы. П.
обратилась в отделение ПАО «РОСБАНК» в городе Кстово Нижегородской
области в связи с наступлением страхового случая, где у нее приняли
документы для направления в ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование
Жизни». Ответа о принятом решении по вопросу получения страховой
выплаты П. не получила. После обращения Уполномоченного в ООО
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«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» в адрес заявительницы всетаки поступили бланки заявлений о страховой выплате. П. сообщила о том,
что после заполнения и направления указанных бланков заявлений страховой
компанией было принято положительное решение о страховой выплате.
На личном приеме в адрес Уполномоченного обратилась Н. В связи
со смертью ее мужа по решению Нижегородского районного суда города
Нижнего Новгорода с наследников солидарно была взыскана задолженность
по кредитам мужа в пользу ОАО «Бинбанк» в общем размере около 570000
рублей. В рамках исполнительного производства в пользу Банка было
взыскано (в том числе уплачено самостоятельно должниками) свыше 600000
рублей. В итоге излишне взысканная сумма по исполнительному
производству в пользу Банка составляет около 42000 руб. По информации
заявительницы, вышеуказанное произошло по причине задержки выдачи
справки о погашении ссудной задолженности в связи с внутренними
реорганизациями в Банке. С марта по сентябрь 2018 года Уполномоченный
дважды обращался в Банк (город Москва), а также в филиал банка в Нижнем
Новгороде. В декабре 2018 года произошел возврат излишне взысканной
суммы по исполнительному производству.
Однако не всегда удается гражданам разрешить проблемные ситуации
путем переговоров с кредитными организациями. Довольно часто
единственным выходом отстоять свои права остается обращение гражданина
в суд.
Так, С. обратилась к Уполномоченному по вопросу возврата страховой
премии. В конце 2014 года заявительница заключила с ПАО «Сбербанк
России» договор потребительского кредита. Вместе с этим был заключен и
договор комплексного страхования, страховая премия составила 35000
рублей. По условиям страхования при принятии решения об отключении
от программы страхования в течение 14 календарных дней с даты
подключения к программе страхования подлежит возврату 100% суммы
платы, внесенной гражданином за подключение к программе страхования.
Кредит был полностью погашен заявительницей спустя неделю после
заключения кредитного договора. С. обратилась в банк с досудебной
претензией, в которой просила вернуть уплаченную ею в ПАО «Сбербанк
России» страховую премию, в чем ей было отказано. С. была вынуждена
обратиться в суд. Районный суд установил, что ни представительств, ни
филиалов страховщиков (ООО СК «Сбербанк страхование» и ООО СК
«Сбербанк страхование жизни») на момент заключения договоров не
существовало. Являясь потребителем услуг, экономически слабой стороной
договора, истица с большой долей вероятности была введена в заблуждение
работниками ПАО «Сбербанк России», принявшими у нее заявление на
возврат страховой премии и не разъяснившими, куда ей следовало
обратиться с данным заявлением. Только в 2018 году суд вынес решение о
взыскании в пользу С. суммы страховой премии, неустойки, штрафа в общем
размере более 70000 рублей.
39

Еще один показательный пример: в адрес Уполномоченного
обратилась пенсионерка Т. В декабре 2017 года она хотела продлить договор
банковского вклада в АО «Россельхозбанк» от декабря 2016 года. Сотрудник
банка предложил разбить вклад на 2 разных, объяснив это наличием
выгодных условий. При этом вместо одного из договоров банковского вклада
был оформлен договор страхования жизни, здоровья и трудоспособности
сроком на 3 года. Осознав ошибку, спустя 4 дня заявительница обратилась в
банк с намерением расторгнуть договор страхования, однако сотрудниками
банка ей было отказано в принятии заявления о расторжении.
Т. обратилась в страховую компанию ООО «СК «Россгострах-Жизнь».
Ей были даны разъяснения, что в случае досрочного расторжения договора
страхования страхователю будет возвращена выкупная сумма в размере
определенной доли от уплаченной премии на дату расторжения в
зависимости от оставшегося до окончания срока страхования, а также
сформированный инвестиционный доход. Исходя из конкретной ситуации, в
случае расторжения договора выкупная сумма для договора страхования
составит 71% при сроке 2 года до окончания договора. Т. признала, что
поступила доверчиво и опрометчиво, сожалела, что сотрудники банка
воспользовались ее неграмотностью. Вероятнее всего, если бы заявительница
была устно проинформирована о невозможности вернуть полную сумму,
досрочно расторгнув договор, она отказалась бы от его оформления.
Кроме того, вопреки Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У
«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления
отдельных
видов
добровольного
страхования»
в представленном заявительницей договоре страхования не содержится
обязательных разъяснений о возврате страхователю уплаченной страховой
премии в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования
в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном
периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ, защиту нарушенных или
оспоренных
гражданских
прав
осуществляет
в
соответствии
с
подведомственностью
дел,
установленной
процессуальным
законодательством, суд. Уполномоченным было разъяснено заявительнице о
возможности защиты прав в судебном порядке.
Таким образом, потребителям финансовых услуг при получении займа
(кредита) необходимо проявить максимальную внимательность к условиям
получения кредита. Перед подписанием договора с кредитной организацией
необходимо тщательно изучить все условия кредитования (в первую очередь,
написанные мелким шрифтом).
Гражданам, обратившимся за кредитом (займом), важно понимать, что
в соответствии со ст.819 Гражданского кодекса РФ обязанности кредитной
организации предоставить денежные средства заемщику корреспондирует,
в свою очередь, обязанность потребителя возвратить полученную денежную
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сумму и уплатить проценты за пользование ею на условиях, изложенных
сторонами в кредитном договоре. Наступление у должника обстоятельств,
препятствующих погашению кредита, не влечет обязанности кредитной
организации по реструктуризации долга, его прощении и иных форм
изменения кредитного договора.
Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что изменение
и расторжение договора допускается только по соглашению сторон
обязательства. Реструктуризация долга, либо его прощение является правом
кредитора, а не заемщика.
2.1.7. Право на защиту семьи, материнства и детства
Защита институтов семьи, материнства и детства сегодня является
общенациональной
задачей,
напрямую
связанной
с
решением
демографических проблем. Государству в этой связи необходимо обеспечить
достойные условия рождения и жизни будущих поколений, создать
доступную среду для образования и заработка, предоставить необходимые
бытовые жизненные блага. Решить эти задачи - значит создать
благополучное будущее для каждого человека нашей страны.
Выполнение задач в этом направлении, в первую очередь, связано
с реализацией таких стратегически важных государственных документов,
как Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года, Национальная стратегия действий в интересах детей
и Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации
до 2025 года, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года, Национальная стратегия действий в интересах женщин
на 2017-2022 годы. Также важным шагом в этом направлении стало
подписание Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240,
который объявил в Российской Федерации 2018-2027 годы Десятилетием
детства. В течение этого времени предстоит решить проблемы, которые
зародились в 90-х годах, когда Россия столкнулась с обвальным падением
рождаемости. Одним из следствий этой демографической катастрофы стало
сокращение числа женщин репродуктивного возраста.
В
этой
связи
Уполномоченный
во
взаимодействии
с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области и
заинтересованными ведомствами и органами местного самоуправления
проводит работу, направленную на защиту законных прав семей с детьми,
женщин-матерей, в т.ч. находящихся в местах лишения свободы. В 2018 году
к Уполномоченному поступило 53 обращения по вопросам семейных
правоотношений.
В адрес Уполномоченного обратилась Т., являющаяся многодетной
матерью, которая одна воспитывает детей и оказалась в трудной жизненной
ситуации. Кроме этого образовалась задолженность по платежам за газ
и электроэнергию, в связи с чем Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк
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России» у нее взыскивал 100% пособия на ребенка и имеющегося заработка.
Руководству банка Уполномоченным было указано на нарушение с п.2 ст.99,
п.п. 6,12 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве». Заявителю
организован
прием
у руководителя УФССП России по Нижегородской области, на котором
проработан вопрос взыскания алиментов с бывшего мужа на содержание
несовершеннолетних
детей.
Заместителю
главы
муниципального
образования, где проживает Т., указано на необходимость проведения
межведомственных мероприятий, направленных на оказание оперативной
социальной помощи семье Т. и дальнейшее комплексное, межведомственное
сопровождение семьи.
В результате работы с обращением, ситуация с взыскиванием
денежных средств с Т. в связи с имеющейся задолженностью по
коммунальным платежам урегулирована; министерством социальной
политики Нижегородской области оказана адресная социальная поддержка и
материальная помощь семье Т., выделены путевки в летний оздоровительный
лагерь для детей в возрасте 9 и 11 лет. С ООО «НижегородЭнергоГазРасчет»
заключено соглашения о предоставлении рассрочки оплаты задолженности
за газоснабжение.
Анализ показывает, что одной из основных причин семейного
неблагополучия остается недостаточная эффективность работы по
профилактике, социальному сопровождению и социальной реабилитации
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В
соответствии
с
федеральным
и
региональным
законодательством при работе с семьей и ребенком, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении, осуществляется
взаимодействие
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, деятельность
которых направлена на своевременное (на раннем этапе) выявление семей,
нуждающихся в помощи и поддержке, проведение реабилитационной работы
с семьей с целью изменения ситуации и предотвращение изъятия ребенка из
семьи на этапе, когда сотрудничество с ребенком и его родителями еще
является возможным и эффективным без разрыва семейных отношений.
В качестве объекта профилактической и реабилитационной работы
рассматриваются дети, еще не лишившиеся родительского попечения,
находящиеся в обстановке, представляющей действиями или бездействием
родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей
их нормальному воспитанию и развитию – это, прежде всего, дети из семей,
где родители (иные законные представители) не исполняют своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей,
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Однако анализ поступающих к Уполномоченному обращений
свидетельствует о том, что сложившаяся практика работы органов и
учреждений системы профилактики во многих случаях ориентирована не на
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оказание своевременной помощи семье, а на вмешательство в ситуацию,
когда она уже достигла критической точки, в которой получение ребенком
психологической травмы неминуемо, и требуется принятие экстренных мер,
а реабилитация уже невозможна.
Например, в 2018 году к Уполномоченному обратилась жительница
областного центра с просьбой об оказании ей помощи в возврате
малолетнего ребенка, которого отобрали у нее органы опеки и
попечительства в связи с ее нахождением на улице в состоянии алкогольного
опьянения. Специалистами опеки и полиции ребенок был помещен в Дом
ребенка без выяснения причин нахождения матери в тот день в указанном
состоянии. При установлении всех обстоятельств Уполномоченным и
специалистом аппарата Уполномоченного факт неблагополучия в семье не
подтвердился, однако районный орган опеки занял принципиальную
позицию по невозврату ребенка маме. Только на рабочей группе по
осуществлению мониторинга правомерности изъятия детей из семей
Нижегородской области (создана при Уполномоченном по правам ребенка в
Нижегородской области) было принято коллегиальное решение о возврате
ребенка матери.
Или другой случай. К Уполномоченному обратилась Ш. с просьбой
об оказании ей помощи в возврате трех несовершеннолетних внуков (2003,
2014 и 2017 года рождения), а также установлении опекунства над ними.
Летом 2018 года районным органом опеки было дано заключение о
невозможности Ш. вернуть малолетнего внука С. Основанием для принятия
данного решения послужили информации, полученные из районного
отделения полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав
при администрации района и социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, о том, что Ш. не справляется с воспитанием старших
внуков. В связи с этим, решением районной межведомственной комиссии по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних был сделан вывод,
что Ш. не может быть кандидатом в опекуны младшего внука. В тоже время
на момент вынесения оспариваемого заключения Ш. не являлась
попечителем старших внуков.
Согласно пункту 9 Правил подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших
желание
стать
опекунами
или
попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан», в решении об отказе
в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) должны
быть указаны причины отказа.
Однако в заключение о невозможности Ш. быть опекуном малолетнего
внука причины отказа не указаны. То есть не указано в силу каких конкретно
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личных, нравственных и иных качеств, либо жилищно-бытовых или
материальных условий, либо в силу состояния здоровья Ш. было отказано
в праве быть кандидатом в опекуны малолетнего внука. Ш. к уголовной
ответственности не привлекалась, ограниченной в дееспособности
в судебном порядке не признана, заболеваний, при наличии которых лицо не
может принять ребенка под опеку, у Ш. не выявлено. Таким образом,
обстоятельств, препятствующих Ш. быть опекуном, установленных статьей
146 Семейного кодекса Российской Федерации, не выявлено. Кроме этого, ее
доходы
превышают
прожиточный
минимум,
установленный
в
Нижегородской области. Акт обследования жилищно-бытовых условий Ш.
также свидетельствует, что для малолетнего внука созданы все условия,
жилищно-бытовые
условия
признаны
удовлетворительными,
что
подтверждается посещением жилого помещения Ш. специалистом аппарата
Уполномоченного.
Таким образом, заключение районного органа опеки и попечительства
о невозможности Ш. быть опекуном малолетнего внука, по мнению
Уполномоченного, подлежало отмене. В связи с тем, что администрация
района не приняла во внимание доводы Уполномоченного, вопрос отмены
заключения
стал
предметом
рассмотрения
в
суде
первой
и апелляционной инстанциях при участии представителя Уполномоченного.
Административное исковое заявление Ш. к районной администрации об
оспаривании заключения о невозможности гражданина быть опекуном
(попечителем) было удовлетворено. В результате все внуки возвращены
заявителю.
К сожалению, такие случаи не единичны. Поэтому профильным
министерствам необходимо еще раз вернуться к вопросу повышения
квалификации
специалистов
органов
опеки
и
попечительства
несовершеннолетних, специалистов в сфере социальной помощи семье и
детям, их обеспечения и защиты прав несовершеннолетних.
В Нижегородской области Постановлением Правительства от
03.09.2010 № 574 утверждено Положение порядке отобрания ребенка у
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, согласно
которому определен порядок организации деятельности органов местного
самоуправления Нижегородской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан (далее - ОМСУ), осуществляющих отобрание ребенка (детей)
у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью
(далее - отобрание). В соответствии с данным Постановлением в 2018 году
у родителей или лиц, их заменяющих, органами опеки и попечительства
было отобрано 100 детей, из них только 14 детей возвращены домой после
проведения социально-реабилитационных мероприятий.
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К сожалению, в настоящее время основным инструментом работы
субъектов профилактики с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении, обычно является не социальная
и психолого-педагогическая реабилитация, а применение административных
мер воздействия к родителям, не исполняющим обязанностей по содержанию
и
воспитанию
детей,
предусмотренных
семейным,
уголовным
законодательством,
законодательством
об
административных
правонарушениях.
В обращениях к Уполномоченному граждане все чаще указывают на
некорректное и недоброжелательное отношение в процессе взаимодействия
со стороны должностных лиц системы органов профилактической
деятельности.
Координирующим органом данной системы является Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия). Комиссия,
как видно из ее наименования, осуществляет 2 функции: это защита прав и
законных интересов несовершеннолетних, а также иных лиц, и вторая
функция – это профилактика правонарушений несовершеннолетних. В
современных условиях перед Комиссиями стоит много проблем, связанных с
их функционированием, от понимания и решения которых зависит
эффективность их деятельности, а главное - судьбы конкретных людей.
Однако материальное и кадровое обеспечение муниципальных Комиссий в
регионе остается низким, нормативы по количеству специалистов морально
устарели, не отвечают современной нагрузке по функционалу КДНиЗП, в
связи с чем нуждаются в корректировке в сторону увеличения штатной
численности.
Для кардинального изменения ситуации в области сокращения
численности детей, находящихся в социально опасном положении, в том
числе социальных сирот, необходимо совершенствование механизмов
обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье и предотвращения
утраты родительского попечения детьми, проживающими в семьях,
находящихся в социально опасном положении. Показателем работы должен
стать результат – спасенная судьба ребенка, а не количество проведенных
каждым ведомством отдельных мероприятий.
2.1.8. Защита прав иностранных граждан
Миграционная политика является одной из важнейших сфер
деятельности российского государства и направлена на решение таких задач,
как обеспечение интересов коренного населения, привлечение трудовых
ресурсов на рабочие места, реализация защита прав мигрантов.
По информации Управления по вопросам миграции Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Нижегородской области (далее – УВМ ГУ МВД) наш регион
на протяжении нескольких лет остается объектом внимания иностранных
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граждан и занимает третье место в Приволжском федеральном округе
по привлекательности для мигрантов (после Республики Татарстан
и Самарской области).
За 2018 год на миграционный учет было поставлено 250100
иностранных граждан, что больше на 15,03% по сравнению с 2017 годом.
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Большое внимание на миграционную ситуацию в 2018 году оказало
проведение в регионе мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
Из 250100 иностранных граждан и лиц без гражданства 147055 человек
поставлены на учет по месту пребывания первично (в 2017 году – 104866
человек), 79296 человек – по принятым решениям о продлении сроков
пребывания (в 2017 году – 84710 человек). В составе миграционного потока:
- 95314 человек прибыли в безвизовом режиме (из них из республик:
Узбекистан (27%),Таджикистан (5,4%), Украина (5,3%), Азербайджан (5,3%),
Беларусь (3,4%), Армения (3,3%));
- 75500 человек прибыли из визовых стран (из них из стран: Аргентина
(6691 чел. или 4,3%),Китай (6442 чел. или 4,2%) Германия (4409 чел. или
2,8% Швеция (4224 чел. или 2,7%) и др.).
Цели, с которыми иностранные граждане приезжают в Нижегородскую
область, разнообразны: туризм, получение убежища, стажировка,
аспирантура и другие. Стабильно 5% иностранцев получают
в Нижегородской области образование. Отмечается постепенный рост
количества иностранцев, приезжающих с частными целями. Но более
половины иностранных граждан – это трудовые мигранты (64716 человек).
За 2018 оформлено 28,5 тысяч патентов иностранным гражданам (рост
составил 9,5%, за 2017 год – 26 012 патентов). Абсолютное большинство
приезжих оформляет патенты для работы у физических лиц (18711),
остальные (9 781) – у юридических лиц. Оформлено 1286 разрешений
на работу иностранным гражданам из визовых стран, в том числе
180 высококвалифицированным специалистам (большая часть из них заняты
в сфере высокотехнологического оборудования и спорта). Для получения
образования в Нижегородскую область в 2018 году прибыли
7122 иностранных гражданина.
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В связи с проведением Чемпионата мира по футболу в Нижегородской
области приток туристов увеличился в два раза - с 8755 человек в 2017 году
до 17750 человек в 2018 году. Но наибольшую долю иностранцев,
посетивших область, составили иностранные граждане, прибывшие
с частными визитами.
По состоянию на 31.12.2018 на территории области проживает
18146 иностранных граждан и лиц без гражданства (2016 год – 20 308), из
них: 8636 иностранных граждан по разрешению на временное проживание
(сокращение на 23,5%); 9 510 иностранных граждан по виду на жительство
(рост на 6,0%). Гражданство Российской Федерации приобрели 2872
иностранных гражданина и лица без гражданства, из них более 30% из них
прибыли из Республики Украины (877 человек). Среди других стран также
можно выделить такие республики как Армения (520 человек), Казахстан
(304 человека), Таджикистан (287 человек), Азербайджан (242 человека),
Узбекистан (209 человек) и Молдова (122 человека).
Иностранные граждане в России обладают всеми правами человека,
которые закреплены в Конституции Российской Федерации, на них
распространяет действие правозащитный механизм, определенный
для российских граждан. В 2018 году в адрес Уполномоченного по вопросам
соблюдения и защиты прав иностранных граждан обратился 81 (за 2017 год
– 73) иностранный гражданин и лицо без гражданства, большая часть из
которых – это граждане государств бывшего СССР. В своих обращениях они
затрагивают широкий спектр вопросов – от просьбы о содействии
в получении гражданства Российской Федерации до жалоб на конкретные
действия органов власти по выдворению из Российской Федерации.
Много обращений поступает по вопросу легализации пребывания на
территории Российской Федерации иностранных граждан, являющихся
членами семей граждан Российской Федерации, но при этом не имеющих
разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской
Федерации. Положения законодательства не предусматривают преимуществ
для названной категории лиц, что не в полной мере соответствует принципу
защиты семьи, провозглашенному в части 1 статьи 38 Конституции
Российской Федерации и действующему как в отношении российских
граждан, так и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вместе с тем в ряде случаев миграционные органы с пониманием отнеслись
к соответствующим обращениям Уполномоченного, и в результате удалось
разрешить проблемы конкретных семей.
Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г., который
с 2013 проживает на территории Российской Федерации в одном из районов
Нижегородской области. До переезда на территорию России он с 1975
по 2013 годы проживал и работал в Киргизской ССР и Республике
Узбекистан. Ближайшие родственники заявителя являются гражданами
Российской Федерации. Из документов у него был только проездной
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документ лица без гражданства, в котором была проставлена виза для въезда
на территорию Российской Федерации, который утерян в августе 2017 года.
С 2013 года заявитель неоднократно обращался в УФМС, а затем
отделение миграции с заявлением об установлении его личности и приеме
в гражданство Российской Федерации, однако каких-либо разъяснений
по своей ситуации так и не получили. В тоже время, Г. систематически
привлекали к административной ответственности за незаконное пребывание
на территории Российской Федерации, несмотря на его сложную жизненную
ситуацию – состояние здоровья, уход за больной женой, отсутствие
денежных средств (пенсию, бесплатное медицинское обслуживание
и социальные гарантии не получал).
Уполномоченным в УВМ ГУ МВД направлено не только письменное
ходатайство о принятии положительного решения по установлению
его правового статуса на территории Российской Федерации без выезда
за пределы Российской Федерации, но и проведена рабочая встреча
с начальником УВМ ГУ МВД, по итогам которой у Г. были приняты
заявление и документы на установление личности. В течение 2-х дней
(по закону до 3 месяцев) была установлена его личность, а через месяц
получено разрешение на временное проживание.
Другой не менее показательный пример восстановления правового
статуса лица без гражданства – впервые оформлен паспорт гражданина
Российской Федерации 92-летней уроженке Азербайджанской ССР И.
Пожилая женщина переехала в РСФСР в 1990 году к дочери, получала
пенсию по паспорту гражданина СССР. Выплата пенсии, прекратилась в
августе 2002 года, когда миграционное законодательство претерпело
существенные изменения, и переселенцам из стран СНГ было необходимо
либо стать гражданином Российской Федерации, либо получить вид на
жительство.
Получить вид на жительство лица без гражданства И. удалось только
в 2010 году, однако данный документ был выписан на девичью фамилию А.,
несмотря на то, что в 1950 году при замужестве ею была взята фамилия мужа
И., советский паспорт она не поменяла. В связи с этими обстоятельствами
женщине в 2015 году не был продлен вид на жительство, а также отказано
в приеме в гражданство. Кроме того, отчество И. в свидетельстве о рождении
и старом паспорте отличалось на одну букву.
Какой-либо приемлемый выход из ситуации миграционным
подразделением г.о.г. Бор предложен не был. Между тем, с самого начала
имелась возможность установить факт постоянного проживания И.
в Российской Федерации на 06.02.1992. По рекомендации Уполномоченного
этот факт был установлен по обращению заявительницы Борским городским
судом в августе 2018 года. После этого Уполномоченный выступил
посредником между семьей пожилой женщины и УВМ ГУ МВД.
В результате паспорт гражданина Российской Федерации был получен И.
в течение двух месяцев. После этого понадобилось участие правозащитного
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органа также в диалоге с региональным отделением Пенсионного фонда РФ:
удалось добиться того, чтобы разночтение в одной букве отчества не
помешало возобновлению выплаты пенсии.
В 2018 году к Уполномоченному поступали обращения в связи
с принятыми судебными решениями об административном выдворении
иностранных граждан за пределы территории Российской Федерации.
Граждане не согласны с принятыми в отношении них решениями
о нежелательности пребывания на территории России и выдворении в
страну, гражданами которой они являются либо, в страну прежнего
пребывания. Порой их жалобы справедливы. Большинство из них
помещаются в Центр временного содержания для иностранных граждан ГУ
МВД (далее – ЦВСИГ).
Например, к Уполномоченному обратился гражданин Украины К.
с просьбой оказать содействие в отмене решения ГУ МВД об аннулировании
ранее выданного заявителю разрешения на временное проживание (далее –
РВП). Основанием для отмены РВП послужил тот факт, что К. дважды
привлекался к административной ответственности за нарушение порядка
осуществления трудовой деятельности на территории Российской
Федерации. Кроме этого, Борским городским судом К. привлечен
к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено
административное наказание в виде административного штрафа в размере
2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации путем принудительного выдворения. В результате К. был
помещен в ЦВСИГ. Заявитель опасался возвращения на родину (ранее К.
проживал в районе проведения боевых действий) в связи с возможными
негативными последствиями в отношении него со стороны властей Украины.
При посещении Уполномоченным ЦВСИГ гражданину К. была оказана
помощь в подготовке заявления и документов на получение статуса беженца.
Соответствующее ходатайство Уполномоченным направлено начальнику
УВМ ГУ МВД. В результате в отношении К. было принято положительное
решение о получении статуса беженца, К. был отпущен из ЦВСИГ.
Продолжается практика, когда лица, помещенные по решению суда в
ЦВСИГ, не имеют действительных документов, удостоверяющих их
личность и подтверждающих гражданскую принадлежность. В этих случаях
сроки исполнения органами ФССП России решений о депортации
затягиваются ввиду того, что УВМ ГУ МВД длительное время устанавливает
гражданскую принадлежность соответствующих лиц, в результате чего сроки
содержания их в ЦВСИГ значительно увеличиваются.
До настоящего времени законодательно не урегулирован вопрос
документирования лиц, освобожденных из ЦВСИГ в связи с
невозможностью обеспечения исполнительных производств по депортации,
так как они не имеют подтверждения принадлежности к какому-либо
гражданству или постоянного проживания вне территории Российской
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Федерации. Одновременно с этим, наличие непогашенной или неснятой
судимости является препятствием для получения разрешения на временное
проживание, вида на жительство либо приобретения гражданства Российской
Федерации этими лицами.
Например, к Уполномоченному обратился гражданин России Л.
в интересах сына, уроженца Республики Молдавии, в отношении которого
принято решение Минюста России о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации. Заявитель указывает, что сын
родился в Молдавской ССР и до июня 1992 года вместе с родителями
проживал в городе Кишиневе. Затем семья переехала на постоянное место
жительства на территорию Российской Федерации. Несмотря на это,
оформлять гражданство Российской Федерации сын стал только в 2012 году
(остальные родственники имеют гражданство Российской Федерации).
Ему было выдано разрешение на временное проживание, в дальнейшем
им было получено разрешение на вступление в гражданство Российской
Федерации. Однако получить гражданство не успел в связи с совершением
преступления (кража). В июне 2018 года срок окончания отбывания
наказания истек. Распоряжением Министерства юстиции Российской
Федерации принято решение о нежелательности пребывания на территории
Российской Федерации.
В то же время, в материалах личного дела, хранящегося в отделе по
вопросам миграции, имеются ответ из посольства Республики Молдова
в России об отсутствии гражданства Молдавии у Л. и решение Лысковского
районного суда от 2012 года об установлении факта непрерывного
пребывания на территории Российской Федерации с 1992 года. Несмотря
на это были сделаны дополнительные запросы в МИД России.
Из полученного ответа следует, МИД России неизвестны государства,
которые бы изъявили желание принять на своей территории Л.
Доказательств о том, что пребывание Л. на территории Российской
Федерации создает реальную угрозу обороноспособности, безопасности
государства, общественному порядку, либо здоровью населения, суду
не представлено. Учитывая, что срок содержания ответчика в ЦВСИГ
составил 1 месяц, УВМ ГУ МВД был предоставлен разумный срок для
получения свидетельства о возвращении Л. на родину и с учетом того, что
утрачена реальная возможность для получения такого свидетельства,
оснований для удовлетворения заявления не имеется, как и нахождения
ответчика в центре временного содержания, Л. был отпущен домой.
Весьма актуальна проблема получения российского гражданства для
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые, несмотря
на имеющиеся основания, позволяющие предположить наличие у них
гражданства Российской Федерации или предпосылок для его приобретения,
не имеют документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства.
Без наличия документа, удостоверяющего личность, такие осужденные не
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привлекаются к труду, не могут оформить доверенность, пройти
освидетельствование на инвалидность.
Волокита
в
решении
вопросов
установления
личности
и принадлежности к гражданству Российской Федерации становится острой
проблемой для лиц, содержащихся не только в учреждениях уголовноисполнительной системы, но и в ЦВСИГ. Жалобы на эти факты не единичны.
По данному вопросу в апреле 2018 года по инициативе
Уполномоченного проведено совещание Экспертного совета при
Уполномоченном с участием всех заинтересованных ведомств. Выработан
механизм совместной работы УВМ ГУ МВД и ГУФСИН России
по Нижегородской области в отношении депортантов, находящихся в местах
лишения свободы.
С учетом состоявшегося обмена мнениями, Уполномоченным была
издана брошюра «Методические материалы по вопросам ресоциализации
осужденных, освобождающихся из учреждений ГУФСИН России
по Нижегородской области», где выделен отдельный блок взаимодействия
УВМ ГУ МВД с ГУФСИН по Нижегородской области в отношении
иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих после отбывания наказания
депортации из страны. Отмечено, что оформление документов для такого
лица, включая свидетельство на возвращение в случае отсутствия
действительного иностранного паспорта, осуществляется УВМ ГУ МВД
с учетом срока его освобождения из исправительного учреждения.
Это положение было включено по предложению Уполномоченного, для того,
чтобы после освобождения депортанты без документов не оказывались
на долгое время заперты в стенах ЦВСИГ. По информации начальника
ЦВСИГ в 2018 году часть депортантов уже поступила в центр
со свидетельством на возвращение в страну исхода либо, напротив, отказом
иностранного государства в признании депортируемого своим гражданином.
В обоих случаях время пребывания таких лиц после освобождения в ЦВСИГ
значительно сокращается.
Особое внимание необходимо обратить и на возможность установления
личности осужденного, не имеющего паспорта, пока он отбывает наказание.
Если личность будет установлена, то после освобождения такой человек
быстрее восстановит свои документы иностранного гражданина или лица без
гражданства. Но и в период отбытия наказания это имеет значение. Без
установления личности невозможно трудоустроиться в колонии, нельзя
пройти медико-социальную экспертизу. Поэтому Уполномоченный считает
важным, чтобы исправительные учреждения и миграционные подразделения
оказывали содействие в установлении личности своим подопечным, не
имеющим документов.
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2.1.9. Нарушения и проблемы, возникающие при изъятии
паспортов как необоснованно выданных
В прошлом году в адрес Уполномоченного поступали обращения
граждан на нарушение их прав в миграционной сфере, связанные
с действиями должностных лиц территориальных подразделений по
вопросам миграции органов внутренних дел при изъятии российских
паспортов.
Анализ обращений заявителей и представленных материалов показал,
что паспорта граждан Российской Федерации изымаются незамедлительно
и никакого документа, равноценного по юридической силе изъятому
паспорту, не выдается.
Рассмотрение такого рода обращений показало, что, как правило:
- Процедуре изъятия паспортов «как необоснованно выданных»
подвергаются наши соотечественники, переселившиеся из стран СНГ. Это
группа лиц, которые в своё время в установленном порядке получили
паспорта граждан Российской Федерации и с этого момента считавшие свои
паспорта оформленными надлежащим образом. При этом на протяжении
ряда лет многие из них реализовывали права и выполняли обязанности в
качестве граждан Российской Федерации, неоднократно обменивали
паспорта на документы нового образца, получали заграничные паспорта и
даже проходили службу в армии по призыву и голосовали на выборах;
- Изъятые паспорта ранее были получены в уполномоченных
государственных органах, изготовлены на подлинных бланках и с
подлинными печатями.
Основной причиной признания паспорта необоснованно выданным
выступает то, что у миграционных органов отсутствует документальное
подтверждение принадлежности к гражданству Российской Федерации.
Следует отметить, что согласно действующему законодательству,
абсолютное большинство граждан России, признанных таковыми
«автоматически» (не проходивших процедуру приема в гражданство), также
ничем, кроме имеющегося паспорта гражданина РФ, подтвердить
гражданство не могут. Таким образом, у пострадавших лиц изъятый паспорт
являлся единственным документом, подтверждающим принадлежность
к российскому гражданству.
Однако при изъятии паспорта бремя доказывания принадлежности
к гражданству Российской Федерации в полном объёме возлагается только
на граждан, фактически превращаемых в подозреваемых в нелегальном
приобретении российского гражданства, что является грубым нарушением их
прав.
Среди заявителей, в защиту интересов которых выступил
Уполномоченный, не было ни одного случая, по которому миграционные
органы привели бы доказательства вины гражданина в незаконном
получении российского паспорта. Напротив, необоснованность выдачи
52

паспортов объяснялась поведением сотрудников миграционных служб,
осуществивших оформление паспорта без проведения проверки факта
наличия (отсутствия) у заявителя гражданства России.
С 01.10.1997, согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 08.07.1997 № 828, обязанность по выдаче паспортов граждан
Российской Федерации возлагалось на МВД России и его территориальные
подразделения. С июля 2004 года, в соответствии с Указом Президента РФ
от 19.07.2004 № 928, соответствующие полномочия по выдаче и замене
паспортов закреплены за Федеральной миграционной службой РФ и её
территориальными
подразделениями.
Действия
сотрудников
уполномоченных органов регулировались различными нормативноправовыми документами. Неукоснительное соблюдение норм данных
документов – это, прежде всего, обязанность сотрудников вышеуказанных
государственных органов, а не гражданина. Именно эти сотрудники должны
при оформлении паспорта, принимать все установленные законом меры для
соблюдения требований законодательства о гражданстве.
Казалось бы очевидно, что если вина за ненадлежащее оформление
ранее выданных паспортов лежит исключительно на должностных лицах,
ранее выдавших паспорта, то государственные органы должны исправлять
совершённые ошибки без ущерба для обладателей таких паспортов. Однако
рассмотрение обращений по данному вопросу, к сожалению, показывает
иное.
Миграционные органы, изымая паспорт, не всегда проводят
всестороннюю и тщательную проверку обстоятельств дела в каждом
отдельном случае – как до изъятия паспорта, так и после изъятия;
не всегда оказывают содействие гражданам, оказавшимся в сложной
ситуации не по своей вине, в оформлении документов, необходимых для
решения их проблемы, не разъясняют упрощенную процедуру оформления
российского гражданства, в тех случаях, когда лицо имеет право на её
применение.
Так, к Уполномоченному обратилась гражданка А. по вопросу лишения
ее и членов семьи гражданства Российской Федерации. При этом ей
и членам семьи было предложено выехать за пределы Российской Федерации
для получения национальных паспортов страны, из которой они прибыли.
Заявительница и ее муж родились и выросли на территории
Нижегородской области, после окончания высшего учебного заведения по
распределению уехали на Украину, в 2000 году семья вернулась
в Нижегородскую область для дальнейшего проживания, а 2002 году приняты в гражданство Российской Федерации (получены паспорта
гражданина Российской Федерации через районный отдел внутренних дел).
В августе 2018 года из ГУ МВД ею получено уведомление, где указано, что
она, муж, дочь и сын не являются гражданами Российской Федерации.
Уполномоченным достигнута договоренность с начальником УВМ ГУ
МВД о принятии семьи А. в гражданство Российской Федерации без выезда
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за пределы страны, с Президентом Нижегородской нотариальной палаты
(ассоциации) – о заверении заявления об отказе от гражданства Украины
на основании заключения отдела полиции об установлении их личности.
В ГУ МВД принято решение о принятии А. и членов ее семьи
в гражданство Российской Федерации. В результате 07.03.2019 заявитель
и члены семьи получили паспорта граждан Российской Федерации.
Так, из представленных заявителями материалов следовало, что лиц,
прибывших в Российской Федерации из республик бывшего СССР, в т.ч.
и в несовершеннолетнем возрасте, обязывают представить из консульских
(посольских) учреждений стран прибытия документы, подтверждающие
отсутствие гражданства данного государства. Не принимается во внимание
то обстоятельство, что такое требование имеет заведомо невыполнимый
характер. Получение данного документа осуществляется на основании лично
подаваемого запроса. Но заявители не могут покинуть место своего
жительства по причине отсутствия паспорта, который у них изъят.
Кроме того, при отказе лиц представить такой документ либо
заявившим о невозможности его получения по объективным причинам,
им предлагается отказаться от гражданства данного государства и обратиться
к России в лице миграционных органов с заявлением о приобретении
российского гражданства в общем порядке, т.е. как от иностранных граждан
либо лиц без гражданства. Такие действия сотрудников миграционной
службы вызывают справедливое возмущение граждан.
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 Российской Федерации.
Так, к Уполномоченному обратился Б. с просьбой об оказании
содействия в получении паспорта гражданина Российской Федерации в
кратчайшие сроки в связи с онкологическим заболеванием. Для получения
необходимого полноценного лечения у заявителя отсутствуют документы,
удостоверяющие личность. Причина отсутствия паспорта: в 2000 году он
признан умершим, 25.01.2018 восстановлен его статус решением районного
суда. Для получения паспорта Б. собраны все необходимые документы,
однако подтвердить гражданство Российской Федерации на период 1992 года
он не мог, так как в этот период служил в армии на территории Нагорного
Карабаха (Армения). В связи с данным обстоятельством решение о его
документировании паспортом гражданина Российской Федерации могло
занять длительное время (до 3 месяцев).
Уполномоченным в ходе беседы с заместителем начальника УВМ ГУ
МВД достигнута договоренность о принятии решения в кратчайшие сроки.
В результате Б. получил паспорт в течение двух недель, затем полис ОМС
и смог продолжить лечение.
К
сожалению,
некоторые
иностранцы,
прибывающие
в Нижегородскую область, забывают о необходимости соблюдать закон
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и нарушают миграционное законодательство. Поэтому сотрудниками
подразделений по вопросам миграции проводятся мероприятия,
направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного
законодательства: выявлено 9096 административных правонарушений,
что на 2,4% больше, чем за 2017 год (8881). 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 2018 год
в отношении 1383 иностранных граждан исполнены судебные решения
об административном выдворении, при этом из числа содержащихся
в ЦВСИГ исполнено 926 соответствующих решений.
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.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Нижегородской области в
целом осуществляется необходимая поддержка легальным мигрантам,
организовано повышение их правовой и социальной защищенности, но при
этом в ряде случаев не принимаются во внимание различные жизненные
ситуации людей.
2.1.10. Соблюдение избирательных прав граждан
Право избирать и быть избранным – одно из основополагающих
конституционных прав, позволяющее гражданам участвовать в управлении
делами государства, формировать органы власти и контролировать их
деятельность. Основными избирательными кампаниями в 2018 году на
территории Нижегородской области стали выборы Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года и выборы Губернатора Нижегородской
области
В целях обеспечения гарантий государственной защиты избирательных
прав граждан Нижегородской области и в соответствии с рекомендациями
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н.Москальковой, в период подготовки и проведения единых дней
голосования 18 марта и 9 сентября 2018 года Уполномоченным по правам
человека в Нижегородской области был реализован комплекс мероприятий,
направленных на решение следующих задач:
55

- Разъяснение гражданам их избирательных прав, в том числе в ходе
проведения «горячей телефонной линии»;
- Проведение мониторинга помещений избирательных комиссий по
доступности для избирателей с ограниченными физическими возможностями
и маломобильных граждан;
- Обеспечение избирательных прав лиц, находящихся в местах
принудительного содержания под стражей;
- Участие в работе Ситуационного центра Общественной палаты
Нижегородской области и ситуационных мобильных групп в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области;
- Мониторинг и разрешение ситуаций нарушений избирательных прав
граждан и конфликтных ситуаций в период проведения выборов.
В реализации поставленных задач принимали участие лично
Уполномоченный, сотрудники аппарата, общественные помощники
Уполномоченного в муниципальных районах и городских округах области,
представители общественных организаций. Работа проходила в тесном
взаимодействии с Избирательной комиссией Нижегородской области,
министерством внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области, Общественной палатой Нижегородской области.
В предвыборные периоды Уполномоченный проводил активную
работу по разъяснению гражданам их избирательных прав через встречи,
приемы, интернет-сайт. В ежедневном режиме в аппарате Уполномоченного
проходил прием граждан, в том числе консультирование по вопросам
избирательных прав. Для нижегородцев, как в предвыборный период, так и
в Единые дни голосования работала «горячая линия» Уполномоченного по
вопросам соблюдения избирательных прав граждан, информация о которой
распространялась через интернет и средства массовой информации.
Уполномоченный лично принимал участие в работе с наиболее сложными
«повестками» и группами избирателей: обманутыми дольщиками,
пенсионерами и лицами педпенсионного возраста, инвалидами, семьями с
детьми и т.д.
Весной 2018 года в рамках правового просвещения на
экспериментальной площадке Уполномоченного в Городецком Губернском
колледже в рамках реализации партнерского проекта «Я гражданин» для
студентов колледжей и училищ Нижегородской области проведена сюжетно
ролевая игра «Выборы» и брейн-ринг «Право избирать и быть избранным»,
которые помогли молодым и будущим избирателям не только изучить
технологию избирательного процесса, но и способствовали формированию
активной гражданской позиции и ответственности за свой выбор. Все
мероприятия проходили при поддержке и с участием Избирательной
комиссии Нижегородской области.
В период подготовки и приемки избирательных участков
Уполномоченным совместно с его общественными помощниками
проводился мониторинг доступности помещений, выделенных под
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избирательные участки. Общественными помощники по рекомендации
Уполномоченного по правам человека были привлечены в качестве
независимых (общественных) экспертов к работе муниципальных комиссий
по приему готовности к работе избирательных участков (далее – ИУ). Эта
работа стала традиционной и очень полезной для Нижегородской области,
так как способствует повышению доступности и качества подготовки
участков для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья
и пожилых избирателей. Для общественных помощников Уполномоченного
разработана памятка с рекомендациями по проведению общественной
оценки доступности избирательных участков.
Кроме того, с участием Уполномоченного и инвалидов из числа актива
общественных организаций создан учебно-методический фильм по
мониторингу доступности объектов инфраструктуры, в том числе
избирательных участков. Данные материалы направлены для использования
при проведении мониторинга.
В период с 3 по 8 сентября 2018 года общественные помощники
Уполномоченного посетили практически все участки. Проведен осмотр 1847
помещений избирательных участков (18 марта 2018 года – 1671), из них:
1726 ИУ располагаются на 1 этаже административных, учебных и культурнопросветительских зданий, что составляет 93,4% (18 марта 2018 года – 1492
или 89,1%); 121 ИУ – на 2 этаже, что составляет 6,7% (18 марта 2018 года –
168 или 10,35). Из общего количества помещений ИУ, осмотренных
общественными помощниками, 813 (44,7%) оборудованы пандусами или
настилами (18 марта 2018 года - 681 или 40,8%). В областном центре (г.
Нижнем Новгороде) более 50% избирательных участков оборудованы
пандусами, в ряде районов области этот показатель достигает 100%.
Общественные помощники отмечают, что на тех ИУ, где не имеется
пандусов и настилов, необходимость в них отсутствует.
Для упрощения доступа инвалидам-колясочникам в местах
с перепадами высоты в 77 (18 марта 2018 года – 74) помещениях ИУ
используются технические средства: лифты и подъёмные платформы для
инвалидов. 529 (29,2%) помещений ИУ (из общего числа осмотренных)
оборудовано кнопками вызова (18 марта 2018 года - 464 или 27,8%). В ряде
районов ими оборудованы 100% помещений ИУ.
Для личных автомобилей людей с ограниченными способностями
возле 571 здания, где располагаются ИУ, выделены парковочные места.
Члены 757 избирательных комиссий отмечают, что необходимость в
парковочных местах отсутствует, так как голосование маломобильных
граждан на данных участках будет организовано на дому. На базе
комплексных центров социального обслуживания в большинстве районов
работают службы «Социального такси» и для маломобильных граждан был
организован выезд членов избирательной комиссии на дом.
На всех проверенных участках для слепых и слабовидящих граждан
в кабинках было включено дополнительное освещение. На каждом участке
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имелись лупы, трафареты либо таблицы Брайля, на входных дверях
размещены желтые круги, в помещениях – стрелки. Для инвалидов по слуху,
в местах их компактного проживания в единый день голосования работали
сурдопереводчики. 1026 волонтеров помогали жителям Нижегородской
области на избирательных участках. Они оказывали помощь пенсионерам,
людям с ограниченными возможностями, мамам с колясками, которые
обращались за помощью.
Совместно с Нижегородским ГУФСИНом и Общественной
наблюдательной комиссией проведена работа по реализации избирательных
прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания под стражей.
До дня голосования все СИЗО через территориальные избирательные
комиссии были обеспечены плакатами и листовками с информацией о
кандидатах для наиболее полного ознакомления лиц, содержащихся под
стражей. 18 марта 2018 года сотрудники аппарата Уполномоченного также
присутствовали при голосовании в СИЗО-1, СИЗО-2 и в Спецприемнике
ГУМВД для лиц, отбывающих административный арест. В двух СИЗО все
граждане, имеющие право проголосовать, это право смогли реализовать.
Лицам, которые 18 марта 2018 года освобождались из Спецприемника, было
рекомендовано проголосовать по месту жительства. В целом, голосование
было проведено без нарушений, в присутствии наблюдателей от КПРФ и
партии «Яблоко». При голосовании не выявлено фактов принуждения к
голосованию. Сотрудники учреждений голосовали на ИУ по месту
пребывания и месту жительства. До дня голосования все СИЗО были
обеспечены дополнительными плакатами с информацией о кандидатах для
наиболее полного ознакомления лиц, содержащихся под стражей. 9 сентября
2018 года также были проведены мониторинговые мероприятия на
избирательных участках, расположенных на территориях следственных
изоляторов и спецприемника для содержания административно арестованных
лиц. В целом, голосование проведено без нарушений, фактов принуждения к
голосованию не выявлено. Сотрудники учреждений голосовали на ИУ по
месту жительства. Так, 09.09.18 в СИЗО №1 из 695 подозреваемых и
обвиняемых, имеющих право голосования, его реализовали 100%
избирателей, в том числе 4 инвалида с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. В СИЗО №2 также все 273 человека (100%) проголосовали.
Впервые в Нижегородской области 18 марта 2018 года,
непосредственно в День выборов Президента Российской Федерации, на
базе Общественной палаты была организована работа Ситуационного центра,
Колл-центра и мобильных бригад. Уполномоченный и сотрудники его
аппарата приняли активное участие в данной работе. В течение дня
Ситуационный центр 56 раз выходил на видеосвязь с общественными
наблюдателями, 2000 звонков были сделаны на избирательные участки с
целью получения оперативной информации о ходе избирательной кампании,
120 звонков поступило в Колл-центр по различным вопросам избирательного
права. В целом по области было проведено 187 выездов мобильных бригад.
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Было зафиксировано 43 жалобы на нарушения, 20 из которых не
подтвердились.
18 марта 2018 года Уполномоченный также принял участие в работе
региональной Мониторинговой группы Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Мониторинговая группа посетила 11 избирательных участков. В ходе
мониторинга осуществлялся анализ поступающих сообщений о нарушениях
избирательного законодательства из различных источников, а также
непосредственный выезд на избирательные участки для фиксации нарушений
и урегулирования возникающих конфликтов. Например,
была такая
ситуация, когда на ряде избирательных участков присутствовали
наблюдатели с направлениями от кандидата П.Грудинина, чьи полномочия и
подлинность направлений были опровергнуты региональным руководителем
КПРФ. Данные наблюдатели были оперативно выявлены и отстранены,
материалы переданы для проверки в полицию.
Практически все ситуации разрешались на месте и не оказывали
влияния на избирательный процесс. Одновременно с этим, ни одно
обращение не было оставлено без внимания. По каждому из них проведена
работа, направленная на оказание максимальной помощи по защите,
восстановлению и реализации избирательных прав граждан.
На выборах Губернатора Нижегородской области общественные
помощники Уполномоченного были определены консультантами для
ситуационных мобильных групп Общественной палаты Нижегородской
области в муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области. Такие межрайонные группы работали в восьми наиболее крупных
муниципальных образованиях: г Нижний Новгород, г.Арзамас, г.о.г.Бор,
г.о.г.Выкса, г.о.г.Дзержинск, г.о.г.Кулебаки, г.Кстово и г.Павлово.
Большинство вопросов разрешено на месте УИКами и ТИКами.
В единые дни голосования Уполномоченный также осуществляла
личный объезд избирательных участков в целях мониторинга и разрешения
ситуаций нарушений избирательных прав граждан в период проведения
выборов. 18 марта 2018 года Уполномоченный посетил 33 УИК в Кстовском
и Балахнинском районах Нижегородской области, г.о.г.Дзержинска,
Нижегородском, Канавинском и Сормовском районах г.Н.Новгорода. Во
время посещения мест голосования Уполномоченный проводил мониторинг
ситуации путем бесед с членами УИК, наблюдателями, избирателями.
Уполномоченным поощрена памятным подарком старейший избиратель
одного из участков Мартынова Е.Е. (1924 г.р.).
В ходе посещения участков жалоб граждан на нарушения
избирательных прав не поступило. Вместе с тем, Уполномоченным выявлены
определенные недостатки, решение которых поставлено перед органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области:
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- организация голосования на вторых этажах школ при наличии
возможности использования первых этажей (г.о.г. Дзержинск);
- отсутствие избирательных участков в новых жилых комплексах с
компактным проживанием большого количества избирателей (ЖК
«Анкудиновский парк», Кстовский район).
Кроме этого, в рамках единого дня голосования в сентябре 2018 года
нижегородцам была дана возможность проголосовать за Стратегию развития
Нижегородской области до 2035 года, проект которой разработан и проходил
народное обсуждение в течение последних месяцев. В ходе более чем
2,5 тысяч встреч и стратегических сессий более полумиллиона жителей
региона приняли участие в общественной экспертизе Стратегии. Они внесли
более 5 тысяч предложений и тысячу из них включили в итоговую версию,
которая была вынесена на голосование 9 сентября. Уполномоченный также
принимал самое деятельное участие в обсуждении с нижегородцами
Стратегии развития Нижегородской области.
В голосовании по стратегии развития Нижегородской области приняли
участие около 502 тыс. человек, в поддержку стратегии развития
Нижегородской области высказались 94% проголосовавших.
Таким образом, Правительство Нижегородской области получило
не только программный документ развития региона, но и уникальную
народную поддержку своим планам.

2.2. Защита жилищных и земельных прав граждан
2.2.1. Содействие в обеспечении жилыми помещениями во
внеочередном порядке граждан, страдающими тяжелыми
формами хронических заболеваний
Улучшение жилищных условий российских семей является
национальной целью развития Российской Федерации, утвержденной в Указе
Президента России В.В. Путина № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».
С 01.01.2018 утратили силу нормативные акты, регулирующие
перечень заболеваний
(Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний,
дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую
площадь» и Постановление Правительства Российской Федерации от
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в
одной квартире»).
Взамен данных документов в силу вступили приказы Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2012 № 991н
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«Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим
ими, право на дополнительную жилую площадь» и от 29.11.2012 № 987н
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», в
соответствии с которыми перечень заболеваний изменен.
В адрес Уполномоченного обратилась жительница города Нижнего
Новгорода С. в защиту интересов своего несовершеннолетнего внука,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. При этом
семья в составе 4-х человек состоит на учете качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
в администрации одного из районов областного центра с 2011 года, в 2014
году внук был включен в список получателей единовременной денежной
выплаты (далее – ЕДВ) на строительство или приобретение жилого
помещения.
В 2017 году комиссией по обеспечению жильем граждан,
проживающих на территории Нижегородской области, принято решение
об отказе во включении внука в список получателей ЕДВ в связи с тем, что
он с семьей проживает в квартире занятой гражданами, связанными
родственными отношениями друг с другом. Уполномоченным установлено,
что по факту в квартире проживают разные семьи, в результате по запросу
Уполномоченного прокуратурой Приокского района города Нижнего
Новгорода подготовлен иск в суд. В настоящее время прокуратура
представляет интересы заявителей в суде.
2.2.2. Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот
В адрес Уполномоченного поступают обращения, связанные
с обеспечением жильем детей-сирот и лиц из их числа. Для достижения
эффективного и качественного результата по данным обращениям
Уполномоченный осуществляет взаимодействие с органами государственной
власти и местного самоуправления, администрациями муниципальных
образований Нижегородской области, прокуратурой Нижегородской области.
Уполномоченным совместно Уполномоченным по правам ребенка
в Нижегородской области и с министерством внутренней, региональной
и муниципальной политики Нижегородской области по итогам 2017 года
проведен мониторинг 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 (далее – Мониторинг). Результаты Мониторинга
направлены Губернатору Нижегородской области и в прокуратуру
Нижегородской области.
Результаты Мониторинга рассмотрены на межведомственном
совещании прокуратуры по вопросу исполнения законодательства в сфере
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защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа. По итогам решению межведомственного
совещания был сформирован соответствующий перечень поручений.
В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 14 обращений,
касающихся обеспечения жильем лиц из числа детей сирот. Всем
обратившимся была оказана дополнительная консультативная правовая
помощь. К Уполномоченному обратилась П., относящаяся к категории лиц из
числа детей-сирот, в связи с невозможностью проживания в жилом
помещении по месту ее постоянной регистрации. Жилье было непригодно
для проживания, и она была включена в список лиц из числа детей-сирот,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. П. проживала
и временно была зарегистрирована в общежитии учебного заведения, но на
период летних каникул иного жилья кроме комнаты в общежитии она не
имела, о выселении была предупреждена.
В результате переговоров Уполномоченного с ректором учебного
заведения достигнута договоренность о возможном проживании П.
в каникулярный период в общежитии. Одновременно с этим,
Уполномоченный инициировал перед главой администрации Канавинского
района города Нижнего Новгорода вопрос об обеспечении жильем П.
В результате девушке была предоставлена 1-комнатная квартира.
Одновременно с этим сохранилось ее право состоять в очереди на получения
жилья как лицу из числа детей-сирот, так как площадь квартиры для нее и ее
сестры с двумя несовершеннолетними детьми составляет менее учетной
нормы.
Уполномоченным оказывается иная помощь лицам, относящимся к
категории детей-сирот, в реализации их права на получение жилых
помещений – это направление в районные администрации запросов о
состоянии очередности лиц из числа детей-сирот, получение от
управляющих организаций информации о наличии задолженности по
коммунальным платежам и по другим вопросам.
Так, в адрес Уполномоченного обратился осужденный к лишению
свободы сроком на 3 года и пребывающий в ФКУ СИЗО-1 К., относящийся
к категории лиц из числа детей-сирот, по вопросу оказания содействия
в защите жилищных прав. В связи с отсутствием закрепленного за ним
жилого помещения он был признан нуждающимся в улучшении жилищных
условий администрацией одного из районов областного центра, но жильем
не был обеспечен, при этом его родные сестры получили жилье как
дети-сироты. В результате рассмотрения данного обращения была
установлена дата наступления основания для обеспечения жилым
помещением К. - 15.12.2018, и после отбытия наказания заявитель будет
обеспечен жилым помещением по обязательствам муниципального
образования.
Аналогичное обращение в адрес Уполномоченного поступило
из исправительной колонии от Н. В результате взаимодействия с главой
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администрации муниципального образования, куда должен вернуться Н.,
заявитель был восстановлен в очереди (номер его очередности на получение
жилого помещения – 12) и будет обеспечен жилым помещение по выходу из
колонии.
Достаточно часто проблема реализации права на жилье связана с тем,
что лица из числа детей-сирот обращаются к Уполномоченному уже после
достижения ими возраста 23 лет, с которым закон связывает возможность
постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Заявителям предоставляются материалы судебной практики по гражданским
делам, по которым судами с учетом всех обстоятельств дела принималось
решение в пользу детей-сирот и в подобных ситуациях.
Например, к Уполномоченному обратился житель города Дзержинска
М., являющийся лицом из числа детей-сирот. Как сообщил заявитель в
обращении, за ним было закреплено жилье, за которое с него требуют
внесение оплаты за коммунальные услуги, которые фактически не
оказывались, так как ½ квартиры принадлежит другому собственнику,
который приобрел указанную долю в жилом помещении на основании
договора дарения от матери заявителя, лишенной родительских прав. По
инициативе Уполномоченного министерством социальной политики
Нижегородской области во взаимодействии с управляющей организацией
оказано содействие в разделении лицевых счетов. Кроме этого, М. была
предоставлена адресная социальная помощь.
По результатам Мониторинга прослеживается, что практически
во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области существуют проблемы со своевременным обеспечением лиц из
числа детей-сирот жилыми помещениями, которые связаны с недостаточным
финансированием мероприятий, направленных на строительство или
приобретение жилья для детей-сирот. Так, при существующих объемах
финансирования и темпах предоставления жилья последний из нуждающихся
сирот в Ветлужском районе будет обеспечен жильем лишь через 27 лет в
2045 году. В большинстве районов планируется обеспечить лиц из числа
детей сирот в течение 5-6 лет, т.е. в 2022-2024 гг. При этом необходимо
отметить, что только в двух районах области Первомайском (20 человек) и
Перевозском (11 человек) в ближайшие 3 года будут обеспечены все
нуждающиеся в жилье лица из числа детей-сирот, поскольку объемы
финансирования наиболее соответствуют количеству нуждающихся.
2.2.3. Долевое строительство жилья
Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан
и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, регулируются Федеральным законом
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 214-ФЗ).
Одним из важных изменений в сфере долевого строительства является
создание (20.10.2017) публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства» (далее - Фонд).
Создание Фонда призвано предотвратить появление новых обманутых
дольщиков. Механизм защиты граждан - участников долевого строительства
позволит снять их опасения в отношении покупки строящегося жилья
и дополнительно увеличит спрос. Важнейшая задача, которую решает Фонд минимизация рисков для граждан-участников долевого строительства.
Помимо этого, деятельность Фонда поможет снизить риски и для всей
отрасли жилищного строительства. Компании-застройщики обязаны
осуществлять в Фонд взносы по всем новым объектам, где еще не
зарегистрирован ни один договор долевого участия.
В этой связи до проведения государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве органом регистрации прав осуществляется
проверка факта уплаты застройщиком обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд по каждому такому представленному
на государственную регистрацию договору участия в долевом строительстве.
Согласно информации, предоставленной Управлением Росреестра
по Нижегородской области, в 2018 году зарегистрировано 11608 договоров
участия в долевом строительстве (в 2017 году - 11807). При этом прав
собственности участников долевого строительства зарегистрировано
на 30,3% больше (19485 прав в 2018 году, 14951 - в 2017 году), что
свидетельствует о добросовестности застройщиков к срокам сдачи объектов.
Из трех тысяч обращений граждан к Уполномоченному не более 2%
относятся по вопросам нарушения при жилищном строительстве, однако это
не свидетельствует о том, что данная сфера является благополучной или
второстепенной для нижегородцев, поскольку затрагиваются интересы
значительных групп населения.
В Нижегородской области проводится системная работа, направленная
на поддержку граждан, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков. Государственная поддержка «обманутых дольщиков» в
Нижегородской области осуществляется в рамках регионального Закона от
01.10.2015 № 144-3 «О мерах государственной поддержки граждан,
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих
денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и
некоммерческих организаций, созданных лицами, пострадавшими от
действий (бездействия) таких застройщиков, на территории Нижегородской
области» (далее – региональный закон № 144). В 2018 году некоммерческим
организациям, созданным пострадавшими участниками строительства, за
счет средств областного бюджета предоставлены субсидии на общую сумму
223,3 млн. рублей.
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В целях восстановления прав пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков граждан 52 участникам строительства шести незавершенных
объектов в прошлом году осуществлена выплата денежной компенсации в
размере вложенных в строительство средств на общую сумму 73,5 млн.
рублей.
Проведена
работа
по
усовершенствованию
региональной
законодательной базы и внедрению новых механизмов для решения проблем
пострадавших граждан.
Законом Нижегородской области от 31.07.2018 № 66-3 «О внесении
изменений в Закон Нижегородской области «О регулировании земельных
отношений в Нижегородской области» и в Закон Нижегородской области
«О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для
строительства многоквартирных домов, и некоммерческих организаций,
созданных лицами, пострадавшими от действий (бездействия) таких
застройщиков, на территории Нижегородской области» расширен перечень
мер государственной поддержки, в частности, предусмотрена возможность
предоставления:
- земельных участков в аренду без проведения торгов новому
застройщику, принявшему на себя обязательства недобросовестного
застройщика перед участниками долевого строительства в соответствии с
положениями параграфа 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»;
- жилых помещений гражданам в собственность юридическим лицом,
выигравшим торги на право заключения договора аренды земельного участка
на инвестиционных условиях в целях жилищного строительства.
В настоящее время в регионе сформирован перечень из 76 земельных
участков, которые планируются к предоставлению в качестве компенсации
затрат инвестора за завершение строительства «проблемного» объекта,
который утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области
от 27.08.2018 № 942-р.
В целях привлечения инвесторов для решения вопросов по завершению
строительства «проблемных» объектов Правительством Нижегородской
области проводится работа по вовлечению федеральных, региональных и
муниципальных земельных участков, а также участков, государственная
собственность на которые не разграничена на территории Нижегородской
области, в перечень компенсационных земельных участков для
предоставления в аренду без проведения торгов юридическим лицам,
готовым взять на себя обязательства по завершению строительства
многоквартирных домов.
В региональную собственность из федеральной для решения проблем
«обманутых дольщиков» переданы 92 земельных участка общей площадью
576,5 га в районе пос.Новинки Богородского района. Организована работа
по передаче дополнительно из федеральной в собственность Нижегородской
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области земельных участков по ул. Деловая и по ул. Казанское шоссе.
Постоянно проводится актуализация перечня и дополнение его
вышеперечисленными участками.
В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение
дольщиков жилищного комплекса «Новинки Смарт Сити» (далее – ЖК
«Новинки Смарт-Сити») на территории, прилегающей к поселку Новинки
Богородского района Нижегородской области. В своем обращении заявители
выразили обеспокоенность по поводу прекращения строительства ЖК
«Новинки Смарт-Сити» и расхищения строительных материалов, а также
повышенной опасности для жителей, особенно детей, из ближайших
населенных пунктов в связи с отсутствием ограждения, охраны и свободным
доступом на объект. Кроме этого, дольщики ЖК «Новинки Смарт-Сити»
просили Уполномоченного оказать содействие в снижении ипотечной ставки
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк России и исключению возможности
начислять неустойку за отсутствие документов, подтверждающих право
собственности на кредитуемый объект недвижимости.
ЖК «Новинки Смарт-Сити» стал одним из самых масштабных
«проблемных» объектов в регионе, стоимость завершения строительства
которого превышает 2 млрд. рублей (застройщик ГК «Квартстрой»).
Решение вопросов по данному объекту находилось под личным
контролем Губернатора Нижегородской области Г.С.Никитиным.
По распоряжению Губернатора Нижегородской области создана
межведомственная комиссия по защите прав и законных интересов граждан –
участников долевого строительства многоквартирных домов (далее –
Межведомственная комиссия). В ее состав вошли представители
правительства региона, правоохранительных органов, инициативных групп
дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, а также компаний –
потенциальных инвесторов.
В рамках работы Межведомственной комиссии вопрос завершения
строительства ЖК «Новинки Смарт-Сити» был проработан с рядом крупных
застройщиков России (ПАО «Орелстрой», ПАО «Группа компаний ПИК»,
ГК «Талан», ПАО «Уралдомстрой» и др.), однако в связи с высокими
рисками реализации проекта, а также недостаточностью размера
собственных средств для завершения строительства «проблемного» объекта
застройщики не выразили намерение участвовать в проекте.
В целях завершения строительства данного жилого комплекса
в области создан региональный оператор – АО «Специализированный
застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». В 2018
году из областного бюджета региональному оператору были предоставлены
бюджетные инвестиции в качестве взноса в уставный капитал в размере
244 млн. рублей, в 2019 г. будет предоставлено 200 млн. рублей и в 2020
году – 50 млн. рублей. Предоставление денежных средств обеспечит
соответствие акционерного общества требованиям, установленным статьей 3
Федерального
закона
«Об
участии
в
долевом
строительстве
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Региональный оператор стал приобретателем объектов незавершенного
строительства и земельных участков, необходимых для завершения
строительства ЖК «Новинки Смарт-Сити»
По вопросу не начисления неустойки за отсутствие документов,
подтверждающих право
собственности
на
кредитуемый объект
недвижимости, Уполномоченным была достигнута договоренность с ВолгоВятским банком ПАО Сбербанк России, клиентами которого является
наибольшее количество заемщиков, об увеличения срока предоставления
документов до даты завершения строительства и ввода в эксплуатацию.
Кроме этого Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России рассматривает
заявления заемщиков о предоставлении им рассрочки по погашению кредита,
предлагая 2 вида реструктуризации:
- увеличение срока пользования кредитом до 10 лет (общий срок
не должен превышать 35 лет);
- отсрочка по погашению кредита и процентов до 2 лет (минимальный
платеж не должен быть менее 10% от текущего платежа по процентам).
Также Уполномоченным велась работа с другими Банками,
с которыми были заключены договора дольщиков ЖК «Новинки СмартСити». Так, ПАО «АК Барс» Банк снизил дольщикам ЖК процентную ставку
с 11,3% годовых до 9,6% годовых. Другие Банки (АО «Россельхозбанк»,
ПАО «ТрансКапиталБанк», АО Коммерческий банк «ГЛОБЭКС»,
Нижегородский филиал ПАО «Акционерный коммерческий банк
«Металинвестбанк») также выразили готовность принять решение о
снижении процентной ставки индивидуально по каждому заемщику в
размере от 9,3% до 10,5% годовых.
Кроме рассмотрения обращений «обманутых» дольщиков ЖК
Уполномоченным велась работа по оказанию содействия в решении вопроса
о снижении процентной ставки по ипотечному кредитованию в связи с
нарушением застройщиком ООО «Строитель-П» сроков вода в эксплуатацию
жилого дома, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Приокский район, на пересечении улиц Голованова и Вятской.
Банки также выразили готовность рассмотреть каждое обращение
дольщиков данного объекта индивидуально (снижение процентной ставки
либо программа реструктуризации, позволяющая снизить финансовую
нагрузку в исполнении кредитных обязательств на период от 3 до 12 месяцев
в виде предоставления льготного периода).
Аналогичная работа Уполномоченным проведена и в отношении
дольщиков ЖК «На Гончарова» (застройщик ГК «Квартстрой»).
Для снижения процентной ставки АО Сбербанком был разработан
системный индивидуальный подход для дольщиков ГК Квартстрой без их
дополнительного обращения в Банк: были снижены ставки по всем
ипотечным кредитам, за исключением кредитов, находящихся на просрочке
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(6 кредитов), до 10,9% – при наличии страхования жизни и здоровья и 11,9%
– при отсутствии страхования. Таким образом, в 2018 году вопросы
завершения строительства ЖК «Новинки Смарт-Сити» сдвинуты с «мертвой
точки».
2.2.4. Капитальный ремонт
В 2016 году был принят Закон Нижегородской области
«О
мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Нижегородской области», согласно которому
меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячной денежной
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам,
являющимся собственниками жилых помещений и достигшим возраста
70 лет, - в размере 50% от размера взноса на капитальный ремонт,
и гражданам достигшим возраста 80 лет, - в размере 100% от размера взноса
на капитальный ремонт.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральном законом от 25.12.2015
№399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса РФ
и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и региональным Законом №17-З «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на
капитальный ремонт…» предусмотрена возможность предоставления
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, но не более
50% указанного взноса, инвалидам I и II групп.
Значительное число жителей Нижегородской области, являющихся
инвалидами и одновременно с этим достигших возраста 80 лет получали
ее в размере 50% в соответствии с федеральным законодательством. В связи
с этим, на протяжении 2016-2018 гг. в адрес Уполномоченного поступало
значительное количество жалоб, связанных с данным вопросом.
Уполномоченным проводилась работа с министерством социальной
политики Нижегородской области, государственно-правовым департаментом
Нижегородской области, Законодательным Собранием Нижегородской
области по возможному положительному решению вопроса для указанной
категории граждан.
В
результате
Постановлением
Законодательного
Собрания
Нижегородской области от 25.10.2018 № 813-VI был принят Закон
Нижегородской области от 01.11.2018 № 118-З «О внесении изменений
в Закон Нижегородской области «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан при уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области», согласно которому с 01.01.2019 расширен
перечень категорий лиц, имеющих право на ежемесячную денежную
компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего
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имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области.
Установлено, что такая компенсация предоставляется гражданам,
являющимся собственниками жилых помещений и проживающим в семье,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II группы:
достигшим возраста 70 лет – в размере 50% суммы взноса на капитальный
ремонт; достигшим возраста 80 лет – в размере 100% суммы взноса на
капитальный ремонт.
2.2.5. Нарушения в работе домоуправляющих организаций
Права и обязанности граждан и домоуправляющих организаций
закреплены в Жилищном Кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и
Правилах
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила).
В 2018 году произошли значительные изменения законодательства,
касающиеся контроля и надзора за деятельностью домоуправляющих
организаций. Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (далее – ФЗ № 485)
была проведена реформа института лицензирования, дифференцирован
перечень нарушении лицензионных требований на грубые и негрубые.
В случае совершения в течение двенадцати месяцев управляющей
организацией двух грубых нарушений лицензионных требований, у нее из
управления исключаются многоквартирный дом или дома, в отношении
которых такие грубые нарушения совершены. Помимо совершения грубых
нарушений лицензионных требований, управляющая организация может
лишиться домов из управления, если в течение года была трижды привлечена
к ответственности за воспрепятствование законной деятельности органов
государственного жилищного надзора или признана банкротом. При этом
действие лицензии аннулируется, если у компании в течение шести месяцев
отсутствуют многоквартирные дома в управлении.
Также ФЗ № 485 введен запрет на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами компаниями со схожими
наименованиями. Обязательным условиям стало лицензирование таких
управляющих организаций на срок 5 лет.
С целью пресечения споров между старой и новой управляющими
организациями в реестре лицензий вносятся изменения на основании
заявления только одной организации, а не обеих как это было раньше.
Полномочиями по внесению изменений в реестр наделены органы
государственного жилищного надзора (далее – Госжилнадзор). Также
Госжилнадзор имеет право отказать во внесении изменений в реестр
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лицензий, если представленный протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме имеет признаки ничтожности,
установленные гражданским законодательством.
Для повышения платежной дисциплины в сфере жилищнокоммунального хозяйства важнейшей инициативной стало принятие
Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации» (далее - ФЗ № 59),
позволяющей переходить на прямые договоры. Положительная практика
перехода на прямые договоры отмечена в большинстве субъектов
Российской Федерации. В тоже время жильцы многоквартирных домов
(далее – МКД) часто сталкиваются с недобросовестным исполнением
обязанностей,
в
результате
чего
жильцы
МКД
обращаются
к Уполномоченному с жалобами на управляющие организации
В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы МКД по
улице Орджоникидзе в городе Нижнем Новгороде по вопросу технического
состояния системы водоотведения и водоснабжения в их доме (отсутствует
подвальное помещение, коммуникации находятся в неудовлетворительном
состоянии под квартирой заявительницы).
По инициативе Уполномоченного государственной жилищной
инспекцией Нижегородской области проведена проверка фактов,
изложенных в обращении, которые подтвердились. В результате МП «ГУК»
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Контроль
за выполнением предписания осуществлял Нижегородский заречный отдел
государственной жилищной инспекции.
Также в адрес Уполномоченного обратился житель города Нижнего
Новгорода К. по вопросу бездействия управляющей организации (ОАО «ДК
Канавинского района»). На его неоднократные жалобы по поводу
постоянного скопления в подвале дома воды, плесени, зловонных запахов
никаких действие не предпринято. По инициативе Уполномоченного
проведена проверка Госжилинспекцией, по результатам которой выдано
предписание об устранении выявленных нарушений, а затем материалы дела
направлены в суд.
Необходимо отметить, что положительного результата при
рассмотрении обращений граждан Уполномоченным удается достичь
благодаря активному взаимодействию с органами исполнительной власти
Нижегородской области и прокуратурой Нижегородской области.
Так, в адрес Уполномоченного на совместном приеме с заместителем
прокурора Нижегородской области в г.Балахне обратились жители МКД,
который обслуживает Управляющая компания «Управдом», с жалобами
на ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и ремонту домов,
в том числе на необоснованное начисление платежей за услуги, принуждение
жителей изменить способ управления домами, как нерентабельными,
навязывание непосредственного управления собственниками помещений
в многоквартирном доме.
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Уполномоченным была инициирована проверка прокуратуры
и Госжилинспекции, по результатам которой факты подтвердились, кроме
этого были выявлены другие многочисленные нарушения. Директор
Управляющей компании «Управдом» привлечен к административной
ответственности. Кроме этого, решением суда были удовлетворены
требования Госжилинспекции об обязании Управляющей компании
исполнить их предписание, а также об исключении одного из домов из
реестра лицензии управляющей компании.
Всего в 2018 году в связи с неисполнением предписаний
Госжилинспекции из реестра лицензий Нижегородской области исключено
86 МКД, аннулированы лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами следующих
управляющих организаций: МУП «ЖКХ Ильинское» (в управлении
находилось 13 МКД), ООО «ГДК» (22 МКД), ООО «УК Твой дом» (190
МКД).
2.2.6. О проблемах соблюдения прав граждан в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг
По данным Госжилинспекции в 2018 году от жителей Нижегородской
области поступило 32304 обращения по вопросам, касающимся соблюдения
жилищного законодательства и прав граждан в жилищно-коммунальной
сфере (за 2017 год - 30899 обращений, +4,5%), в том числе: - 53% или 17 057
обращений составляют жалобы на ненадлежащее состояние или ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, по вопросам благоустройства
придомовых территорий и вывоза мусора;
- 18% или 5 848 обращений по вопросам правильности начисления
платы за жилищно-коммунальные услуги;
- 18 % или 5 762 обращения по вопросам нарушения режима и качества
предоставления коммунальных услуг;
- 11% или 3 637 обращений по другим вопросам (правомерность
выбора УК, перепланировки, обследования на предмет соответствия
помещения ПиН, стандарт раскрытия информации, разъяснения по
капитальному ремонту и т.д.).
Традиционно
проблемным
вопросом
является
подготовка
многоквартирных домов и социальных объектов к осенне-зимнему
отопительному сезону. Это одна из важных задач органов местного
самоуправления Нижегородской области и теплоснабжающих организаций,
обеспечивающих создание условий для нормального проживания.
Несвоевременная и некачественная подготовка городского и областного
хозяйства к ежегодному отопительному сезону нарушает право граждан на
жилище, отражается на качестве жизни и безопасности проживающих.
Госжилинспекция ежегодно выявляет нарушения качества подготовки
многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный период, возбуждает
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дела об административных правонарушениях и выдает предписания
на устранение выявленных нарушений, что может свидетельствовать
о недостаточном контроле со стороны органов исполнительной власти,
муниципальных межведомственных комиссий по подготовке и проведению
отопительного сезона.
За
правонарушения
в
жилищной
сфере
инспекторами
Госжилинспекции составлено 1900 протоколов об административных
правонарушениях.
Управляющим
организациям
и
предприятиям,
обслуживающим жилищный фонд выдано 3509 предписаний со сроками
устранения правонарушений, из них 291 (8,3%) не исполнено.
За неисполнение предписаний Госжилинспекцией возбуждены дела
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.5 КоАП
РФ, материалы дел направлены мировым судьям для рассмотрения по
существу.
Госжилинспекцией
выдано
535
предостережений
о недопустимости нарушения действующего законодательства и направлено
221 исковое заявление в судебные органы в целях защиты прав и интересов
граждан.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила), температура в жилых
помещениях, расположенных на территории области, должна составлять
не ниже +20 °C (в угловых комнатах +22 °C).
При непредоставлении коммунальных услуг, либо их предоставлении
ненадлежащего качества, размер платы, выставляемый потребителю,
подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от
оплаты такой услуги. В том случае, если нормативная температура воздуха в
жилом помещении исполнителем коммунальной услуги не обеспечена,
потребитель вправе обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с
соответствующим заявлением. Сведения об аварийно-диспетчерской службе
исполнителя должны быть указаны в договоре, содержащем положения о
предоставлении коммунальных услуг, на досках объявлений, расположенных
во всех подъездах МКД или в пределах земельного участка, на котором
расположен МКД (жилой дом или комплекс жилых домов), а также на досках
объявлений, расположенных в месте, доступном для всех потребителей.
Анализ поступающих в адрес Уполномоченного обращений
показывает, что в период прохождения отопительного периода
управляющими и ресурсоснабжающими организациями не во всех случаях
обеспечиваются права граждан на предоставление коммунальных услуг
надлежащего качества. Уполномоченным оказывается содействие по
решению указанных вопросов, а также даются разъяснения порядка
необходимых действий со стороны самих граждан в подобных случаях.
Так, к Уполномоченному обратилась жительница Автозаводского
района города Нижнего Новгорода Х. по вопросу низкой температуры
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в её жилом помещении из-за старого АГВ А-80, к обращению был приложен
акт обследования газового оборудования, в котором указаны рекомендации о
замене АГВ. С учетом того, что жилое помещение находится
в муниципальной собственности, и заявительница занимает его по договору
социального найма, Уполномоченным рекомендовано администрации
Автозаводского района осуществить замену АГВ. В результате была
проведена замена старого котла АГВ на новый «Лемакс премиум 10».
Заявительница обратилась с благодарностью к Уполномоченному в связи
с решением ее проблемы.
В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка Т.,
инвалид второй группы, по вопросу отключения теплоснабжения в
многоквартирном доме, в котором она проживает. Для устранения аварии
тепловых сетей несколько многоквартирных домов более чем на неделю
отключали
от
теплоснабжения.
При
рассмотрении
обращения
Уполномоченным установлено, что дом заявительницы «случайно» попал в
список домов необходимых для приостановления подачи теплоснабжения.
После конструктивных переговоров с администрацией района, в доме Т.
была возобновлена подача теплоснабжения.
Как показывает практика, не все управляющие компании должным
образом справляются со своими обязанностями по содержанию жилищного
фонда, а качество оказываемых ими услуг по обслуживанию населения не
всегда соответствует установленным правилам и нормам.
Также наиболее часто граждане обращаются к Уполномоченному
по вопросу ненадлежащей работы управляющих компаний в части уборки
придомовой территории; ремонта кровли и устранения последствий
протечек; устранения подтопления подвалов, отслоения и разрушения
окраски стен, повреждения инженерного оборудования; восстановления
освещения на лестничных клетках; вывоза мусора; перерасчета платы
за жилое помещение.
Рассмотрение данных обращений, как правило, осуществляется
Уполномоченным совместно с Госжилинспекцией. Совместное рассмотрение
обращений по вопросам, касающимся нарушения теплового режима в жилых
помещениях, приводит к положительным решениям, несмотря на то, что
граждане до этого неоднократно обращались в управляющие организации.
2.2.7. Отключение коммунальных услуг малоимущим
и многодетным семьям за несвоевременную оплату
В 2018 году серьезное внимание Уполномоченного было привлечено
к отключению коммунальных услуг малоимущим гражданам и многодетным
семьям за задолженность по их оплате. В большинстве случаев причиной
нарушения оплаты за коммунальные услуги со стороны граждан является их
трудная жизненная ситуация, что не всегда учитывается управляющими и
ресурсоснабжающими организациями. В связи с этим Уполномоченный
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обращает внимание управляющих и ресурсоснабжающих организаций на
необходимость применения мер воздействия на должника не только с учетом
требований действующего законодательства, но с учетом сложившейся
трудной жизненной ситуации гражданина или семьи, особенно там, где
проживают несовершеннолетние дети, инвалиды и престарелые.
К Уполномоченному обратилась многодетная мать по вопросу
отключения электроснабжения квартиры в связи с задолженностью по оплате
за коммунальные услуги. Семья Щ. оказалась в трудной жизненной
ситуации: одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, оплачивает
кредит, имеет невысокий доход. По решению суда судебным приставомисполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания
на денежные средства Щ. в размере 50%. С учетом сложившейся ситуации
в семье Щ., Уполномоченный направил ходатайство в УФССП по
Нижегородской области о максимальном снижении размера удержания
с заработной платы Щ. В результате процент по удержанию денежных
средств с заработной платы был снижен до 30%.
Всего в аппарате Уполномоченного 2018 году было зарегистрировано
27 аналогичных обращений.
В большинстве случаев ресурсоснабжающими
организациями
принимались достаточно жесткие меры – приостановление предоставления
коммунальных услуг. Данная мера, по мнению
ресурсоснабжающих
организаций, может способствовать погашению задолженности либо
заключению соглашения о ее погашении с одновременным внесением
первоначального платежа. При этом у большинства должников
первоначальный платеж превышает их доходы, в связи с чем
реструктуризация не может быть произведена.
Поступившие к Уполномоченному обращения свидетельствуют, что
большинство
граждан,
которым
приостановлено
предоставление
коммунальных услуг, находятся в трудной жизненной ситуации, но готовы
гасить задолженность в режиме, соответствующем их финансовому
положению. В таких случаях им оказывается содействие и управляющая
организация идет навстречу для погашения задолженности.
Однако законодательство не содержит норм, регулирующих условия
таких соглашений, что предоставляет управляющим организациям
неограниченные возможности по их установлению. Индивидуальный подход
к гражданам, с учетом их жизненной ситуации, при заключении соглашения
часто не соблюдается, и гражданин попадает в зависимое от поставщика
ресурсов положение. При отсутствии средств у должника некоторые
организации рекомендуют гражданам взять кредит в банке, финансовое
бремя для гражданина в таком случае только увеличится.
В тоже время статьей 159 ЖК РФ предусмотрено предоставление
субсидий в целях оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, не позволяющей в полном объеме исполнять
обязательства по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
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Предоставление субсидии возможно только при отсутствии у гражданина
задолженности за жилищно-коммунальные услуги либо при заключении и
выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
В случае не заключения гражданином соглашения на неприемлемых
для него условиях продолжается рост фактической задолженности, погасить
которую в дальнейшем ему становится сложнее. Необходимо отметить, что
заключение соглашения является правом, а не обязанностью исполнителя
коммунальных услуг, соответственно, размеры первоначального и
последующих платежей устанавливаются сторонами.
К Уполномоченному обратилась гражданка Т., инвалид второй группы,
получающая только пенсию по инвалидности. В связи с тем, что
заявительница осуществила протезирование зубов, что было ей жизненно
необходимо, у нее образовалась задолженность по оплате за коммунальные
услуги. Управляющая организация для получения субсидии гражданке Т.
предложила заключить соглашение о поэтапном погашении задолженности
только на 6 месяцев. После вмешательства Уполномоченного управляющая
организация заключила с заявительницей соглашение на 12 месяцев,
соответственно был понижен ежемесячный взнос, что дало возможность
заявительнице оплатить имеющуюся задолженность.
Другой альтернативный способ понуждения граждан к погашению
задолженности это претензионная и исковая работа. При использовании
искового производства управляющая либо ресурсоснабжающая организация
должна обосновать, доказать предъявляемую к взысканию сумму. Кроме
того, взыскание задолженности на основании судебных приказов
и исполнительных листов, выданных во исполнение решений судов,
предполагает соблюдение прав должника, гарантированных ему
законодательством об исполнительном производстве.
Уполномоченным и специалистами аппарата всем заявителям даны
разъяснения, по большинству из них проведена межведомственная работа,
направленная на оказание максимальной помощи по защите, восстановлению
и реализации прав граждан.
По итогам 2018 года Уполномоченным в ресурсноснабжающие
организации внесены предложения по минимизации отключения
коммунальных услуг в жилых помещениях в зимний период в связи
с возможным возникновением угрозы жизни и здоровью людей,
а в исключительных случаях – заблаговременно информировать учреждения
социальной защиты населения для определения несовершеннолетних
и недееспособных членов семей должников в учреждения социального
обслуживания населения и проведения с семьей комплекса мероприятий по
социальной реабилитации. Также в целях предупреждения указанных
негативных последствий Уполномоченным направлены соответствующие
предложения в министерство социальной политики Нижегородской области,
в том числе по организации адресной работы с должниками и выработке
алгоритмов погашения задолженности.
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Следует учитывать, что само по себе наличие задолженности по оплате
коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для
приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной
услуги. Предоставление коммунальной услуги может быть приостановлено
или ограничено только после письменного предупреждения (уведомления)
потребителя-должника, в сроки и в порядке, которые установлены
Правительством РФ. Действия исполнителя коммунальной услуги
по приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги
должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником)
нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не
создавать угрозу жизни и здоровью окружающих (п. 40 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22).
2.2.8. О сроках расселения аварийного жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной
из наиболее актуальных проблем для Нижегородской области, как и для
России в целом.
К Уполномоченному неоднократно обращались граждане, у которых
уже есть решения о ликвидации аварийного жилого фонда, но по факту они
не исполнены, т.е. граждане жаловались на затягивание сроков расселения
аварийных домов. Одно из таких обращений поступило от жителей города
Чкаловска, где распоряжением администрации от 28.08.2014 № 125-р, дом
заявителей признан аварийным и подлежащим сносу. Установлен срок
расселения – до 2017 года, однако до 01.01.2019 дом не расселен.
По запросу Уполномоченного министерством строительства
Нижегородской области были даны разъяснения заявителям о том, что сроки
расселения затягиваются из-за недостаточного объема бюджетных средств
выделяемых для решения поставленной задачи. Данная проблема частична
будет решена за счет финансирования федерального проекта «Устойчивое
сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» (далее –
Федеральный проект), в рамках которого запланировано выделение
из бюджетов всех уровней для ликвидации аварийного жилья 21,5 тыс. кв.м.
Данный проект рассчитан на 2019-20121 гг., однако по информации
министерства строительства Нижегородской области, максимальное
финансирование ожидается только к 2022 году (более чем в 3 раза).
В связи с принятием в конце 2018 г. поправок в Федеральный закон
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», исключающих возможность расселения за счет
федеральных средств многоквартирных домов, признанных аварийными
после 01.01.2017 при формировании Федерального проекта не были учтены
более 100 кв.м. жилья признанного аварийным после указанной даты.
В результате обращения граждан, проживающих в таких домах фактически
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остаются без ответа о планируемых сроках предоставления благоустроенных
квартир. В связи с этим, Правительству Нижегородской области необходимо
проработать вопрос о завершении расселения жилья, признанного в 2018
году непригодным для проживания и не включенным в Федеральный проект.
2.2.9. Строительство домов низкого качества для расселения граждан,
чьи жилые помещения были признаны аварийными
и подлежащими сносу
В 2017 году на территории Нижегородской области была реализована
Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее
– Программа). Однако в прошлом году к Уполномоченному поступали
обращения граждан по вопросу неудовлетворительного качества жилых
помещений, предоставляемых в рамках реализации данной Программы.
Жители г. Кулебаки указывают, что застройщиком ООО «СтарКом»
осуществлялось строительство двух многоквартирных домов на основании
разрешений, выданных администрацией г.о.г. Кулебаки. Дома построены
некачественно. После обращения Уполномоченного в министерство
строительства Нижегородской области, государственную жилищную
инспекцию Нижегородской области и администрацию г.о.г. Кулебаки,
в июне 2018 года были проведены совещания с участием застройщика - ООО
«СтарКом», где застройщику вынесены предписания со сроками их
устранения. В результате в техническом подполье дома выполнена засыпка
грунта, прочищены вентиляционные отверстия технического подполья, на
отмостке
дома
установлены
водоотводящие
лотки,
обустроены
воздухозаборные отверстия для работы котлов отопления, проведен ремонт
асфальтового покрытия проезда внутридомовой территории, продлена линия
уличного освещения, проведен монтаж дренажной системы, организовано
автобусное сообщение по двум маршрутам.
Аналогичные обращения поступали от жителей г.о.г.Чкаловска,
Д.Константиновского и других районов Нижегородской области.
Распространенный характер носят нарушения по не обеспечению
надлежащего контроля со стороны органов местного самоуправления за
качеством жилых помещений, предоставляемых взамен аварийных.
Так, к Уполномоченному обратились жители нескольких расселяемых домов
г.Арзамаса. В 2011 году их дома были признаны аварийными и летом 2018
года они должны были быть расселены. Однако в связи с многочисленными
долгами застройщика ООО «Мастер-Люкс СМ» по решению суда судебными
приставами наложен арест на квартиры, в которые должны были быть
вселены заявители.
Одновременно с этим, аварийные дома в которых проживали
заявители, были отключены от системы отопления. Заявителям был
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разъяснен порядок снятия ареста с имущества, наложенный судом в виде
обеспечительных мер, и направлен запрос в министерство строительства
Нижегородской
области.
При
поддержке
Уполномоченного
и министерства строительства Нижегородской области администрацией
г. Арзамаса поданы 2 иска в Арбитражный суд Нижегородской области
о признании права собственности на построенные по Программе переселения
квартиры. Оба решения вынесены в пользу администрации г. Арзамаса.
В 2019 году Уполномоченным будет продолжена работа во
взаимодействии с заинтересованными министерствами, ведомствами
и органами местного самоуправления по повышению контроля за качеством
жилья, строительство которого осуществляется за счет государственных
средств.
2.2.10. Доступность для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме
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. 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.
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалидам
обеспечивается доступность инженерной и прочей инфраструктуры. В
частности, Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 были
утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
Министерство строительства и ЖКХ РФ во исполнение подпункта «а»
пункта 3 указанного постановления Правительства РФ установило форму
акта обследования жилого помещения и общего имущества дома, где
проживает человек с инвалидностью. Она утверждена Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 23.11.2016 № 836/пр «Об утверждении формы акта обследования жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида».
Согласно закону, жилье с пандусами, перилами, лифтами и прочими
элементами доступной среды человеку с инвалидностью может быть
предоставлено только в случае, если нынешнее жилье, включая общее
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имущество в многоквартирном доме, невозможно приспособить под его
нужды. До настоящего времени эта норма не часто находила применение,
именно поэтому в большинстве случаев люди с инвалидностью
самостоятельно устанавливали пандусы и аппарели в подъездах, проводили
перепланировку квартир или просто не выходили из своих квартир.
Правила определяют не только порядок проведения обследования
жилого помещения и общего имущества дома, но и последствия принятых
комиссией решений. В частности, если комиссия признает невозможным
изменение жилого помещения под нужды человека с инвалидностью, она
обязана выдать соответствующее заключение с указанием причины –
отсутствие технической возможности или экономическая неэффективность.
Именно это признание жилого помещения непригодным для проживания
становится основанием для предоставления жилого помещения вне очереди
по договору социального найма (согласно ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса
РФ). В случае выделения жилья без учета потребностей инвалида в
соответствии с указаниями ИПРА вновь предоставленное жилье по
заключению комиссии снова может быть признано непригодным для
проживания и указанное заключение будет основанием для предоставления
другого жилья.
Основываясь на обращениях, поступивших Уполномоченному,
отметим особую актуальность обращений по вопросам установки пандусов в
подъездах жилых многоквартирных домов. В большинстве многоквартирных
домов старой застройки отсутствует техническая возможность установки
стационарной конструкции ввиду неприспособленности общего имущества
собственников к таким переоборудованиям. При этом, инвалиды
оказываются лишены возможности выходить на улицу, не говоря уже о
посещении больниц, поликлиник и т.д. Уполномоченным оказывается
содействие и помощь для решения указанных вопросов.
Так, к Уполномоченному поступило одно из таких обращений. К.
обратилась в интересах своего несовершеннолетнего сына-инвалида И.
вопросу обеспечения доступной среды и организации равных возможностей
для инвалидов. Среди перечисленного в обращении заявительницы указаны
следующие актуальные проблемы:
- Отсутствие детализации ТСР, приведенных Приказе Минтруда
России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р» (далее – Классификация).
Так, ее сыну И. с учетом особенностей заболевания невозможно одеть
предоставляемые согласно ИПРА подгузники-трусики для взрослых, а
детские подгузники с липучками ему уже не подходят по весу.
Классификацией не предусмотрены конкретные характеристики ТСР
(застежки-липучки, широкий эластичный пояс, половая принадлежность).
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Подгузники для взрослых определены по объему талии и влагопоглощению,
а детские только по весу ребенка.
- Недостаточность общественного транспорта, оборудованного
электронными подъемными механизмами, низкопольного транспорта.
- Невозможность установки электрического подъемника на
пригласительном марше первого этажа. В связи с тем, что мальчику 14 лет,
поднять кресло-коляску по наклонному пандусу оказывается для
заявительницы чрезвычайно трудным. Кроме того, в связи с тем, что дом
старого типа, наклон лестничного марша не соответствует нормативам, при
которых предусмотрена возможность установки безопасного и удобного
пандуса.
По инициативе Уполномоченного проведена межведомственная
рабочая встреча по вопросу определения возможных конструктивных
решений в подъезде жилого дома для обеспечения доступности ребенкуинвалиду. Встреча прошла с участием аппарата городской Думы города
Нижнего Новгорода, администрации Автозаводского района города Нижнего
Новгорода, государственной жилищной инспекции Нижегородской области,
инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области,
ГКУ «Управление социальной защиты населения Автозаводского района
города Нижнего Новгорода», домоуправляющей организации. По итогам
принято решение организовать общее собрание собственников по вопросу
использования общего имущества для обустройства электрического
подъемника без использования средств собственников многоквартирного
дома. Такое решение было принято, но только за счет привлечения иных
источников финансирования.
Согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов» доступность жилья для инвалида обеспечивается
посредствам приспособления занимаемого им жилого помещения и общего
имущества
с учетом его потребностей. При невозможности такого
обустройства – жилье признается непригодным для проживания инвалида в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
К сожалению, решение вопроса о доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме без принятия
решений о строительстве специально оборудованных для инвалидов домов, в
настоящее время является проблематичным. Считаем, что заслуживает
внимание опыт других регионов Российской Федерации в этом направлении.
Так, в Москве инвалиды-колясочники, состоящие на жилищном учете,
обеспечиваются по договору социального найма жилыми помещениями,
отвечающими требованиям индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида. Жилые помещения могут предоставляться в
специально построенных для этих целей домах (ч. 9 ст. 20 Закона г. Москвы
от 14.06.2006 N 29; п. 1.1 Постановления Правительства Москвы от
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24.05.2016 N 271-ПП). В случае отказа инвалида от предоставления жилого
помещения по договору социального найма он не теряет права на
обеспечение жилым помещением по иным договорам (п. 1.4 Постановления
N 271-ПП). Также жилые помещения могут быть предоставлены по договору
безвозмездного пользования (ст. 53 Закона г. Москвы от 27.01.2010 N 2; ст.
ст. 26, 27 Закона г. Москвы N 29; Административный регламент, утв.
Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2014 N 521-ПП
(Приложение N 3)).
В Хабаровском крае, действует программа «Доступная среда».
В рамках этой программы принято Постановление Правительства
Хабаровского края от 07.05.2018 N 155-пр "Об утверждении Порядка
адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов в Хабаровском крае
и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Хабаровского края". Это постановление предусматривает выплату
компенсации инвалидам, в том числе детям-инвалидам, передвигающимся на
креслах-колясках, за проведенные работы по переносу розеток и
выключателей, монтажу поручней, ликвидации межкомнатных порогов,
расширению дверных проемов. Это же постановление гарантирует
компенсацию затрат на приобретение технических средств реабилитации,
помогающих передвигаться инвалиду, а именно: подъемники передвижные с
жесткими сиденьями (оборудование, предназначенное для подъема и
свободного перемещения человека с ограничением жизнедеятельности в
сидячем положении); подъемники стационарные, свободно стоящие на полу;
рампы передвижные (подвижные наклонные поверхности, которые
перекрывают ограниченный зазор между двумя уровнями). Компенсация
предоставляется как за работы, произведенные в текущем году, так и за
прошлое время при наличии необходимых документов. Выплата
компенсации осуществляется однократно в размере фактически
произведенных расходов, но не может превышать 50 тысяч рублей. По
желанию инвалида часть средств могут выдать авансом — 50 процентов от
суммы планируемых затрат, то есть не более 25 тысяч рублей. Указанная
мера социальной поддержки действует в Хабаровском крае с 2013 года.
2.2.11. Содействие в защите прав граждан на землю
Одно из важнейших мест в системе экономических прав занимает
право частной собственности на землю. Данное право отнесено к разряду
основных неотчуждаемых, непосредственно действующих прав и свобод
человека и гражданина. Объектом права частной собственности на землю
выступают земельные участки. Земля является природным ресурсом
и в то же время недвижимым имуществом. Это обстоятельство делает землю
специфическим объектом права, порождает многочисленность ограничений и
обременений, исключение участков недр и некоторых категорий земель из
оборота, его ограничение.
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Особенности правового режима земельных участков, их учета,
определения границ, целевого назначения приводят к возникновению споров,
как между гражданами, так и с органами власти. Обращения о нарушении
прав граждан при реализации ими прав на земельные участки поступают
к Уполномоченному ежегодно.
Большая часть поступивших обращений была вызвана наличием
споров о границах земельных участков между физическими лицами,
сложностями при проведении межевания. Актуальность в 2018 году
приобрели вопросы соблюдения прав граждан при рассмотрении органами
местного самоуправления заявлений о перераспределении земельных
участков, изменении территориальных зон.
С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с которым с 01.01.2018 совершение сделок
с земельными участками будет возможно только при условии наличия
характеристик о местоположении границ. До этого времени регистрация
земельных участков проводилась без определения их фактического
расположения и границ. Отсутствие документов о границах земельных
участков, находящихся в собственности граждан, приводит к возникновению
большого числа споров между смежными правообладателями.
Так, к Уполномоченному поступило обращение жителя г.о.г.Бор
об оказании ему содействия в защите прав на земельный участок. Заявитель
указал, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок, на
котором владелец соседнего участка самовольно возвел баню
и хозяйственные постройки. При изучении документов, представленных
заявителем, было установлено, что при регистрации права на землю, границы
земельного участка в соответствии с действующим законодательством
установлены не были. Поскольку согласно статье 64 Земельного кодекса РФ
земельные споры рассматриваются в судебном порядке, заявителю
рекомендовано обратиться в суд с иском об определении границ земельного
участка и обязании соседа демонтировать постройки. В дальнейшем
районным судом было принято положительное решение по иску, в результате
соседям пришлось разбирать незаконные постройки, чтобы убрать их со
смежного земельного участка.
К сожалению, отсутствие в правоустанавливающих документах на
земельные участки сведений об их границах в большинстве случаев приводит
к необходимости их установления в судебном порядке. При этом суды
определяют границы участков не только по сложившемуся пользованию, что
также вызывает недовольство граждан. Кроме того, необходимость
обращения в судебные органы приводит к возникновению дополнительных
финансовых расходов у заявителей.
Земельный кодекс РФ предусматривает возможность увеличения
размера земельных участков, принадлежащих гражданам на праве
82

собственности, путем заключения с уполномоченным органом соглашения о
перераспределении земельных участков. С такими заявлениями обращаются
граждане, которые фактически пользуются смежными земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности, и хотят
узаконить право на них. При этом права и интересы других граждан
не затрагиваются.
Часто возникает проблема в регулировании земельных отношений при
межевании земельных участков, граничащих с землями общего пользования,
которые до сих пор не оформлены в государственную собственность
или собственность муниципального образования. Они относятся к участкам,
собственность на которые не разграничена. В этом случае законодательство
не предусматривает согласование границ земельного участка, поскольку
собственник смежного участка отсутствует.
К Уполномоченному обратились жители г.о.г.Бор с жалобой на
недобросовестных соседей - собственников земельного участка, которые при
проведении кадастровых работ «ввели в заблуждение» кадастрового
инженера, показав ему границы для оформления документов с учетом земли
общего пользования. При этом хозяйственные постройки и гараж заявителей
оказались вблизи границы без учета необходимого для постройки
расстояния. По ходатайству Уполномоченного администрацией г.о.г.Бор
была проведена проверка, в результате которой установлено, что
дополнительный земельный участок не передавался в собственность.
На основании акта обследования и заключения муниципалитета результаты
межевания были признаны недействительными.
Однако есть и такие случаи, когда после государственной регистрации
увеличенных земельных участков и постановке их на кадастровый учет
происходит «узаконенный самозахват» земель общего пользования. Как
правило, такие участки являются разворотными площадками для
спецавтомобилей или проходами и проездами между домовладениями, чтобы
могла проехать техника для вспашки огорода, привоза дров или
стройматериалов. Во многих случаях жители поселения обращаются в суд,
но, как правило, проигрывают дело, поскольку участок уже на законных
основаниях сформирован и поставлен на кадастровый учет. Такие
незаконные действия со стороны соседей и кадастровых инженеров
нарушают не только право на собственности, но и право на благоприятные
условия проживания.
С целью пресечения подобных фактов в регионе 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 (п.6 ст.3.1. Кодекса Нижегородской
области об административных правонарушениях).
По обращениям граждан в рамках данной темы Уполномоченным
направляются в прокуратуру муниципальных образований Нижегородской
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области предложения о проведении проверок достоверности данных,
внесенных в кадастровый паспорт земельного участка. По итогам такой
работы неоднократно устанавливалось расхождение в площадях земельных
участков. Результаты проверок могут являться новыми обстоятельствами
для признания результатов межевания недействительными.
Не менее важный вопрос, который рассматривался Уполномоченным
в течение 2018 года, – это перевод земельных участков из одной категории
в другую, территориального зонирования при внесении изменений в правила
землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) территории. Правовое
регулирование отношений в данной сфере осуществляется Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую» (далее - ФЗ №172-ФЗ).
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую считается состоявшимся с даты осуществления
государственного учета земельных участков в связи с изменением их
категории. Однако не всегда граждане, проживающие в отдаленных
поселениях Нижегородской области, вовремя узнают об этом.
К Уполномоченному обратились граждане г.о.г. Выкса, которые «случайно»
узнали, что они проживают не в зоне жилой застройки, а в промышленной
зоне. Данное обстоятельство вскрылось при газификации поселения в
связи с обращением граждан в администрацию г.о.г. Выкса о получении
разрешения на реконструкцию своих жилых домов, построенных
в 30-е – 50-е годы. В начале 90-х годов данный участок относился
к категории земель сельхозназначения, куда входили жилые застройки
и общеобразовательная школа. При последующих продажах земельный
участок стал принадлежать предприятию, в уставе которого было указано
развитие производства. С учетом этого поменялась зона, и соответственно,
все жилые постройки оказались в защитной зоне этого предприятия.
В результате этого жители не могут на законных основаниях получить
разрешение на реконструкцию жилого дома для установки газового
оборудования, а один житель не может узаконить право собственности на
дом и земельный участок и продать свою недвижимость. В настоящее время
администрацией г.о.г.Выкса прорабатывается вопрос о разрешении данной
ситуации в пользу граждан.
В течение 2018 года к Уполномоченному поступали обращения,
связанные с нарушением прав граждан, земельные участки которых
расположены вблизи линейных объектов. Проблемы защиты прав
собственников и правообладателей земельных участков, расположенных
вблизи линейных объектов, стали предметом обсуждения на заседании
Экспертного совета при Уполномоченном.
Граждане, являющиеся добросовестными приобретателями, получали
требования о сносе принадлежащих им строений, в том числе жилых домов,
в связи с нахождением их в санитарно-защитных зонах нефте- и
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газопроводов. В таких ситуациях позиция судов основывается на
рекомендациях Президиума Верховного Суда РФ (обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016 год), которыми
установлено, что строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, подлежат сносу. При этом не учитываются основания
возникновения прав на строения у самих жителей.
По такому вопросу Уполномоченным была оказана правовая помощь
гражданам из Павловского района, у которых имелось решение Павловского
районного суда о сносе садовых построек, как самовольных, в связи
с обращением ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в суд. С учетом
имеющейся судебной практики, если на момент возведения постройки
на участке линейный объект не был установлен, то постройки сохраняются.
Также правовые коллизии в части защиты прав собственников
недвижимости при расположении улично-дорожной сети, которая по факту
является линейными объектами, но считается, что к данным объектам
относят только те из них, которые построены как автомобильные дороги.
К Уполномоченному поступило коллективное обращение граждан
Лысковского района, которые жаловались на ограничение проезда по дороге
к землям общего пользования в виде установления шлагбаума. При
рассмотрении обращения выяснилось, что указанная дорога является
линейным объектом и стоит в реестре муниципальных дорог поселения. При
неоднократном переходе права собственности по договорам купли-продажи,
данный участок земли оказался в собственности физического лица. Продажа
осуществлялась без учета объектов, расположенных на данной территории, а
новым собственником при проведении кадастровых работ не были учтены
границы всех земельных участков, в том числе и указанного линейного
объекта – муниципальной дороги. Таким образом, в земельном массиве
оказались 19 гаражей, принадлежащих жителям с 1975 года, несколько
жилых домов, административные здания. В настоящее время разрешение
данного вопроса находится на контроле администрации Лысковского района.
Подобные ситуации приводят к росту социальной напряженности,
риску утраты гражданами единственного жилья. В связи с чем требуется
законодательное урегулирование порядка осуществления своевременного
контроля за соблюдением установленных ограничений.
Важная роль при разрешении земельных споров во внесудебном
порядке отводится муниципальному земельному контролю, который
предусмотрен статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации.
К
Уполномоченному
обратилась
83-летняя
жительница
г.о.Перевозский по вопросу объединения части её земельного участка
с соседним участком. Она неоднократно обращалась к главе администрации
сельского поселения, однако вопрос не был решен. Заявительнице было
разъяснено, что глава администрации поселения не вправе осуществлять
мероприятия по муниципальному земельному контролю, а данные проверки
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в отношении расположенных в границах городского округа объектов
земельных отношений и предполагаемого нарушения земельного
законодательства осуществляют органы местного самоуправления
г.о. Перевозский. Несмотря на это Уполномоченным было инициировано
проведение проверки в рамках муниципального земельного контроля
по обращению, в рамках которой предлагалось обратить особое внимание
на законность и обоснованность увеличения земельного участка,
принадлежащего соседке заявительницы. В связи с этим кадастровые работы
до окончания проверки были приостановлены. По результатам проверки факт
незаконного увеличения земельного участка подтвердился. Данное
нарушение возникло в результате того, что на сайте администрации
сельсовета допущен некорректный ввод данных в части объединения двух
площадей земельных участков. Справедливость была восстановлена.
За невнимательное отношение к заявительнице глава сельского
поселения привлечен к дисциплинарной ответственности.
Такие случаи не единичны. В одном из обращений к Уполномоченному
сообщалось, что собственник земельного участка, который приобрел
в Богородском районе в 2015 году построил жилой дом, в течение двух лет
ресурсоснабжающие организации не давали разрешение на подключение
объекта к системам тепло- и электроснабжения. Администрация сельсовета
Богородского района считала данную постройку самовольной и предлагала
заявителю узаконить жилой дом в судебном порядке.
При обращении Уполномоченного о проведении муниципального
земельного контроля в администрацию Богородского района, были
поставлены конкретные вопросы, требующие проверки архивных
документов по выделению земельного участка первоначальному
собственнику, так как изначально данный участок относился к землям
сельхозназначения.
В ходе проведения проверки было установлено, что находящийся в
собственности заявителя земельный участок первоначально был выделен под
личное подсобное хозяйство с правом возведения постройки, однако не был
учтен при подготовке проекта генерального плана сельсовета вследствие
технической ошибки. В настоящее время проводятся работы по подготовке
проекта документации по внесению изменений в данный генеральный план.
Вопрос о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию был решен.
В данном случае Уполномоченным была оказана не только правовая
помощь, но и предприняты необходимые меры в разрешении назревающего
конфликта между гражданином и администрацией сельсовета.
Полномочия органов местного самоуправления в области земельных
отношений достаточно широкие: в их числе изъятие земельных участков для
муниципальных нужд, установление правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений, иные полномочия на решение
вопросов местного значения в области использования и охраны земель
(ст. 11 Земельного кодекса РФ). Поэтому органам местного самоуправления
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необходимо при рассмотрении предложений о внесении изменений в правила
землепользования и застройки не допускать нарушений прав и законных
интересов граждан; своевременно осуществлять мероприятия по земельному
контролю на предмет соответствия фактического использования земельных
участков – территориальным зонам; при предоставлении гражданам
земельных участков и выдаче разрешений на строительство жилых домов
учитывать их расположение относительно магистральных трубопроводов, не
допускать размещения строений с нарушением минимально допустимых
расстояний.
Правительству Нижегородской области предлагается усилить контроль
за проведением органами местного самоуправления необходимой работы по
государственной регистрации права муниципальной собственности на
объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйных
объектов.
В рамках межведомственной комиссии по вопросу принудительного
сноса зданий, строений, сооружений, расположенных в охранных зонах
объектов
системы
газоснабжения,
магистральных
трубопроводов,
транспортирующих нефть, газ, нефтепродукты, и зонах минимальных
расстояний от магистральных газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов,
утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от
02.11.2017 № 1780-р, необходимо предусмотреть проведение мониторинга
по исполнению органами местного самоуправления указанных в
распоряжении Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р
(ред. от 13.08.2018) рекомендаций о проведении необходимых работ по
государственной регистрации права муниципальной собственности на
объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные
объекты. По итогам мониторинга профильные ведомства будут иметь
возможность оценить ситуацию, определить сроки и механизм проведения
мероприятий по подготовке необходимой документации для учета
бесхозяйных линейных объектов на территориях муниципальных
образований, сформировать соответствующую «дорожную карту».
2.3. Права граждан в правоохранительной деятельности
2.3.1. Защита прав потерпевших от преступлений
Проблема защиты прав потерпевших является одной из важных
и постоянно актуальных проблем в правоохранительной деятельности.
Важное значение уголовного судопроизводства в современной России
определяется конституционным положением о том, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства
(ст. 2 Конституции РФ). В уголовно-процессуальном законе на основе
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Конституции Российской Федерации определено назначение уголовного
судопроизводства, которое состоит в защите прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступления, а также личности
от незаконного необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод (ст. 6 УПК РФ).
Вместе с тем граждане, потерпевшие от преступлений, не всегда
получают должную защиту в правоохранительных органах. Не редки,
особенно в органах внутренних дел, неоднократные отмены прокуратурой
или вышестоящим следственным органом решений об отказе в возбуждении
уголовного дела, с последующим возвращением дела в тот же орган.
Так, к Уполномоченному обратился гражданин М. по вопросу
бездействия сотрудников одного из отделов полиции города Москвы, где
с 2014 года в производстве дознавателей находится уголовное дело по факту
хищения у М. денежных средств с электронного счета в системе «Яндекс
деньги» (по месту нахождения офиса). Несмотря на то, что в марте 2017 года
решением районного суда города Москвы был признан факт бездействия
должностных лиц отдела полиции, Уполномоченным было направлено
ходатайство межрайонному прокурору о принятии мер в части передачи
уголовного дела оперативному подразделению, специализирующемуся
на преступлениях в сфере компьютерной информации. Заявителю также
разъяснено право обращения в Московский городской суд с заявлением о
присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок.
В другом случае Уполномоченный вынужден был вмешаться
в семейную ситуацию в связи с принятием лояльных мер к гражданину К.,
который неоднократно в состоянии алкогольного опьянения наносил
телесные повреждения своей 79-летней матери С., которая вынуждена была
прятаться от угроз сына у соседей. Районная полиция ограничивалась
привлечением
обидчика
к
незначительной
административной
ответственности и профилактическими беседами. Только после обращения
Уполномоченного к начальнику ГУ МВД России по Нижегородской области
в отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ
«Истязание».
Также при участии Уполномоченного прокурором Нижегородского
района было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по коллективному обращению семи пожилых жительниц Нижнего
Новгорода. Они обратились в отдел полиции № 5 УМВД России по
г.Н.Новгороду по факту присвоения денежных средств директором
туристической компании «Альфа Мир» Б.
Пенсионерки заплатили Б. за путевки в санаторий (по 15 тысяч рублей
каждая), но поездка несколько раз откладывалась и в итоге не состоялась.
Деньги заказчицам не были возвращены. В настоящее время проводится
расследование данного преступления.
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Необходимо отметить, что наибольшее количество жалоб поступает
к Уполномоченному на работу сотрудников отдела полиции № 5 УМВД
России по г.Н.Новгороду по их некачественной проверке сообщений граждан
о преступных посягательствах.
Нарекания поступают и на работу
участковых уполномоченных полиции. К сожалению, потерпевшим
приходится долго добиваться защиты и разрешения их ситуаций. Для
оказания помощи участковым уполномоченным полиции и снижения
напряжения среди населения в части доверия к сотрудникам полиции,
Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимают участие в
совместных приемах граждан.
Так, на совместном приеме, состоявшемся в администрации городского
округа города Дзержинска, к Уполномоченному и представителю ГУ МВД
России по Нижегородской области обратилась гражданка З., пострадавшая
от нападения поздно вечером выпившего гражданина Р. Нападавший
причинил З. побои и нанес психологическую травму ее 8-летнему сыну,
который на момент совершения деяния находился рядом. Несмотря на
признания Р., он был привлечен к административной ответственности
по ст. 6.1.1 КоАП РФ спустя 5 месяцев только после проведения указанного
выездного приема и вмешательства областных структур.
Согласно медицинским документам, З. был причинен легкий вред
здоровью, следовательно, может быть применена и уголовная
ответственность. Однако надлежащая судебно-медицинская экспертиза не
была проведена, в том числе и вследствие недостаточного внимания
участкового уполномоченного полиции отдела полиции №1 УМВД России
по г.Дзержинску. Уполномоченным достигнута договоренность с городским
прокурором о доведении данного дела до логического завершения.
В областном центре подобного рода дела также передаются на
рассмотрение участковым уполномоченным полиции. Так, в декабре
2017 года гражданин К. был избит группой лиц, которых позднее задержали.
Пострадавшему требовалась операция по исправлению перегородки носа.
Однако участковый уполномоченный полиции не инициировал проведение
экспертизы тяжести вреда здоровью. Кроме этого К. в течение нескольких
месяцев не мог ни дозвониться до участкового уполномоченного полиции, ни
застать его в участковом пункте полиции даже в часы приема граждан.
Только после вмешательства Уполномоченного ситуация с К.
разрешилась, а участковому уполномоченному полиции объявлен выговор,
руководству отдела полиции № 5 УМВД России по г.Н.Новгород указано
на необходимость усиления контроля за работой подчиненных сотрудников.
2.3.2. Права участников дорожного движения
В 2018 году увеличилось количество обращений к Уполномоченному
граждан, не согласных с действиями сотрудников ГИБДД. Среди них
выделяются следующие темы: введение водителей в заблуждение
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относительно последствий отказа в освидетельствовании на алкогольное
опьянение; привлечение к ответственности инвалидов, оставивших
автомобиль на парковочном месте для инвалида без таблички внутри
автомобиля «За рулем инвалид».
Так, мать пятерых детей Г. в обращении к Уполномоченному указала,
что, находясь за рулем автомобиля «Ока» в абсолютно трезвом состоянии,
была остановлена сотрудниками автоинспекции, один из которых
«визуально» определил ее алкогольное состояние, чуть позже заявительница
дыхнула в аппарат для вдыхания паров алкоголя, однако чек не был
распечатан. Сотрудники автоинспекции предложили заявительнице
отказаться от медицинского освидетельствования, не разъяснив ей
последствия данной процедуры. В результате Г. сделала ложный вывод, что
негативных последствий для нее, кроме эвакуации машины на стоянку,
не будет. Тем не менее, женщина была привлечена к административной
ответственности и лишена права управления транспортным средством на
полтора года.
Другой заявитель К. отказался использовать алкотестер, предложенный
инспектором ГИБДД, так как посчитал, что этот прибор не может показывать
точные измерения. По результатам самостоятельного медицинского
освидетельствования у К. признаки опьянения обнаружены не были. Однако
судья не принял во внимание эти результаты, и К. был лишен водительских
прав за отказ от официального освидетельствования
и
оштрафован на 30 тысяч рублей. Через 2 недели К. остановил тот же патруль,
инспектор ГИБДД вновь заявил, что от него пахнет алкоголем
и предложил пройти тестирование с использованием алкотестера. Однако К.
настаивал на прохождении медицинского освидетельствования, в результате
инспектор ГИБДД вернул К. водительское удостоверение и отпустил его.
Подобные обращения позволяют сделать вывод, что некоторые
инспекторы ГИБДД прибегают к уловкам с целью составления протоколов
об отказе водителей от освидетельствования, для дальнейшего их
привлечения к ответственности.
Во
всех
изложенных
случаях
заявители
обратились
к Уполномоченному, пройдя минимум две судебные инстанции и не сумев
доказать свою версию о провокационном поведении инспекторов ГИБДД.
Тем не менее, Уполномоченный привлек к данной негативной тенденции
внимание начальника областного управления ГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области, в результате чего с личным составом
Госавтоинспекции
проведены
соответствующие
инструктажи
и предупредительные беседы о недопустимости введения водителей в
заблуждение ради достижения сомнительных показателей в работе.
Знак «Инвалид» на стекле автомобиля не является обязательным
К Уполномоченному на личном приеме обратился инвалид II группы К.
с жалобой на то, что был оштрафован должностным лицом ГИБДД
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за оставление автомобиля на специальном парковочном месте для инвалидов,
и автомобиль перемещен на штрафстоянку. К. пояснил, что знак «Инвалид»
был прикреплен им к лобовому стеклу на присоске, но отвалился.
После предъявления на штрафной стоянке справки об инвалидности
автомобиль был возращен К. без оплаты какого-либо сбора. Однако штраф
в размере 5 тысяч рублей ему не удалось отменить, так как обжалование
происходило с опозданием и не в установленном порядке.
Между тем в Правилах дорожного движения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, определено, что
опознавательный знак «Инвалид» устанавливается по желанию водителя.
Таким образом, Уполномоченный указал начальнику областного управления
ГИБДД на то, что привлечение К. к административной ответственности
являлось необоснованным. В результате денежные средства заявителю были
возвращены.
Записи с видеорегистраторов должны храниться от 1 до 3 месяцев
Гражданин К. обратился к Уполномоченному с жалобой на
необоснованное лишение прав за отказ в медицинском освидетельствовании
при управлении автомобилем в состоянии опьянения. По словам заявителя,
он распивал пиво в машине, которую не заводил. Однако сотрудники патруля
ДПС составили на него протокол об административном правонарушении,
хотя даже по свежевыпавшему снегу было видно, что машина в последнее
время не двигалась. К. хотел сфотографировать машину и снег рядом с нею,
но сотрудник ГИБДД незаконно забрал у него телефон, пояснив, что вернет
после оформления документов. По ходатайству К. мировой судья запросил
в полке ДПС запись с видеорегистратора патрульного автомобиля, однако
получил ответ о том, что электронный носитель не позволяет хранить
информацию более 30 суток, и ко дню запроса искомая запись была затерта.
В то же время Уполномоченный указал на нарушение порядка
применения сотрудниками Госавтоинспекции системы видеорегистраторов,
утвержденного приказом начальника ГУ МВД России по Нижегородской
области от 17.04.2013 № 334 – в случае фиксации видеорегистратором
действий, связанных с составлением протокола об административном
правонарушении, а также с отстранением от управления автомобилем
водителя с признаками опьянения, с освидетельствованием его на состояние
опьянения, должно быть обеспечено хранение аудио-, видеоинформации
не менее 3 месяцев.
В случае с К. были нарушены сроки хранения записи
видеорегистратора, что не позволило гражданину доказать свою
невиновность. Уполномоченный также указал начальнику областного
управления ГИБДД на необходимость соблюдения всех положений приказа
начальника ГУ МВД России по Нижегородской области от 17.04.2013 № 334.
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2.3.3. Права граждан в уголовном судопроизводстве
Уголовное судопроизводство является достаточно конфликтной сферой
правоотношений. Здесь, подчас непримиримо, сталкиваются интересы
граждан, юридических лиц и правоохранительных структур, и почти каждое
решение следственного органа или суда затрагивает основополагающие
права человека на достоинство, доброе имя и свободу.
Количество жалоб к Уполномоченному по вопросам привлечения к
уголовной и административной ответственности ежегодно составляет
значительную часть, опережая обращения по защите других прав. Число
жалоб увеличилось на 15,3% (с 262 в 2017 году до 302 в 2018 году).
Об отдельных фактах чрезмерного применения к обвиняемым мер
принуждения и вменения более тяжких деяний говорят следующие примеры.
В докладе Уполномоченного за 2017 год было рассказано
о необоснованном взятии под стражу в г.Дзержинске гражданина П.,
обвинявшегося в краже подвесного потолка. Ходатайство Уполномоченного
перед прокуратурой области способствовало изменению меры пресечения П.
на домашний арест. Через полтора же года обвинение в краже
переквалифицировано на попытку самоуправства, и в дальнейшем суд
освободил П. от уголовной ответственности с уплатой судебного штрафа,
применив сравнительно новую статью 76.2 УК РФ.
Нередки случаи, когда следователи применяют метод воздействия на
обвиняемых, содержащихся под стражей и не поддерживающих версию
обвинения своими показаниями, в виде отказа в предоставлении свидания
с родственниками. В докладе за 2017 год Уполномоченным по правам
человека в России обращено внимание, что отсутствие в законе критериев
для такого отказа может приводить к произволу.
Соглашаясь на основании получаемых обращений с такой оценкой,
Уполномоченный также внимательно относится к соответствующим жалобам
граждан. Заявителям разъясняется право следователя на разрешение или
отказ в кратком свидании. В то же время, при наличии гуманитарных
оснований, Уполномоченный обращается к руководителям следственных
органов или судов о проверке объективности отказов в удовлетворении
ходатайств о свиданиях.
Полномочия защитника с вынесением приговора не завершаются
Осужденный С. в заявлении Уполномоченному сообщил, что
в районном суде его защищал наряду с адвокатом защитник А.,
не являющийся адвокатом. После вынесения приговора А. обратилась
к секретарю судебного заседания с просьбой выдать копию из протокола
судебного заседания, подтверждающую факт ее допуска в качестве
защитника, с тем, чтобы получать свидания с С. в СИЗО. Секретарь отказала,
сославшись на то, что полномочия А. закончились.
В обращении к председателю суда Уполномоченный обратил внимание
на определение Конституционного Суда Российской Федерации
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от 26.04.2016 № 708-О. Высшим судом разъяснено, что лицо, допущенное
в уголовном деле в качестве защитника, сохраняет свои уголовнопроцессуальные права и обязанности до тех пор, пока судом не будет принят
отказ обвиняемого от данного защитника или суд не примет решение о его
отводе. В ответе председатель суда сообщил, что ограничений для
деятельности защитника А. не устанавливалось, ей после приговора
выдавались разрешения на свидания с С. Между тем необходимо отметить,
что как адвокат, так и защитник не из числа адвокатов, не обязаны получать
разовые разрешения на свидания.
Более длительно, в течение 4-х месяцев решался вопрос о допуске
к обвиняемому Ш. в СИЗО-1 его представителя в Европейском Суде
по правам человека (ЕСПЧ). В отличие от защитника в рамках российского
уголовного процесса, в ЕСПЧ представители заявителей не могут получить
подтверждающий полномочия документ. Согласно правилам ЕСПЧ
заявитель наделяет своего представителя доверенностью в простой
письменной форме. В свою очередь, Федеральный закон «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в июне
2014 года был дополнен нормой о том, что для свидания обвиняемого с его
представителем в ЕСПЧ достаточно письменного разрешения лица или
органа, в производстве которых находится уголовное дело.
У представителя Ш. имелось разрешение следователя на свидание,
однако
администрация
СИЗО-1
необоснованно
настаивала
на
предоставлении
отдельного
документа
из
Европейского
суда.
Уполномоченный обратился по данному вопросу к прокурору области,
который согласился с позицией Уполномоченного. В СИЗО-1 прокуратурой
было внесено представление, свидания с представителем в ЕСПЧ Ш.
предоставлены. Кроме того, в связи с ограничением прав Ш. удалось
взыскать в суде с Минфина России возмещение морального вреда.
Адвокат Л. обратился с защиту интересов Р., находящегося под
домашним арестом. Пока другие члены семьи были на работе, Р.
присматривал дома за годовалым ребенком. Следователь вызвал Р. на допрос
на время, когда ребенка не с кем было оставить. Взять ребенка на допрос
было невозможно, а неприбытие грозило ужесточением меры пресечения.
Представитель Уполномоченного обсудил ситуацию по телефону
с руководителем соответствующего следственного органа, и в течение
следующих суток было выработано компромиссное решение по времени
допроса. «Выражаю свою благодарность. – написал в следующем обращении
адвокат. – Благодаря незамедлительному реагированию сотрудника аппарата
Уполномоченного права моего подзащитного и его ребенка были
восстановлены.».
2.3.4. Права в судебной деятельности
Среди обращений, связанных с деятельностью судов, Уполномоченный
особое внимание уделяет проблемам доступа к правосудию. Осужденные
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сталкиваются с такими вопросами как затягивание изготовления решения
суда, что отсрочивает и возможность апелляционного обжалования;
недостаток разъяснений судами порядка восстановления срока обжалования,
который зачастую пропускается по вине самого суда, задержавшего
направление
осужденному
копии
постановления;
ненаправление
осужденным копий приговоров и решений судов второй инстанции; отказ
в изготовлении и направлении протокола судебного заседания.
Так, осужденный Х. направил в Канавинский районный суд города
Нижнего Новгорода замечания на протокол судебного заседания. Судья
отказал в удовлетворении замечаний, при этом ошибочно указал
в постановлении, что оно может быть обжаловано в областном суде.
Переписка осужденного с судьей, в которой он пытался восстановить срок
обжалования этого постановления, закончилась нарушением срока
направления дела на апелляционное рассмотрение. В результате заявитель
обратился за помощью к Уполномоченному.
В обращении к председателю суда Уполномоченный обратил внимание
на то, что согласно статье 289.2 УПК РФ сторонами могут быть обжалованы
в апелляционном порядке не все судебные решения, выносимые в ходе
судебного разбирательства, а лишь наиболее значимые из них, а именно –
приговор или иное итоговое судебное решение по уголовному делу,
постановления об избрании или продлении меры пресечения, об аресте
имущества и ряд других. Постановление об удовлетворении либо отклонении
замечаний на протокол судебного заседания апелляционному обжалованию
не подлежит. Свои доводы о несоответствии протокола фактическому ходу
процесса участник судопроизводства может изложить в своей апелляционной
и кассационной жалобе на приговор, и эти доводы подлежат проверке наряду
с другими. В результате председатель Канавинского районного суда города
Нижнего Новгорода указал на данный факт на оперативном совещании
судей.
Другой осужденный Ш. обратился за помощью к Уполномоченному
с просьбой оказать содействие в получении его приговора и кассационного
определения для подачи в суд по месту отбывания наказания на условнодосрочное освобождение, так как на его обращения областной суд
не отвечал. Только по просьбе Уполномоченного приговор в отношении Ш.
и кассационное определение были направлены в исправительную колонию.
Данный случай является не единичным, и это порождает следующие
вопросы: «Почему для направления копий судебных актов требуется
ходатайство Уполномоченного, если осужденный вправе получить их по
своему запросу и без оплаты пошлины?»; «Почему отсутствие приговора
рассматривается как препятствие для подачи осужденным ходатайства об
условно-досрочном освобождении?». Уголовный кодекс и Уголовноисправительный кодекс Российской Федерации не требуют чтобы
осужденный вместе с ходатайством об условно-досрочном освобождении
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представлял копии судебных актов. При необходимости
рассматривающий ходатайство, может запросить их самостоятельно.

суд,

Протоколы судебных заседаний должны высылаться осужденным
по их запросу. Граждане, находящиеся в местах лишения свободы,
продолжают получать отказы некоторых судов в изготовлении копий
протоколов судебного заседания. В ответах суды ссылаются на право
участника судопроизводства выдать доверенность кому-либо, кто сможет
самостоятельно скопировать в суде материалы дела «своими техническими
средствами». Ссылаются также на норму статьи 259 УПК РФ о том, что
копия протокола изготавливается за счет участника судебного
разбирательства.
Между тем не у всех осужденных есть родственники или знакомые,
готовые выполнить такое поручение, то есть прийти в суд со своим
копировальным аппаратом или средством фотографирования и с разрешения
судьи копировать материалы. Отсутствует и порядок внесения
заинтересованным участником судопроизводства платы за изготовление
судом копии протокола. До 2013 года за это действие взималась пошлина
в размере 4 руб. за страницу. Затем законодатель исключил это требование из
Налогового кодекса, а в УПК слова «за его счет» остались.
В связи с данной коллизией Уполномоченный считает, что сомнения
должны трактоваться в пользу осужденного, и приоритет должен быть отдан
его праву получить копию протокола. Если государством не установлен
порядок оплаты – значит услуга должна быть бесплатной. Поскольку же
в статье 259 УПК РФ сказано «изготавливается по письменному
ходатайству», то изготавливать копию протокола должен суд. Тем более что
в случае изготовления документа судом, он будет заверен, что имеет
значение в случае намерения осужденного сослаться на протокол в своей
кассационной жалобе на приговор.
В настоящее время суды по-разному реагируют на приведенные
доводы Уполномоченного: одни суды высылают осужденным копию
протокола, другие продолжают ссылаться на то, что заявители должны
изготовить протокол «за свой счет». Полагаем, что для исключения
указанной коллизии следует внести соответствующие изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс. Пока же этого не сделано, требуются разъяснения
вышестоящих судов.
2.3.5. Содействие в обжаловании приговоров
Возможности Уполномоченного в оценке доводов заявителей
в отношении уже вынесенных приговоров весьма ограничены ввиду
отсутствия полномочий по ознакомлению с материалами дел. Поэтому
консультативная помощь может быть оказана только при наличии веских
оснований, в объеме лишь тех материалов, которые предоставит заявитель.
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Осужденный Грозненским районным судом и отбывающий наказание
в Нижегородской области Б. обратился к Уполномоченному с жалобой
на фальсификацию материалов уголовного дела по обвинению его
в хранении наркотиков. Он пояснил, что был задержан военизированной
группой людей в своем доме на территории Чеченской Республики
и по непонятной причине провел месяц в неизвестном подвале. В это время
мать искала Б. в отделах полиции, затем обратилась в одну из чеченских
правозащитных организаций. По словам Б., спустя месяц сотрудники
полиции под угрозами заставили его признаться в хранении наркотиков,
которые они якобы нашли при нем.
Уполномоченным были направлены запросы по месту жительства
и работы Б. в Москве в тот период, когда, по версии следствия, он
употреблял дикорастущую коноплю. С учетом выводов Уполномоченного
о необходимости проверки версии осужденного, Верховным Судом
Чеченской Республики приговор был отменен, уголовное дело
рассматривается повторно.
По многим другим уголовным делам заявителям даны консультации,
оказавшие помощь в реализации прав и в доведении необходимых доводов
до вышестоящих судов. Так, с помощью ответа Уполномоченного
о допущенной районным судом ошибке при сложении наказаний за два
преступления, осужденный П. добился снижения ему Московским
областным судом срока лишения свободы на 6 месяцев.
2.3.6. Соблюдение прав задержанных и обвиняемых
в местах принудительного содержания
«Очень важно, чтобы строгость не переходила
в жестокость, а требовательность – в пренебрежение
к человеческому достоинству».
Т.Н.Москалькова, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации

В поле зрения Уполномоченного находятся вопросы соблюдения прав
задержанных и обвиняемых во всех местах принудительного содержания:
помещениях при дежурных частях отделов полиции, изоляторах временного
содержания ОВД (ИВС), во время этапирования автомобильным
и железнодорожным транспортом, а также в конвойных помещениях в судах.
Условия в помещениях для задержанных при дежурных частях
К Уполномоченному обратился З. с жалобой на условия содержания
в отделе полиции № 3 г.Дзержинска, где не созданы условия для сна.
Уполномоченным проверен данный факт. Совместно с начальником УМВД
г.Дзержинска выработаны мероприятия по поэтапному приведению
спальных мест в дежурных частях в соответствие с рекомендованными ГУ
МВД параметрами 60*180 см.
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По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области (далее – ГУ
МВД) в территориальных органах внутренних дел функционирует 68
дежурных частей, в которых размещено 128 служебных помещений для
задержанных. Из 232 предусмотренных спальных мест 154 места имеют
необходимые для отдыха размеры.
В 2019 году Министерством внутренних дел России запланировано
решение вопроса о нормативах спальных мест, которые на федеральном
уровне пока не установлены.
Условия в изоляторах временного содержания
Жалобу обвиняемого Ф. на условия пребывания в изоляторе
временного содержания ОМВД России по Выксунскому району
Уполномоченный направил на рассмотрение прокурору г.Выкса. Изложенное
заявителем частично подтвердилось: в марте-апреле 2018 года камеры
изолятора временного содержания не были оборудованы бачками для
питьевой воды. Протокол личного обыска Ф. и досмотра находящихся при
нем вещей был составлен не полностью и не подписан сотрудником полиции.
Выявлены также нарушения при конвоировании из данного ИВС в
СИЗО-3. Больной туберкулезом Н. конвоировался в одном автомобиле со
здоровыми обвиняемыми. Лица, конвоируемые во второй половине дня,
остались без ужина: по прибытию в СИЗО-3 время раздачи ужина уже
закончилось, а индивидуальный рацион питания («сухой паек») обвиняемым
при отбытии из ИВС не был выдан.
От обвиняемых также продолжали поступать жалобы на условия
содержания в изоляторе временного содержания МО МВД России
«Павловский». Изолятор расположен в подвальном помещении старого
неприспособленного здания, в камерах отсутствуют окна, водопровод и
канализация. В настоящее время утверждена проектная и сметная
документация для строительства нового здания отдела полиции, где будет
размещен новый ИВС. Начало строительства запланировано на 2020 год.
Однако Уполномоченным даны рекомендации о расформировании изолятора
временного содержания МО МВД России «Павловский».
Условия в конвойных помещениях судов
Подсудимый Ш. обратился с жалобой на условия пребывания между
судебными заседаниями в Дальне-Константиновском районном суде, где
отсутствует конвойное помещение (камеры для ожидания судебных
заседаний и в перерывах между ними). По нормативам строительства зданий
судов, в таких камерах должны быть скамьи для подсудимых, возможность
приготовления пищи из «сухих пайков».
Ш. в обращении к Уполномоченному также указал, что по уголовному
делу проходят четверо подсудимых, из них одна женщина. В связи с
необходимостью раздельного содержания подсудимых разного пола (в
перерывах между судебными заседаниями) их оставляли в огороженных
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решетками местах для подсудимых в судебных залах, или перемещали в
автомобили, в которых они были доставлены в суд из СИЗО. В этих
автомобилях достаточно тесные клетки, в которых невозможно ни отдохнуть,
ни подготовиться к следующему заседанию.
В письме к начальнику областного управления Судебного
департамента Уполномоченный обратил на это внимание и просил
минимизировать ограничения прав подсудимых. В результате было принято
решение, что следующее заседание Дальне-Константиновского суда по
данному делу будет выездным и пройдет в Вадском районном суде, где
имеется конвойное помещение и права подсудимых будут обеспечены в
полном объеме. Таким образом, временное решение вопроса было найдено.
Поступали жалобы на условия содержания также в конвойном
помещении Московского районного суда Нижнего Новгорода: в данном
цокольном помещении постоянно происходит подтопление.
Условия содержания в следственных изоляторах
От обвиняемых, содержащихся в трех нижегородских СИЗО, в 2018
году поступило 19 жалоб на условия содержания либо предвзятое отношение
сотрудников. Большинство обращений в ходе проверки не нашли
подтверждения. Вместе с тем подтвердились некоторые заявления о
нарушении нормативных требований в камерах СИЗО-1.
Обвиняемые Ш. и М., переведенные из одной в другую камеру СИЗО1, пожаловались Уполномоченному на ряд недостатков. При осмотре камеры
представителем Уполномоченного было установлено, что на потолке
отслаивается краска, куски которой могут попадать в пищу и на спящих
заключенных, также в камере отсутствовал питьевой бачок. Ряд недостатков,
указанных в жалобах, был устранен до посещения Уполномоченного, в
частности, улучшено освещение, отремонтированы лавочка и стол. После
проверки Ш. и М. были переведены в другие камеры.
Осужденный П., находившийся транзитом в сборном отделении
СИЗО-1, сообщил о переполнении камеры 2/18. Обстоятельства были
изучены в ходе совместной проверки прокуратуры области и
Уполномоченного. Установлено, что в данной камере в дни пребывания Ш.
содержалось от 15 до 20 человек, и на одного заключенного вместо
нормативных 4 кв.м. приходилось от 2,7 до 3,6 кв.м. На все указанные
недостатки Уполномоченным было обращено внимание начальника
следственного изолятора.
Вместе с тем необходимо отметить увеличение объемов ремонта камер,
проведенных руководством СИЗО-1 в истекшем году. В 2019 году
планируется получение еще более значительных бюджетных средств на эти
цели. Это позволяет надеяться, что будут приведены в надлежащее состояние
все камерные помещения в самом крупном нижегородском изоляторе,
располагающим, к сожалению, весьма изношенными корпусами.
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Остается нерешенной проблема оказания обвиняемым и осужденным
платной услуги копирования документов в большинстве учреждений
ГУФСИН, на что обращалось внимание в предыдущих докладах
Уполномоченного. Вместе с тем в некоторых случаях эта услуга является для
содержащихся под стражей очень важной.
Инвалид II группы З. обратился из СИЗО-1 к Уполномоченному с
просьбой решить вопрос копирования его паспорта и СНИЛС, приобщенных
к личному делу обвиняемого. Копии требовались для предъявления в
Пенсионный фонд с тем, чтобы мать З. по доверенности могла получать его
пенсию. Перед этим юрист СИЗО сообщил З., что у них копии не делают.
Только после вмешательства Уполномоченного руководством СИЗО
были бесплатно изготовлены копии паспорта и СНИЛС и направлены в
районное управление Пенсионного фонда.
2.3.7. Права осужденных в исправительных учреждениях
В 2018 году к Уполномоченному поступило более двухсот обращений
от обвиняемых и осужденных, а также их родственников о нарушении прав в
учреждениях исполнения наказаний.
Увеличилась доля обращений, принятых на личном приеме во время
посещения исправительных колоний и СИЗО Уполномоченным и
сотрудниками
аппарата.
Кроме
этого,
стали
традиционными
межведомственные приемы в данных учреждениях с участием
представителей ГУ Минюста России по Нижегородской области в канун
международного дня защиты прав детей 20 ноября в учреждениях ГУФСИН,
где содержатся женщины и несовершеннолетние. В исправительных
учреждениях были приняты 32 женщины, из них 15 человек в ИК-2,
11 человек – в ИК-18 и 6 человек – в СИЗО-1.
Так как основным партнером Уполномоченного в работе с
обращениями обвиняемых и осужденных является Главное управление
ФСИН России по Нижегородской области (далее – ГУФСИН), то
большинство выездов осуществлены совместно с сотрудниками ГУФСИН.
Всего Уполномоченный и сотрудники его аппарата в 2018 году 50 раз
посетили исправительные учреждения и следственные изоляторы области.
Осмотр камер и жилых помещений, беседы с обвиняемыми и осужденными,
совещания с руководством учреждений способствуют пониманию различных
аспектов отбывания наказания и разрешению конфликтных ситуаций.
Помимо этого, Уполномоченный принимает участие в заседаниях
общественного совета при ГУФСИН.
Вторым важным партнером по защите прав заключенных стала
Общественная наблюдательная комиссия области (ОНК), с членами которой
Уполномоченный осуществил 7 совместных выездов в исправительные
учреждения. Представители Уполномоченного по приглашению ОНК также
участвовали в заседаниях данной комиссии по обсуждению наиболее
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актуальных вопросов соблюдения прав в местах принудительного
содержания.
На конец 2018 года в учреждениях ГУФСИН содержались 13619
человек, что на 3,4% меньше уровня 2017 года. Полагаем, что уменьшение
числа осужденных, в большей степени, связано с принятым в середине года
законом о зачете времени содержания под стражей (с повышенным
коэффициентом) по отношению к сроку лишения свободы в колониях общего
режима.
Уполномоченный с участием прокуратуры и ОНК продолжил работу
по комиссионным осмотрам помещений исправительных учреждений, по
итогам этих мероприятий были составлены планы ремонта в ИК-5 и ИК-16.
Всего в прошлом году на капитальный и текущий ремонт в учреждениях
ГУФСИН израсходовано 27 млн.руб. (в 2017 году – 34 млн.руб.)
из федерального бюджета.
В 2018 году Уполномоченный пресек две голодовки осужденных
в исправительных учреждениях. От 4-х осужденных, отбывающих наказание
в ИК-11, поступили жалобы на ухудшение условий содержания в связи
с переводом их в другой отряд. Во время посещения колонии сотрудниками
аппарата Уполномоченного и членами ОНК были изучены условия
содержания в предыдущем и новом отрядах, проведены беседы с каждым из
голодающих. Установлена причина перевода – необходимость разгрузки
переполненных отрядов, при этом большая часть осужденных переводилась
во вторую на территории области колонию для бывших сотрудников
правоохранительных органов ИК-17, меньшая часть – в другие отряды
ИК-11.
Условия в новом отряде оказались в незначительной степени
отличающимися от прежнего отряда. Например, некоторые из спальных
помещений имели недостаточное естественное освещение, менее удобной по
форме являлась открытая территория, примыкающая к зданию, на которой
осужденные могут находиться в предусмотренные внутренним распорядком
часы, некоторые переведенные в новый отряд лишились рабочих мест.
Уполномоченным руководству ИК-11 были внесены предложения по
улучшению искусственного и естественного освещения в спальных
помещениях, возможному трудоустройству. В результате объявившие
голодовку осужденные написали заявления о ее прекращении.
Второй случай объявления голодовки был выявлен в ИК-7 при
плановом посещении представителем Уполномоченного. Во время обхода
камер ШИЗО двое осужденных сообщили об отказе от приема пищи из-за
того, что недалеко от их камеры ведутся покрасочные работы, и запах краски
проникает в камеру. После перевода этих лиц в другой отсек ШИЗО они
прекратили голодовку.
Продолжает оставаться на контроле Уполномоченного паспортизация
осужденных. В 2018 году в учреждениях ГУФСИН оформлены паспорта
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1249 гражданам Российской Федерации. В то же время 350 человек были
освобождены без паспортов, из которых:
76 человек – отбывали наказание в ИУ менее 2-х месяцев;
231 человек – написали заявления об отказе в оформлении паспорта;
31 человек – отсутствует информация о принадлежности к российскому
гражданству.
На оплату услуг по оформлению паспортов и государственной
пошлины было потрачено 1,32 млн. руб. бюджетных средств.
Наряду с этим, 45 паспортов было получено из органов, их изымавших.
Поскольку после изъятия паспорт должен был быть приобщен к личному
делу обвиняемого, столь значительная цифра говорит о недостаточной
ответственности сотрудников правоохранительных органов, изымавших
паспорта. Соответственно остается актуальным вопрос совершенствования
норм федерального законодательства, касающихся фиксации фактов изъятия
паспортов.
2.3.8. Содействие осужденным в реализации гражданских прав
Оказываясь в местах лишения свободы, граждане подчас не могут
реализовать свои гражданские права и просят Уполномоченного
о содействии.
Например, осужденный С., отбывающий наказание в одной из колоний
Самарской области, обратился к Уполномоченному с просьбой об оказании
содействия в регистрации брака. Для этого ему необходимо было получить
из ЗАГСа Автозаводского района города Нижнего Новгорода документ
о расторжении его предыдущего брака. Уполномоченным было оказано
содействие в просьбе С., копия актовой записи о расторжении брака была
направлена заявителю.
Осужденный И. обратился к Уполномоченному с просьбой оказать
содействие в предоставлении услуг нотариуса с выездом в колонию ИК-17
для оформления завещания, так как ранее ему сообщали о том, что
предоставление данной услуги технически невозможно. При активном
посредничестве Уполномоченного И. удалось заверить завещание
нотариусом.
Не менее актуальны среди осужденных вопросы, касающиеся
исполнительных производств. На личном приеме в женской колонии ИК-18
осужденная Х. обратилась к Уполномоченному по вопросу не поступления
в колонию исполнительного листа по решению суда, взыскавшего с нее
100 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Х. имеет возможность и желание
возместить ущерб, чтобы в будущем не иметь препятствий для условнодосрочного освобождения. После установления Уполномоченным всех
обстоятельств, сотрудниками специализированного отдела особых
исполнительных производств областного управления ФССП исполнительный
лист был незамедлительно направлен по месту нахождения осужденной Х.
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В связи с этим случаем необходимо отметить, что место нахождения
должника могло быть выяснено через запрос в ГУФСИН. Этот способ
розыска должника достаточно очевиден, поскольку в исполнительном листе
в качестве основания его выдачи должен быть указан приговор.
Другой осужденный С. (ИК-7) обратился к Уполномоченному
по вопросу удержания из его заработной платы суммы по приговору,
в то время как в ИК не поступило постановление судебного приставаисполнителя о возбуждении исполнительного производства. Информация
Советского районного отдела УФССП свидетельствует об отсутствии
исполнительного производства, а из ГУФСИН – о его наличии.
По инициативе Уполномоченного по данному факту проведена
проверка, по итогам которой установлено, что исполнительные листы,
выданные судом в 2004 году, находятся в бухгалтерии ИК-7. Осужденному
С. был дан мотивированный ответ.
2.3.9. Вопросы условно-досрочного освобождения и других видов
смягчения положения осужденных
В 2018 году число обращений к Уполномоченному по данным
вопросам уменьшилось на 45%. В то же время, согласно данным ГУФСИН,
доля отказов судов в условно-досрочном освобождении несколько возросла.
Так, при положительном заключении администраций исправительных
учреждений судами было отказано в удовлетворении ходатайств осужденных
в 20% случаев, что соответствует уровню предыдущего года.
Наиболее высокие показатели отказов – в Вадском районном суде
(55%), Канавинском районном суде (43%), Дзержинском городском суде
(41%), Лысковском городском суде (34%), Борском городском суде (33%).
Исходя из полученных обращений, можно сделать вывод о смягчении
в 2017-2018 гг. судебной практики, о повышении обоснованности решений.
Вместе с тем, в решениях отдельных судей сохраняются подходы,
противоречащие установкам Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.04.2009 № 8.
Например, указывая на наличие у заявителя 2-4 погашенных
взысканий, судьи не анализируют характер допущенных нарушений,
последующее поведение осужденного и другие характеризующие его
сведения. Различные сведения подчас приводятся отрывочно и не
согласуются друг с другом.
Основным
критерием
предоставления
условно-досрочного
освобождения, согласно ч.1 ст.79 УК РФ, является такое поведение
осужденного в период лишения свободы, которое позволяет прийти
к выводу, что он не нуждается в полном отбывании назначенного наказания.
Должны учитываться взыскания и поощрения, меры по погашению
причиненного преступлением вреда, отношение к труду в исправительном
учреждении, мнение администрации учреждения. В зависимости от тяжести
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преступления законом установлены различные минимальные сроки отбытия
наказания, в долях к назначенному судом сроку.
Однако «в дополнение» к указанным критериям условно-досрочного
освобождения, в решениях встречаются и такие доводы, как «неуверенность»
суда в восстановлении социальной справедливости либо в утрате
осужденным общественной опасности, или даже в том, что осужденный
не совершит нового преступления. Все три из названных доводов
содержатся, например, в постановлении об отказе в условно-досрочном
освобождении осужденному Г., принятом 23.05.2018 Варнавинским
районным судом. В ответе Г. Уполномоченный высказал мнение
о необоснованности таких доводов.
Представляется, что суждения о достижении либо недостижении
социальной
справедливости
фактически
означают
переоценку
справедливости размера наказания, назначенного другим судом при
вынесении приговора. Дифференциация и наказания, и возможных сроков
условно-досрочного освобождения в зависимости от тяжести преступления,
уже определена законодателем в статьях Уголовного кодекса, учтена судом,
вынесшим приговор, и повторное обсуждение этих вопросов при
рассмотрении
ходатайств
об
условно-досрочном
освобождении
противоречит принципам правосудия.
Другим решением того же суда отказано в условно-досрочном
освобождении осужденному С., при наличии у него 10 поощрений и одного
выговора, досрочно погашенного поощрением. При этом суд не раскрыл,
в чем состояло нарушение со стороны С. Между тем нарушение «не
поздоровался с представителем администрации» представляется не столь
значительным. Это могла быть просто невнимательность; во всяком случае,
информации о преднамеренном игнорировании осужденным представителя
администрации в решении суда не приведено.
Канавинский
районный
суд
города
Нижнего
Новгорода
в постановлении от 24.05.2018 об отказе в переводе осужденного П.
в колонию-поселение сослался на то, что им погашен ущерб лишь
на 10 тысяч рублей, в то же время общая сумма ущерба от преступления,
которую должен возместить П., в решении суда не приведена, в силу чего
невозможно составить объективное мнение о том, в какой мере П. в этой
части исполнил приговор.
2.3.10. Медицинская помощь обвиняемым и осужденным
Обращения заключенных и их родственников о недостатках
медицинской помощи составляют значительное количество среди других тем
обращений. Без учета повторных заявлений от тех же заявителей, рост числа
жалоб к Уполномоченному по отношению к прошлому году составил 38%
(с 37 до 51 обращения). Основную часть составили жалобы на отказ
в направлении на медико-социальную экспертизу.
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По данным медико-санитарной части МСЧ-52 ФСИН России,
оказывающей медицинскую помощь лицам, содержащимся в нижегородских
учреждениях ФСИН, показатель общей заболеваемости среди осужденных
вырос на 10% и составил 121289 на 100 тыс. Причина этого роста –
увеличение выявляемости заболеваний гастритами и дуоденитами на 52%, в
меньшей степени – по другим заболеваниям. Выявление первичной
заболеваемости также увеличилось на 4,7%, что объясняется улучшением
диагностики.
Среди положительных тенденций отмечается снижение заболеваемости
туберкулезом на 31%, охват двукратной флюорографией 99,9% осужденных.
Непреодоленной проблемой пенитенциарной медицины остается
нехватка кадров: по врачебному персоналу – некомплект 28%, по среднему
медицинскому персоналу – 13%. Причинами низкой укомплектованности, а
также высокого уровня совместительства гражданского персонала
руководство МСЧ-52 считает отсутствие специалистов медицинского
профиля в населенных пунктах, находящихся на значительном удалении от
крупных городов и районных центров. По мнению Уполномоченного,
должны быть приняты специальные меры государственной поддержки для
привлечения кадров, адекватные программам помощи специалистам данного
профиля при их устройстве в учреждения гражданского сектора. Например, в
числе таких мер может быть субсидирование решения жилищной и
транспортной
проблемы
для
семей
медицинских
работников,
трудоустраивающихся в медицинские учреждения ФСИН.
Между Уполномоченным и руководством МСЧ-52 сложились
конструктивные рабочие контакты. Помимо получения от данной службы
мотивированных ответов на наши запросы, в практику работы вошли
совещания, совместные выезды в учреждения, прием осужденных в колониях
представителем Уполномоченного и начальником медчасти. Благодаря
отлаженному взаимодействию во многих случаях удается своевременно
скорректировать схему лечения заявителя, решить другие вопросы, не
терпящие отлагательства. В частности, по обращениям Уполномоченного в
МСЧ-52:
- осужденному З., страдающему туберкулезом и жалующимся на
ухудшение состояние, внепланово проведено флюорографическое
обследование;
- осужденному М., написавшему о трудностях после тяжелой операции,
на 2 месяца ранее первоначального срока проведена операция по удалению
временной дренажной системы;
- обвиняемый Б. был доставлен из СИЗО-1 в городскую больницу, где
ранее ему была сделана полостная операция, на консультацию по поводу
послеоперационных осложнений. Кроме того, спустя месяц, в связи с
отсутствием у Б. улучшений, Уполномоченным был организован визит в
СИЗО хирурга городской больницы.
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Ситуацией, потребовавшей незамедлительной реакции, стало взятие
под стражу в областном суде осужденного Р., получившего длительный срок
лишения свободы. Во время следствия и судебного процесса в районном суде
Р. находился под домашним арестом и трижды в неделю самостоятельно
посещал процедуру гемодиализа – по понедельникам, средам и пятницам.
Взятие его под стражу в зале суда, привело к тому, что на следующий день
гемодиализ был пропущен: у администрации следственного изолятора
отсутствовали необходимые документы для этапирования Р. в место
проведения процедуры. Получив информацию председателя ОНК
А.С.Буланова о данной ситуации, Уполномоченный незамедлительно
поговорил по телефону с начальником МСЧ-52, попросил сделать все
возможное для скорейшего возобновления жизненно важных процедур.
Со стороны МСЧ-52 и ГУФСИН были приняты необходимые меры.
Через два дня конвой стал доставлять Р. к прежнему месту проведения
процедуры. Вместе с тем в перспективе ситуация осложнялась тем, что было
получено указание ФСИН России об этапировании Р. для отбывания
наказания в Архангельскую область. Стало очевидно, что в процессе
многодневного этапа обеспечить данное лечение практически невозможно.
По инициативе МСЧ-52 была проведена комиссия, определившая наличие у
Р. тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию лишения свободы. Р.
был освобожден судом через полтора месяца после вступления в силу
приговора.
Между тем наличие у Р. тяжелого заболевания, входящего в
соответствующий перечень, являлось очевидным еще на стадии судебного
разбирательства. И вопрос с освобождением Р. от отбывания лишения
свободы мог бы быть решен еще при постановлении приговора, если бы
такую возможность предусматривал Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
На эту проблему обратили внимание на своем Координационном Совете
уполномоченные по правам человека регионов Центрального федерального
округа, направившие в сентябре 2018 г. предложение о целесообразности
изменений в УПК федеральному Уполномоченному. Исходя из
нижегородского
опыта,
также
считаем,
что
медицинское
освидетельствование на наличие тяжелого заболевания должны иметь
возможность пройти не только осужденные со вступившим в силу
приговором, но и обвиняемые в период досудебного и судебного
разбирательства. В настоящее же время имеются два разных перечня
заболеваний – один для установления невозможности содержания
обвиняемого под стражей, другой – для установления заболевания,
препятствующего отбыванию осужденным лишения свободы. Порядки
комиссионного принятия решений также отличаются, что влечет как потерю
времени для гражданина с прогрессирующим тяжелым заболеванием, так и
излишние, запаздывающие медицинские и бюрократические процедуры.
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2.3.11. Освобождение тяжело больных осужденных
В докладе за 2017 год Уполномоченный уже говорил
о неэффективности работы медицинских частей исправительных учреждений
и судов по освобождению от отбывания наказания осужденных,
«комиссованных» по наличию тяжелого заболевания, входящего
в соответствующий перечень. В 2018 году ситуация значительно
улучшилась, о чем говорят следующие показатели:
- из 78 представленных к освобождению, по решениям судов вышли за
пределы ИУ 48 осужденных, то есть 62% (в 2017 году – 28 из 67 человек, или
42%); в 7 случаях судами отказано в освобождении;
- судебные заседания проводились, в среднем, на 26-й день после
решения медицинской комиссии о наличии тяжелого заболевания
(в 2017 году – на 33-й день).
Анализ этих данных показывает, что медицинские комиссии
принимали более своевременные решения, учитывающие развитие
заболевания. Суды, в свою очередь, сократили на одну неделю срок
подготовки к заседанию.
Вместе с тем, 17 осужденных умерли, в среднем, на 8-й день после
положительного решения комиссии, не дождавшись судебного заседания.
Еще двое осужденных умерли в 10-дневный период между решением
суда об освобождении и вступлением его в законную силу. В связи с этим
следует отметить, что у суда есть право обратить решение об освобождении к
немедленному исполнению, при наличии исключительных обстоятельств,
которые могут помешать его исполнению через 10 дней. Однако в 2018 году
ни один судья такой возможностью не воспользовался. В то же время
и апелляционного обжалования, которое могло быть инициировано в эти
10 дней, не состоялось.
В связи с указанным 10-дневным сроком ожидания в сложной ситуации
оказался пожилой осужденный К., которому требовалась срочная операция
на сердце. Сразу после суда, принявшего решение о его освобождении
от отбывания наказания, К. был доставлен на госпитализацию в кардиоцентр.
Однако его паспорт оставался в личном деле в колонии и не мог быть выдан
до вступления решения суда в законную силу. Без предъявления паспорта
в приемном отделении кардиоцентра отказали в госпитализации. Дочь К.
рассказала об этой проблеме и Уполномоченным решено незамедлительно
позвонить главному врачу кардиоцентра. В результате К. приняли по
ксерокопии паспорта и начали готовить к операции. Вскоре сотрудник ИК-5
специально привез в регистратуру клиники и предъявил подлинный паспорт
К., затем вернул его в личное дело осужденного.
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2.3.12. Стать инвалидом заключенному - не просто
Приказом Минтруда России от 29.01.2014 № 59н утвержден
Административный регламент по предоставлению государственной услуги
по проведению МСЭ. Особенности этой работы с осужденными
конкретизированы приказом Минюста от 02.10.2015 № 233. Из указанных
нормативных правовых актов следует, что осужденные должны
представляться в бюро МСЭ с направлением медицинской организации
уголовно-исполнительной
системы,
с
результатами
необходимых
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. В случае,
если медицинская организация, в данном случае — ФКУЗ МСЧ-52,
не находит оснований для признания осужденного инвалидом, она должна
выдать ему справку об отказе в направлении на МСЭ. С этой справкой
осужденный вправе самостоятельно обратиться в территориальное бюро
МСЭ с заявлением о прохождении экспертизы.
На практике многие осужденные и не направляются в бюро МСЭ
официально, и не получают указанные справки об отказе в направлении. Как
правило, им выдаются устные или письменные ответы МСЧ-52 об
отсутствии оснований для признания инвалидом, но не в форме справки. И за
разрешением своего вопроса осужденные вынуждены обращаться
к Уполномоченному или в прокуратуру.
По данным Главного бюро МСЭ по Нижегородской области,
в 2018 году на первичное установление инвалидности были представлены
144 гражданина, содержащихся в учреждениях ГУФСИН. Из них
инвалидность была установлена у 127 заявителей. Из представленных
на экспертизу 143 человека были направлены МСЧ-52, и лишь один
проходил экспертизу со справкой МСЧ-52 об отказе в направлении.
По сравнению с остальным населением области, осужденные
несколько реже признаются инвалидами. Так, среди всех 19746 жителей
региона, проходивших в 2018 году экспертизу впервые, инвалидность
установлена в 95,6% случаев, а среди осужденных – в 88%.
Как уже было отмечено, многие осужденные подолгу добиваются
экспертизы. Осужденный С. с 2005 по 2016 год признавался инвалидом
III группы. Но оказавшись в исправительной колонии ИК-7, он в 2016 году
не смог подтвердить этот статус, поскольку медчасть не направила его
на МСЭ. Далее С. неоднократно настаивал на прохождении необходимых
обследований экспертизы, самостоятельно запрашивал в поликлинике
по своему месту жительства выписки из медкарт, но направления на МСЭ так
и не получил. При посещении ИК-7 в октябре 2018 года, представителю
Уполномоченного и сотруднику головного офиса МСЧ-52, в медчасти была
показана справка МСЧ-52 об отказе в направлении С. на МСЭ, вложенная в
его медицинскую карту. При этом данная справка была датирована июнем
2018 г., но С. увидел ее впервые. В случае выдачи этой справки ему, С. мог
бы самостоятельно обратиться в бюро МСЭ № 21 в г. Семенов с заявлением
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о прохождении экспертизы. Однако справка не выдавалась под предлогом
того, что хранение осужденными таких документов при себе якобы
противоречит
Правилам
внутреннего
распорядка
исправительных
учреждений (ПВР).
В свою очередь, из бюро МСЭ № 21 С. получал ответы о
необходимости пройти диагностические и лечебные мероприятия, с чем ему
рекомендовалось обратиться к лечащему врачу «соответствующей
медицинской организации». Направляя такие ответы, руководитель бюро как
будто не замечала, что С. находится в исправительной колонии, и то, пройдет
ли он необходимые обследования, зависит не от него, а от решения
начальника медчасти и ее руководства в МСЧ-52.
После этой поездки Уполномоченный пригласил на совещание
руководителей МСЧ-52, Главного бюро МСЭ по области, а также
представителей прокуратуры области и председателя ОНК. Практически все
участники совещания, согласились с тем, что выдача осужденным на руки
справок об отказе в направлении на МСЭ не противоречит ПВР, а напротив,
полностью соответствует как ПВР, так и указанным выше регламентам.
Руководителям «исправительной» медицины и медико-социальной
экспертизы было рекомендовано улучшить взаимодействие. В частности,
если бюро МСЭ по документам осужденного предварительно усматривает
основания для прохождения им МСЭ, бюро должно дать МСЧ-52 конкретные
указания о проведении недостающих диагностических обследований.
2.3.13. Получение дополнительных медицинских услуг
При
посещении
женской
исправительной
колонии
ИК-2
к представителю Уполномоченного обратилась осужденная Н. с просьбой
о содействии в протезировании зубов. В соответствии с действующим
регулированием данная медицинская услуга может предоставляться за счет
осужденных и их родственников, однако исправительное учреждение должно
оказать необходимую организационно-техническую помощь. Поскольку
в ИК-2 оборудован кабинет для оказания стоматологических услуг общей
практики, Уполномоченный рекомендовал администрации подобрать
организацию, готовую заняться также и протезированием осужденных. В
течение месяца этот вопрос был решен и осужденные теперь могут получать
услуги по протезированию зубов.
2.3.14. Подготовка осужденных к освобождению
и ресоциализации в обществе
После освобождения осужденный тем успешнее вольется в жизнь
общества, чем более востребованной окажется его специальность
и полученные, либо укрепившиеся, в исправительном учреждении трудовые
и социальные навыки. Другими важными компонентами ресоциализации
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является наличие места жительства и удостоверяющих личность документов.
Всем этим направлениям работы исправительных учреждений по подготовке
к освобождению Уполномоченный уделяет большое внимание и оказывает
возможное содействие.
В феврале 2018 года по совместной инициативе Уполномоченного
и прокуратуры Нижегородской области в исправительной колонии ИК-16
Лысковского района проведено мероприятие по правовому просвещению,
в рамках которого перед осужденными, готовящимися к освобождению,
выступили представители районных отделов службы занятости и социальной
защиты по вопросам возможной социальной помощи и трудоустройства
после освобождения.
Комиссия с участием прокурора по надзору в ИУ, члена экспертного
совета при Уполномоченном, начальника отдела аппарата Уполномоченного
и помощника начальника ГУФСИН осмотрела помещения промышленной
зоны колонии и профтехучилища. На совещании у начальника учреждения
были обсуждены перспективы развития производства и обучения
осужденных более востребованным на рынке специальностям. Например,
было отмечено, что мужчин предпочтительно обучать не швейному
мастерству, а наладке швейного оборудования.
В этот же день было проведено совещание у прокурора Лысковского
района
с
участием
представителей
местного
самоуправления
и предпринимательского сообщества, на котором принято решение
отдельные муниципальные заказы размещать на промзоне ИК-16. Подобные
межведомственные усилия могли бы оказать положительное воздействие на
расширение производства и в других учреждениях ФСИН.
На заседании общественного совета при ГУФСИН был поднят вопрос
также об организационно-правовой форме действующих при исправительных
учреждениях Центров трудовой адаптации осужденных. Высказано мнение,
что работа этих центров в форме казенных учреждений сдерживает
их развитие; целесообразно реорганизовать эти центры, предоставив им
более широкие экономические возможности в сфере коммерции.
2.3.15. Работа с социально уязвимыми категориями осужденных
Среди отбывающих лишение свободы имеются пожилые граждане и
инвалиды I группы, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями и
даже утратившие способность к самообслуживанию. В лучшем случае у них
есть родственники, готовые осуществлять дальнейший уход. Но от части
таких лиц все родственники отказались, а некогда единственное жилье также
утрачено. Фактически, единственным возможным местом проживания для
таких людей могут быть государственные дома-интернаты.
Вопрос определения осужденного после освобождения в специальный
дом-интернат по инициативе Уполномоченного обсуждался на семинаре,
проведенном в режиме видеоконференцсвязи под председательством
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начальника ГУФСИН с участием всех подведомственных учреждений. Также
в данном семинаре приняли участие Уполномоченный, представители
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области,
Нижегородского регионального отделения Пенсионного фонда РФ,
Управления по труду и занятости населения Нижегородской области,
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской
области, Главного управления ЗАГС Нижегородской области. По итогам
семинара Уполномоченным издана брошюра «Методические материалы по
вопросам ресоциализации осужденных, освобождающихся из учреждений
ГУФСИН России по Нижегородской области».
В отдельном разделе уделено особое внимание вопросу о направлении
в дома-интернаты освобождающихся осужденных, утративших социальные
связи. Необходимость дополнительных разъяснений была вызвана тем, что
утвержденный в области порядок определения нуждаемости в помещении
лица в дом-интернат предполагает личное участие гражданина или его
представителя в процессе сбора документов, а также обследование
жилищных условий и беседа с заявителем по месту его жительства. Вариант
посещения соискателя будущей услуги в исправительной колонии, а равно
участие в роли его представителей сотрудников ИК, законодательством не
предусмотрен. В то же время и формальных противоречий нет в том, чтобы
эту работу на себя взяли не родственники, а социальные работники
исправительных учреждений.
В октябре 2018 года при посредничестве Уполномоченного была
начата работа по устройству двух осужденных в дома-интернаты. Оба
гражданина не могли обслуживать себя самостоятельно, фактически
перестали ориентироваться в жизни, от них отказались бывшие семьи.
Работники социальной защиты Варнавинского и Лысковского районов
Нижегородской области посетили заключенных в колониях ИК-6 и ИК-16.
Один гражданин был направлен на психиатрическую экспертизу для
решения вопроса о недееспособности, по другому осужденному готовились
иные документы. Оба гражданина прошли специальную медицинскую
комиссию, и в суды были направлены заявления об их освобождении
по тяжелому заболеванию. К сожалению, на последнем этапе разрешения
данного вопроса оба осужденных умерли.
Вместе с тем первый опыт показал, что решение этих сложных
вопросов возможно. Более того, совместная работа учреждений ГУФСИН
и социальной защиты должна начинаться не за 2-3 месяца до ожидаемого
освобождения осужденного, а намного раньше, поскольку помимо времени
на подготовку документов, иногда образуется и очередь из обычных граждан
(не осужденных), нуждающихся в устройстве в дома-интернаты.
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РАЗДЕЛ 3
Реализация основных задач и компетенций Уполномоченного
в контексте регионального развития
3.1. Всеобщей декларации прав человека – 70 лет
2018 год стал знаковым для правозащитной деятельности, поскольку
широко отмечались 70-летие Всеобщей декларации прав человека и 25-летие
Конституции Российской Федерации – документов, определяющих и
современную правовую картину мира, и деятельность государства, и жизнь
каждого конкретного человека. Празднование
памятных дат стало
напоминанием о необходимости знать свои права и о готовности отстаивать
их законными способами, уважая при этом права и свободы окружающих.
В целях широкого информирования жителей Нижегородской области о
памятных датах и их значении, в декабре 2018 года подготовлено, размещено
на сайте и распространено в региональных СМИ официальное обращение
Уполномоченного. В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря,
Уполномоченный и его аппарат приняли участие в Общероссийском приеме
граждан.
Ярким примером организующей и координирующей функции
Уполномоченного является участие Нижегородской области во
всероссийском образовательном проекте Единый урок «ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА», приуроченном к 70-летию Всеобщей Декларации прав
человека и 25-летию Конституции Российской Федерации.
Общую координацию Единого урока, мероприятия которого в регионе
проведены в период с 06 по 18 декабря 2018 года, осуществлял
Уполномоченный.
К мероприятиям Единого урока привлечены
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области и образовательные организации региона, министерство культуры
Нижегородской области и учреждения культуры региона, ГУ МВД России по
Нижегородской области и Нижегородская академия МВД России,
прокуратура Нижегородской области, СМИ и большое количество
общественных организаций.
Старт мероприятий Единого урока на территории региона был дан
06.12.18 на открытии научно-практической конференции, организованной
Нижегородской академией МВД России к 25-летию Российской
Конституции. Всего в рамках Единого урока в образовательных
организациях и учреждениях культуры Нижегородской области проведено
1378 массовых мероприятий с охватом около 212 тысяч человек.
Наиболее значимыми мероприятиями Единого урока стали:
- с 6 по 16 декабря - тематическая выставка Нижегородского
государственного художественного музея «Художник и власть»,
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подготовленная с учетом методических рекомендаций Единого урока
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»;
- с 10 по 14 декабря - тематическая радиовикторина «Неделя права»
радиостанции «Авторадио – Нижний Новгород» на знание основных
положений Конституции РФ, организованная при участии аппарата
Уполномоченного по правам человека;
- 7 декабря – флешмоб «70» учащихся МОУ МОШ № 156 г. Н.
Новгорода, посвященный 70-летию Всеобщей декларации прав человека;
- 10 декабря – презентация Единого урока нижегородским СМИ на
примере квест-кейса «Российской конституции – 25!»», организованного
Нижегородской областной государственной детской библиотекой
при
участии сотрудников аппарата Уполномоченного и отряда спецназа «Гром»
ГУ МВД России по Нижегородской области1;
- 11 декабря - тематический вечер «На защите прав и свобод граждан!»
в Нижегородской государственной областной универсальной научной
библиотеке для читателей
с участием сотрудников аппарата
Уполномоченного, ГУ МВД России по Нижегородской области и
прокуратуры Нижегородской области;
- 12 декабря - прямой радиоэфир «Российской конституции – 25!» на
радиостанции «Авторадио – Нижний Новгород» с участием экспертов –
членов юридического сообщества и сотрудников аппарата Уполномоченного;
- 13 декабря – акция «Экскурсия с Уполномоченным»2,
предусматривающая
экскурсию студентов – юристов
по выставке
Нижегородского государственного художественного музея «Художник и
власть».
Наиболее значимым событием, приуроченным к 70-летию Декларации
и 25-летию Конституции России, стал Торжественный прием и первое
награждение Почетным знаком «За заслуги в правозащитной деятельности».

1

2
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Мероприятие организовано 18 декабря 2018 года в Нижегородском Кремле в
партнерстве Уполномоченного и Государственно-правового департамента.
Уполномоченным совместно с Губернатором Нижегородской области
Г.С. Никитиным в порядке законодательной инициативы был внесен 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». В соответствии с положением Почетные
Знаки могут получать ежегодно только пять человек. Решение о награждении
принимает Губернатор Нижегородской области по предоставлению
Комиссии по правам человека, содействию развитию институтов
гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив по
согласованию с Уполномоченным.
Новые для Нижегородской области Почетные знаки 18.12.2018 были
вручены нижегородцам, которые ведут правозащитную деятельность
и вносят значительный вклад в развитие системы бесплатной юридической
помощи и правового просвещения населения: первому региональному
Уполномоченному по правам ребенка Светлане Васильевне Барабановой,
председателю общественной наблюдательной комиссии и председателю
НРОО «Ивантур» Андрею Сергеевичу Буланову, председателю
Приволжского межрегионального совета организаций Всероссийского
общества инвалидов Эдуарду Александровичу Житухину, первому
Нижегородскому Уполномоченному Василию Васильевичу Ольневу и
председателю областной палаты адвокатов Николаю Дмитриевичу Рогачеву.
На приеме также состоялось чествование нижегородцев, ставших
лауреатами премии Уполномоченного по правам человека Российской
Федерации «Спешите делать добро». Это люди, которые ведут активную
волонтерскую работу, активно участвуют в организации межведомственного
взаимодействия или проявили самоотверженность в неординарных
жизненных ситуациях. Уполномоченный вручила награды федерального
омбудсмена
руководителям региональных общественных организаций
Оксане Тажировой и Олегу Евину, волонтеру – поисковику
Юрию
Марголину и нижегородским полицейским Антону Ратанову и Александру
Пасякину, каждый из которых во внеслужебное время спасал жизни людей3.
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3.2. Межведомственное сотрудничество и взаимодействие
с экспертным и научным сообществом
Эффективность работы по защите прав человека во многом
определяется
качеством
взаимодействия
Уполномоченного
с
государственными и контрольно-надзорными органами, общественностью,
правозащитными, некоммерческими организациями.
Большинство направлений взаимодействия Уполномоченного по
сотрудничеству в сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан
Нижегородской области с государственными и контрольно-надзорными
органами оформлено в виде соглашений. По состоянию на 01.01.2019
заключено 25 соглашений, благодаря которым значительно возросло
количество межведомственных коммуникаций Уполномоченного с органами
государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными,
контрольно-надзорными, иными организациями и учреждениями. В рамках
реализации соглашений в 2018 году проведено более 60 совместных
мероприятий.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
в рамках действующих Соглашений о сотрудничестве в 2018 году
№

Мероприятие

Партнёры

1 квартал 2018 года
Участие УПЧ НО в коллегии ГУФСИН РФ НО
Участие УПЧ НО в семинарах ОНК по Всероссийскому
проекту «Российские ОНК –новое поколение»
Комиссионное посещение учреждений ГУФСИН РФ НО с
приглашением представителей ОНК НО и Прокуратуры НО
для оценки бытовых условий содержания заключенных и
несения службы, формирования планов капитального и
текущего ремонта
Совместное посещение ИВС и спецприемников, Центра
содержания несовершеннолетних
Оказание юридической помощи обвиняемым и осужденным
при посещении ИК и СИЗО
Выездные общественные консультации и прием граждан в г.
Арзамасе
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ГУФСИН РФ НО
ОНК НО
ГУФСИН РФ НО

ГУ МВД РФ НО
УПР НО
ГУФСИН РФ НО
Нижегородская
Епархия

Совещание по результатам проверок учреждений ГУ МВД ГУ МВД РФ НО
РФ НО
2 квартал 2018 года
Совместное посещение и межведомственное совещание по
разрешению сложных ситуаций
с иностранными
гражданами, содержащимися в Центре временного
содержания ГУ МВД РФ НО
Совместное совещание по вопросам 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
Подготовка совместного Специального доклада УПЧ НО и
УПР НО «Обеспечение и защита прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
проживание в закрепленном муниципальном жилье»
Участие УПЧ НО в семинаре-совещании ГУФСИН РФ НО
Комиссионное посещение учреждений ГУФСИН РФ НО с
приглашением представителей ОНК НО и Прокуратуры НО
для оценки бытовых условий содержания заключенных и
несения службы, формирования планов капитального и
текущего ремонта
Оказание юридической помощи обвиняемым и осужденным
при посещении ИК и СИЗО
Обмен информацией о проблемных вопросах
при
предоставлении жилищно-коммунальных услуг гражданам
Совместный онлайн- прием в ГБУ НО «Семеновский доминтернат для престарелых и инвалидов»
Совместный
прием граждан по вопросам исполнения
решений судов
Участие УПЧ НО в общем собрании членов ОНК НО
Выездные общественные консультации и прием граждан в г.
Дзержинске
3 квартал 2018 года

Прокуратура НО,
ГУ МВД РФ НО,
УФССП НО,
ОНК НО
Прокуратура НО,
УПР НО

УПР НО

ГУФСИН РФ НО
ГУФСИН РФ НО

ГУФСИН РФ НО
Прокуратура НО
Прокуратура НО
УФССП НО
ОНК НО
Нижегородская
Епархия

Круглый стол по вопросам осуществления общественного ИК НО
контроля на выборах в Единый день голосования 09 сентября
2018 года
Торжественное открытие Студенческой юридической Приволжская
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клиники в рамках Соглашения о совместной деятельности
между ФГБОУВО «Волжский государственный университет
водного
транспорта»,
Приволжской
транспортной
прокуратуры и УПЧ НО
Участие УПЧ НО в коллегии ГУФСИН РФ НО
Участие УПЧ НО в семинарах ОНК по Всероссийскому
проекту «Российские ОНК –новое поколение»
Совместное совещание
по оказанию помощи в
трудоустройстве должников, отбывающих наказание в
местах лишения свободы, с целью защиты прав взыскателей
Проведение совещания с участием Управления ГЖД по
практике применения Приказа Минтранса РФ от 09.03 2016
№ 44 «Об утверждении Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха…..»
Публичные обсуждения правоприменительной практики
Управления Роспотребнадзора по НО
Встречи-круглые столы с женщинами с риском отказа от
ребенка
Межведомственный прием граждан по вопросам медикосоциальной экспертизы и реабилитации
Межрайонное интерактивное совещание по разъяснению
требований природоохранного и антикоррупционного
законодательства
Межведомственный
прием
граждан
по
вопросам
обязательного социального страхования
Комиссионное посещение учреждений ГУФСИН РФ НО с
приглашением представителей ОНК НО и Прокуратуры НО
для оценки бытовых условий содержания заключенных и
несения службы, формирования планов капитального и
текущего ремонта
Оказание юридической помощи обвиняемым и осужденным
при посещении ИК и СИЗО
Выездные общественные консультации и прием граждан в г.
Кстово
Совместная горячая телефонная линия по вопросам
соблюдения законодательства РФ при обращении взыскания
на денежные средства должников, находящиеся на счетах в
банках и иных кредитных организациях
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транспортная
прокуратура

ГУФСИН РФ НО
ОНК НО
УФССП НО,
ГУФСИН РФ НО
Госинспекция
труда в НО

Управление
Роспотребнадзора по НО
Нижегородская
Епархия
ФКУ «ГБ МСЭ по
Нижегородской
области»
Нижегородская
межрайонная
природоохранная
прокуратура
НРО ФСС РФ
ГУФСИН РФ НО

ГУФСИН РФ НО
Нижегородская
Епархия
УФССП НО

Разработка и размещение на сайтах памятки о медицинской Прокуратура НО
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно
Выездные приемы на участковых пунктах полиции
ГУ МВД
России НО
4 квартал 2018 года
Проведение мероприятий в рамках Международного дня
прав человека
Проведение мероприятий в рамках Дня правовой помощи
детям
Межведомственный круглый стол на тему «Безвестное
исчезновение несовершеннолетних, а также самовольные
уходы несовершеннолетних из детских домов и СРЦНов.
Причины и принимаемые меры»
Публичные обсуждения правоприменительной практики
Управления Роспотребнадзора по НО

ГУ
Минюста
России по НО
ГУ
Минюста
России по НО
СУ СК РФ НО

Управление
Роспотребнадзора по НО
Межведомственный прием граждан по вопросам обеспечения НРО ФСС РФ
инвалидов техническими средствами реабилитации и
санаторно-курортным лечением
Совещание по результатам проверок учреждений ГУ МВД ГУ МВД РФ НО
РФ НО
Комиссионное посещение учреждений ГУФСИН РФ НО с ГУФСИН РФ НО
приглашением представителей ОНК НО и Прокуратуры НО
для оценки бытовых условий содержания заключенных и
несения службы, формирования планов капитального и
текущего ремонта
Оказание юридической помощи обвиняемым и осужденным ГУФСИН РФ НО
при посещении ИК и СИЗО. Категории повышенного
внимания – несовершеннолетние и женщины
Обмен обобщающей итоги года информацией с ГУФСИН ГУФСИН
НО
РФ НО, Прокуратурой НО, ГУ МВД РФ НО, ОНК НО
Прокуратура НО,
ГУ МВД НО,
ОНК НО
Выездные общественные консультации и прием граждан в Нижегородская
Нижегородском районе г.Н.Новгорода
Епархия
Посещение женской ИК с комплексом мероприятий по Нижегородская
профилактике отказов от детей и подготовке
к Епархия
освобождению
Совместный
прием граждан по вопросам исполнения УФССП НО
решений судов
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Совместные консультации граждан по вопросам обеспечения
санитарно- эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей
Совещание по подведению итогов работы в 2018 году по
вопросам повышения правовой культуры молодых и
будущих избирателей, в том числе в рамках проведения
избирательных кампаний федерального и регионального
уровней
Весь период, сроки - по согласованию

Управление
Роспотребнадзора по НО
ИК НО

Совместная работа с общественными помощниками УПЧ
НО и УПР НО в муниципальных районах и городских
округах
Рассмотрение обращений граждан межведомственной
рабочей
группой
по
осуществлению
мониторинга
правомерности отобрания детей из семей в рамках
исполнения поручения президента РФ В.В.Путина от
01.01.207 года №2
Участие УПЧ НО в коллегиях, совещаниях, мероприятиях ГУ
Минюста России по НО
Участие УПЧ НО в работе Общественного совета СУ СК РФ
НО
Участие УПЧ НО в работе Общественного совета ГУФСИН
РФ НО
Участие УПЧ НО в работе Экспертной группы
Общественного совета ГУ МВД РФ НО
Участие УПЧ НО в работе Общественного совета при ФКУ
«ГБ МСЭ по Нижегородской области»

УПР НО

СУ СК РФ НО
УПР НО

ГУ
Минюста
России по НО
СУ СК РФ НО
ГУФСИН РФ НО
ГУ МВД РФ НО

ФКУ «ГБ МСЭ по
Нижегородской
области»
Участие УПЧ НО в рабочей группе ИК НО по ИК НО
взаимодействию
с
региональными
общественными
организациями инвалидов в целях обеспечения и реализации
избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями
Участие в рабочей группе Управление Роспотребнадзора по Управление
НО по проведению мониторинга обращений граждан, а также Роспотребразработке
предложений
для
совершенствования надзора по НО
действующего законодательства
Совместное проведение круглых столов, встреч с ГУ МВД РФ НО
заинтересованными
организациями
по
актуальным
проблемам, связанным с деятельностью полиции
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Совместные
совещания
и
выезды
по
вопросам
ресоциализации осужденных, их трудовой занятости и
профессионального обучения
Совместное посещение СПЗ при дежурных частях ОВД.
Посещение конвойных помещений в судах
Посещение ИК с проведение совместных мероприятий
(богослужение, беседы с осужденными, прием по правовым
вопросам)

ГУФСИН РФ НО

ГУ МВД РФ НО

Нижегородская
Епархия
по
согласованию с
ГУФСИН РФ НО
Поддержка в социальной адаптации отдельных категорий Нижегородская
граждан, освободившихся из ИК
Епархия
Мониторинг оказания платных услуг в ИК и СИЗО
ГУФСИН РФ НО
Мониторинг практики наложения наиболее строгих ГУФСИН РФ НО
дисциплинарных взысканий в ИК и СИЗО
Совместное оказание экстренной помощи: правовое Нижегородская
консультирование, психологическая помощь, питание, Епархия
убежище, предметы первой необходимости и т.д.
Психологическая
и
правовая
поддержка
семей, Нижегородская
воспитывающих детей с ментальными нарушениями
Епархия
Совместная работа по развитию центра «Быть мамой!»
Нижегородская
Епархия
Проведение совместных личных приемов граждан СУ СК РФ СУ СК РФ НО,
НО, УПЧ НО, УПР НО по наиболее резонансным УПР НО
обращениям граждан

Всего в 2018 году Уполномоченным либо с его участим проведено
около 300 мероприятий различного формата, наиболее значимыми из
которых стали:
- Участие Уполномоченного в качестве эксперта в обсуждении
нижегородцами Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года;
- Организация
Уполномоченным
общественного мониторинга
помещений участковых избирательных комиссий на предмет их доступности
лицами с ограниченными физическими возможностями;
Участие
Уполномоченного,
сотрудников
аппарата
в
межведомственном мониторинге реализации Постановления Правительства
РФ от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- Участие Уполномоченного, сотрудников аппарата в мониторинге
Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах
социальной поддержки многодетных семей», проведенном Законодательным
Собранием Нижегородской области;
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- Проведение Уполномоченным совместно с Уполномоченным по
правам ребенка мониторинга обеспечения и защиты прав детей-сирот на
проживание в закрепленном муниципальном жилье в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области.
В адрес взаимодействующих организаций, органов местного
самоуправления и иных
инстанций в 2018 году Уполномоченным
направлено 1052 обращения, запроса и ходатайства по восстановлению прав
граждан. Также Уполномоченный готовил и направлял заключения
государственным органам и должностным лицам.
Например,
такое
заключение по запросу направлено исполняющему обязанности заместителю
Губернатора по итогам проведения анализа реализации статьи 2.1. Кодекса
Нижегородской области об административных правонарушениях направлено
предложение по организации привлечения к административной
ответственности граждан, должностных и юридических лиц за нарушение
Закона Нижегородской области от 01.04.2015 № 44-З «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области».
Экспертиза и совершенствование законодательства о правах и свободах
человека делают очень актуальным взаимодействие Уполномоченного с
научным и экспертным сообществом. Привлечение специалистов в
различных аспектах права и юристов-практиков позволяет обменяться
опытом, анализировать тенденции развития прав и свобод человека в
различных форматах. Наиболее значимым в этой сфере можно считать
деятельность Экспертного совета при Уполномоченном.
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, практикующие юристы.
В течение 2018 года активно работали секции, созданные в рамках
Экспертного совета: по экспертизе и мониторингу, гражданского
и социального права, жилищного и земельного права, по защите прав
граждан в уголовном судопроизводстве и местах принудительного
содержания.
Всего в 2018 году проведено три заседания Экспертного Совета,
осуществлено 15 выездов экспертов в муниципальные районы с целью
рассмотрения обращений граждан и выработки мер по восстановлению прав,
с участием членов Экспертного совета проведено 4 совместных приема
граждан.
Члены Экспертного совета привлекались для рассмотрения жалоб и
обращений жителей Нижегородской области на решения, действия
(бездействие), государственных органов Нижегородской области, органов
местного самоуправления в Нижегородской области, их должностных лиц,
руководителей организаций на территории области, затрагивающие права и
свободы человека и гражданина в соответствии с Законом Нижегородской
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области от 09.01.2004 № 3-З «Об Уполномоченном по правам человека в
Нижегородской области», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О рассмотрении обращений граждан в РФ».
На заседаниях Экспертного совета и секциях обсуждались вопросы
совершенствования действующего законодательства и приоритетные
направления реализации региональной политики в области защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина.
Одной из ключевых тем, которая была рассмотрена на заседании
Экспертного совета, стала тема: «О соблюдении миграционного
законодательства на территории Нижегородской области», в рамках данной
темы обсуждался вопрос исполнения вынесенных Министерством юстиции
Российской Федерации решений о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения свободы.
Выработанные решения по данной теме вошли в материалы методических
рекомендаций по вопросам ресоциализации осужденных, освобождающихся
из учреждений ГУФСИН России по Нижегородской области.
27 июня 2018 года под председательством Уполномоченного
и начальника ГУФСИН России по Нижегородской области состоялся
семинар
по
теме:
«Взаимодействие
учреждений
ГУФСИН
с государственными органами по вопросам документирования, социальной
защиты и ресоциализации обвиняемых и осужденных лиц». В семинаре по
системе конференцсвязи приняли участие сотрудники всех исправительных
учреждений, воспитательной колонии и следственных изоляторов
Нижегородской области.
На возникающие в практике вопросы ответили представители
государственных органов Нижегородской области и территориальных
подразделений федеральных ведомств: министерства социальной политики,
ГУ ЗАГС, Управления по труду и занятости, Отделения Пенсионного фонда
РФ, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской
области. По итогам работы семинара разработаны методические
рекомендации с разъяснениями о порядке взаимодействия с каждым из них, о
процедурах решения ряда социальных и миграционных вопросов, реализации
гражданских прав осужденных.
С учетом результатов работы Экспертного совета в 2018 году,
определены следующие задачи на 2019 год:
- Участие в мониторинге правоприменения в области защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина на территории
Нижегородской области;
- Изучение, обобщение и распространение положительного опыта
работы органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, общественных объединений в области защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- Разработка предложений и проектов рекомендаций органам
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государственной власти, органам местного самоуправления по вопросам
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- Изучение и обсуждение проблем, связанных с обеспечением защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина и выработку
предложений по устранению таких проблем, в том числе посредством
участия в проведении круглых столов и иных мероприятий;
- Участие в организации правового просвещения по вопросам защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- Проведение экспертной оценки представленных Уполномоченным
материалов, в том числе ежегодных и специальных докладов
Уполномоченного;
- Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями,
осуществляющими свою деятельность в области защиты прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина.
По итогам 2018 года благодарностями различных уровней, том числе
Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области
Е.В.Лебедева, были награждены ведущие эксперты Уполномоченного и
руководители учреждений – экспериментальных пилотных площадок по
апробации новых технологий правового просвещения граждан:
- Дугина М.С., заместитель руководителя отдела по взаимодействию с
медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской епархии
Русской Православной Церкви;
Ериков
В.И.,
директор
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Городецкий губернский
колледж»;
Зудихина
О.Н.,
директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Школа
№
156
им.Б.И. Рябцева»;
- Маркова
Н.В., директор филиала «Нижегородский»
ФГУП
«Московское протезно-ортопедическое предприятие», председатель РОО
«Нижегородский совет женщин»;
- Софронова Е.В., президент Нижегородского областного
общественного благотворительного Фонда помощи детям-сиротам;
- Саралиева
З.М., заведующая кафедрой общей социологии и
социальной работы факультета социальных наук ФГАОУ «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского»;
- Цыганов В.И., декан юридического факультета ФГАОУ
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского».
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3.3. Правовое просвещение граждан: курс на системную работу
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, многоуровневой и разнонаправленной
системы правового просвещения граждан.
Согласно закону от 09.01.2004 № 3-З «Об Уполномоченном по правам
человека в Нижегородской области» к одному из основных направлений
деятельности Уполномоченного относится просветительская деятельность,
которая в регионе реализуется в двух основных формах:
- Правовая пропаганда – распространение правовых знаний в обществе
и разъяснение в доступной форме положений отдельных правовых актов
неопределенному кругу лиц;
- Правовое консультирование – разъяснения отдельным гражданам
юридических норм, подлежащих применению в конкретных правовых
спорах.
2018 год характеризовался и активизацией работы со средствами
массовой информации. На сайте Уполномоченного в 2018 году размещен
131 пресс-релиз. Также информация рассылалась по электронным адресам
СМИ, в результате чего по тематике деятельности Уполномоченного
опубликовано и вышло в эфир 260 материалов. Уполномоченный
и сотрудники аппарата принимали участие в тематических телевизионных
и радиоэфирах.
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 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 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
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районы встречается с активом жителей, НКО, при посещениях мест
принудительного содержания – в обязательном порядке беседует с
осужденными.
Календарь публичных и деловых мероприятий Уполномоченного
ежегодно насчитывает около 300 разноплановых программ, конференций,
благотворительных акций, круглых столов, встреч, бесед, в т.ч. более
150 мероприятий - непосредственно по правовому просвещению населения.
Активно содействуют Уполномоченному и общественные помощники
в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. С
их участим организовано и проведено в 2018 году 196 мероприятий
с охватом около 18 тысяч человек.
2018 год характеризовался переходом от разовых акций, в которых
Уполномоченный выступал в качестве одного из участников,
к
широкомасштабным
комплексам
мероприятий
и
проектам,
организованным под эгидой Уполномоченного. Так, в октябре 2018 года по
инициативе Уполномоченного в Нижегородской области организован и
проведен Правовой марафон для пенсионеров (далее - Марафон).
Общую координацию Марафона осуществлял Уполномоченный по
правам человека в Нижегородской области. К мероприятиям Марафона
привлечены министерство социальной политики Нижегородской области,
отделение ПФР по Нижегородской области, главное управление
министерства юстиции РФ по Нижегородской области, ГУ МВД России по
Нижегородской области, Приволжская транспортная прокуратура, ГБУ НО
«Уполномоченный МФЦ», Нотариальная палата Нижегородской области,
Палата адвокатов Нижегородской области, 5 нижегородских вузов, СМИ и
большое количество общественных организаций.
Всего в рамках Марафона организованы и проведены мероприятия
на 80 площадках, в ходе которых бесплатная правовая помощь была оказана
612 людям пожилого возраста. Кроме того, сотрудниками аппарата
Уполномоченного в период с 1 по 15 октября 2018 года оказана бесплатная
правовая помощь 49 пожилым гражданам.
Ряд мероприятий Марафона носили инновационный характер и
привлекли внимание СМИ и населения области. Наиболее значимыми из них
стали:
- Единый День пенсионного права4 проведен 03.10.18 совместно с ГБУ
НО «Уполномоченный МФЦ», отделением ПФР по Нижегородской области,

4
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СМИ на 50 площадках МФЦ. Оказана правовая помощь 347 пожилым
гражданам;
- Единый день нотариата проведен 09.10.18 совместно с ГБУ НО
«Уполномоченный
МФЦ»,
ГУ
министерства
юстиции
РФ
по Нижегородской области, Нотариальной палатой Нижегородской области
на 8 площадках МФЦ. Оказана бесплатная правовая помощь 30 пожилым
гражданам;
- Единый день адвокатуры проведен 10.10.18 совместно с ГБУ НО
«Уполномоченный
МФЦ»,
ГУ
министерства
юстиции
РФ
по Нижегородской области, Палатой адвокатов Нижегородской области
11 площадках МФЦ. Оказана бесплатная правовая помощь 38 пожилым
гражданам;
- Презентация работы студенческой юридической клиники при
Приволжской транспортной прокуратуре 5 проведена 11.10.18 совместно
с Приволжской транспортной прокуратурой, «Волжским государственным
университетом водного транспорта», областным Советом ветеранов, СМИ на
базе теплохода «Петр Андрианов». В ходе открытия клиники была оказана
бесплатная правовая помощь 10 пожилым гражданам;
- Акция «Помощь будущих юристов» проведена 11.10.18 совместно
с министерством социальной политики Нижегородской области,
студенческими юридическими клиниками 5 ВУЗов на 8 площадках центров
социальной помощи города Нижнего Новгорода. Оказана бесплатная
правовая помощь 85 пожилым гражданам;
- Встреча со слушателями проекта «Университет старшего поколения»
проведена 12.10.18 совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области,
областным Советом ветеранов, СМИ на базе Нижегородской областной
детской библиотеки. Оказана бесплатная правовая помощь 37 пожилым
гражданам;

5
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- Акция «Белая трость»6 проведена 15.10.18 совместно с ГУ МВД России
по Нижегородской области, реабилитационным центром «Камерата», СМИ.
Оказана бесплатная правовая помощь 16 пожилым гражданам.
Ярким примером организующей и координирующей функции
Уполномоченного является участие Нижегородской области во
Всероссийском образовательном проекте Единый урок «ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА», приуроченном к 70-летию Всеобщей Декларации прав
человека и 25-летию Конституции Российской Федерации7.
Всероссийский урок прав человека проходил по инициативе
Т.Н.Москальковой, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Организаторами в Нижегородской области выступили
Уполномоченный совместно с министерством образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области и министерством культуры
Нижегородской области.
Всего в рамках Единого урока в образовательных организациях
и учреждениях культуры Нижегородской области проведено 1378 массовых
мероприятий с охватом около 212 тысяч человек.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Нижегородской
области формируется целостная система работы Уполномоченного
по правовому просвещению граждан. Эта система развивается и
трансформируется во взаимодействии со всеми участниками регионального
правового пространства.
В целях дальнейшей активизации работы по правовому просвещению
населения и повышению
уровня координации данной деятельности
Уполномоченным в 2018 году инициировано перед ГУ Министерства
юстиции России по Нижегородской области предложение о проведении
регионального межведомственного месячника правового просвещения
в период с 20 ноября по 20 декабря 2019 года с учетом интересов
максимально широкого круга жителей региона и заинтересованных
организаций.
3.4. Взаимодействие с некоммерческими общественными
организациями
С учетом формирования в обществе осознанного запроса на
гражданскую инициативу в деле защиты прав и интересов граждан, не менее
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Подробнее в разделе Доклада «Всеобщей декларации прав человека – 70 лет».
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важным является взаимодействие Уполномоченного с общественностью,
некоммерческими организациями. Зачастую именно институты гражданского
общества выступают главным коммуникативным каналом в части
информирования органов власти о «горячих», проблемных аспектах
общественной жизни, организуют диалог между обществом и властью, а
также осуществляют общественный контроль.
Весь 2018 год сопровождался активизацией добровольческого
движения и ростом правового самосознания
жителей региона, чему
способствовало два фактора. Во-первых, 2018 год на федеральном уровне
был объявлен Годом добровольца и волонтёра8. Во-вторых, Нижегородской
области посчастливилось принимать у себя матчи Чемпионата Мира по
футболу, что также стало мощным посылом для развития гражданской
активности. Именно это социальное неравнодушие позволило нижегородцам
чисто и честно провести две избирательных кампании, взвешенно и
конструктивно подойти к обсуждению и принятию Стратегии развития
Нижегородской области на период до 2035 года, эффективно отстаивать
личные и общественные интересы.
В настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано около
500 некоммерческих организаций, которые в уставной деятельности ставят
задачи оказания правовой помощи, защиты прав и свобод граждан
Нижегородской области, правового просвещения и воспитания.
Взаимодействие Уполномоченного с институтами гражданского общества
строится как индивидуально, так и через совместную деятельность с
общественной палатой Нижегородской области, с которой заключено
Соглашение о сотрудничестве.
В 2018 году Уполномоченный выступал в качестве организатора или
соорганизатора более чем 150 мероприятий, проведенных в различных
форматах, таких как:
- «Круглые столы» - «Развитие межведомственного взаимодействия в
профилактической работе по предотвращению насилия в семье»,
«Практические решения вопросов по участию НКО в развитии
регионального рынка социальных услуг для взрослых людей с
инвалидностью», «Корпоративное наставничество
и трудоустройство
подростков-воспитанников детских домов», «Особенности производства по
делам
об
административных
правонарушениях,
осуществляемого
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав», «О практике
осуществления общественного контроля в НО» и т.д.;
- Фестивали творчества ветеранов, детей-сирот и людей с
инвалидностью - «Мир равных возможностей», «Все – звезды!», «Голос
ребенка», «От звезды до звезды» и т.д.;
- Научно-практические конференции - «Государство и право в
изменяющемся мире: правовая система в условиях информатизации
8

Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации
Года добровольца (волонтёра)».
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общества», «Юридический процесс в России», «Права человека в местах
лишения свободы и проблемы их решения», «Актуальные проблемы
реализации Конституции России», «Нормализация жизни людей с
ментальной инвалидностью» и т.д.
Традиционными
партнерами
Уполномоченного
являются
общественная организация «Нижегородский совет женщин», Нижегородская
Епархия, Социальный фонд «Право на жизнь», Благотворительный Фонд
«Жизнь без границ»,
Нижегородский областной общественный
благотворительный Фонд помощи детям-сиротам, НРОО «Женский
кризисный центр», НРОО «Инватур, НРОО «Верас», поисковый отряд
«Волонтер» и ряд других.
Примерами результативной взаимодействия
Уполномоченного с
общественностью в 2018 году являются:
- Поддержка Уполномоченным нижегородской региональной
общественной организации инвалидов опорников «Инватур» в реализации
проекта «Центр активной жизни», в результате которого организовано
обучение людей с инвалидностью на получение водительских
удостоверений. Обучение проводит АНКО «Консультационно-учебный
центр «Виста-НН»», имеющий лицензию на обучение. Для обучения лиц с
инвалидностью оборудован автомобиль с ручным управлением. В декабре
2018 года прошли обучение, сдали экзамены и получили водительские
удостоверении 7 нижегородцев, имеющих инвалидность. Подобное
произошло впервые за последние 10 лет и стало событием для региона9.
- Сотрудничество Уполномоченного и нижегородского социального
фонда «Право на жизнь» по осуществлению мероприятий социального
проекта «МАТЕРИНСТВО ПЛЮС», направленного на социализацию и
консультирование лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы,
охрану их прав и свобод. Целевой аудиторией проекта «МАТЕРИНСТВО
ПЛЮС» стали осужденные женщины «ИК-2», «ИК-18», СИЗО № 1, СИЗО
№ 2 и СИЗО № 3 ГУФСИН России по Нижегородской области. Проект
призван создать условия для социальной адаптации женщин-матерей,
находящихся в условиях лишения свободы, а также стимулировать женщин к
ответственному и позитивному материнству, к сохранению и приумножению
семейных ценностей. В течение года организовано 18 выездов волонтеров и
сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека, связанных с
мониторингом соблюдения прав женщин, в том числе на охрану материнства
и детства в условиях лишения свободы ГУФСИН России по Нижегородской
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области. Оказаны юридические консультации 120 осужденным женщинам. В
целях
оказания методической и психологической поддержки в
восстановлении семейных привязанностей осужденных женщин-матерей
было проведено 12 занятий психологического тренинга «МАТЕРИНСТВО
ПЛЮС», участниками которого стали 50 женщин.
- Проведение на регулярной основе благотворительных акций в
исправительных учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области
силами активистов НРОО «Совет нижегородских женщин» и Нижегородской
Епархией. Так, в ходе Дня правовой помощи детям, который традиционно
отмечается в России 20 ноября, организовано масштабное мероприятие в
«женской» колонии ИК-2 (Автозаводский район Н. Новгорода) для матерей и
их детей, находящихся в Доме ребёнка10. 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» и Нижегородская Епархия. Специалисты
отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями
Нижегородской Епархии и «Нижегородского женского кризисного центра»
провели психологическое консультирование отбывающим наказание в ИК-2
женщинам. В рамках акции была организована также и концертная
программа. Кроме того, в канун Нового года общественники по инициативе
и при поддержке Уполномоченного организовали в ИК-2 праздничное
мероприятие для находящихся там матерей и детей - поздравили осужденных
женщин с детьми с Новым Годом и Рождеством, вручили детям сладкие
подарки, книги и игрушки. Самым главным сюрпризом от активистов стало
новогоднее представление с главными героями Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Деятельность по защите прав и свобод граждан осуществляется гласно
и публично, находит понимание и поддержку у жителей и властей региона.
Важность подобной деятельности подчеркнута в 2018 году первым в
истории Нижегородской области награждением Почетным знаком «За
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заслуги в правозащитной деятельности». Новые для Нижегородской области
Почетные знаки 18 декабря 2018 года были вручены нижегородцам, которые
ведут правозащитную деятельность и вносят значительный вклад в развитие
системы бесплатной юридической помощи и правового просвещения
населения. Награждение состоялось в рамках Торжественного приема
Правительства Нижегородской области, посвященного 70-летию Всеобщей
декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации.
2019 год открывает новые перспективы расширения взаимодействия
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области с
некоммерческими организациями, поскольку в регионе
реализуется
партнерский проект «Развитие общественно-государственного партнерства
как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения
малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области».
Проект разработан Нижегородским областным общественным
благотворительным Фондом помощи детям-сиротам и региональными
Уполномоченными по правам человека и ребенка. Проект получил
поддержку на федеральном уровне – его реализация осуществляется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Мероприятия проекта, планируемые к реализации в 2019 году,
предусматривают
объединение
усилий
различных
общественных
организаций, общественных помощников Уполномоченных, органов
местного самоуправления, в целях формирования системы правового
просвещения и правовой помощи социально незащищенным гражданам.
Презентация проекта нижегородцам проведена 20 ноября 2018 года
в рамках Дня правой помощи детям. Итогом проекта должно стать
формирование в шести муниципальных образованиях Нижегородской
области (г.о.г. Арзамас, г.о.г. Выкса, Городецкий, Кстовский, Кр. Баковский,
Лукояновский муниципальные районы) действенной
общественногосударственной (межсекторной) системы правовой помощи населению,
создание Интернет-ресурса «Правозащитная карта Нижегородской области».
3.5. Развитие института общественных помощников Уполномоченного
Формирование принципиально нового кластера общественногосударственной помощи гражданам – института общественных помощников
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам
ребёнка в муниципальных образованиях Нижегородской области –
стартовало в 2016 году, сформировалось в 2017 году и получило свое
развитие в отчетном периоде. Работа по развитию института Общественных
помощников проводилась при активном сотрудничестве и взаимодействии с
органами
местного
самоуправления
Нижегородской
области,
заинтересованными ведомствами и структурами в области права,
министерством внутренней региональной и муниципальной политики
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Нижегородской области, Законодательным Собранием Нижегородской
области.
За этот период были заключены Соглашения органов местного
самоуправления с Уполномоченным по осуществлению деятельности
общественных помощников. Сформированы планы совместной работы
органов местного самоуправления с общественными помощниками
Уполномоченных, в том числе по совместному приему граждан. Определены
места для проведения приемов граждан общественными помощниками
Уполномоченных. Осуществлено информирование жителей муниципальных
образований в местных средствах массовой информации и на сайтах органов
местного самоуправления о совместной деятельности с общественными
помощниками Уполномоченных.
В настоящее время общественные помощники Уполномоченных есть
в каждом из 52 муниципальных образований области. На сайте
Уполномоченного (www.upchnn.ru) создан и поддерживается в актуальном
состоянии раздел «Общественные помощники». Общественные помощники
утверждены из числа наиболее активных граждан, обладающих большим
жизненным опытом, знанием проблем населения, имеющих практику
правозащитной работы, умеющих разрешать жизненные социальные и
бытовые ситуации.
Деятельность
общественных
помощников
регламентируется
Положением, утвержденным распоряжением Уполномоченного от 30.05.16
№19, в соответствии с п. 2.4. которого в компетенцию общественных
помощников входит:
- участие в осуществлении Уполномоченным мониторинга соблюдения
прав, свобод и законных интересов граждан, на территории муниципального
образования Нижегородской области;
- проведение анализа информации, содержащей факты нарушений прав
и свобод граждан на территории муниципального образования и
информирование об этом Уполномоченному;
- оказание содействия Уполномоченному в восстановлении
нарушенных
прав
граждан
на
территории
муниципального
образования Нижегородской области;
- внесение Уполномоченному предложений о совершенствовании
законодательства о правах и свободах гражданина и приведении
его в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права;
- участие в проведении Уполномоченным правового просвещения
населения по вопросам прав и свобод гражданина, форм и методов его
защиты;
- осуществление по поручению Уполномоченного взаимодействия
с органами местного самоуправления, иными органами, организациями и
учреждениями, должностными лицами, в целях защиты прав и законных
интересов граждан.
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Таким образом, общественные помощники в муниципальных районах
и городских округах Нижегородской области осуществляют свою
общественную деятельность в целях содействия Уполномоченным
в обеспечении гарантий государственной защиты прав, свобод и законных
интересов граждан.
В своей повседневной работе общественные помощники оказывают
практическую помощь населению, разъясняют гражданам их права, дают
бесплатные консультации о наиболее эффективных методах защиты своих
прав, свобод и охраняемых законом интересов. Данная работа востребована
населением, поскольку жители области часто в силу объективных причин
не могут добраться в областной центр и обратиться за помощью
в региональные аппараты компетентных структур и ведомств.
Всего за 2018 год общественными помощниками Уполномоченных
было принято и рассмотрено 608 обращений граждан, проведено 423 приема
граждан, из них 278 личных и 145 совместных с органами местного
самоуправления.
Например, к общественному помощнику Уполномоченных в г.о.г. Бор
поступило коллективное обращение родителей и педагогов Линдовской
школы искусств по поводу некорректного, по мнению заявителей, поведения
двух педагогов. Общественный помощник неоднократно выезжала
в образовательную организацию, встречалась со всеми сторонами затяжного
конфликта. В ходе посещений школы была проведена кропотливая работа
с педагогами, родителями и детьми. К разрешению конфликта были
привлечены Управление народного образования и молодежной политики
г.о.г. Бор, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
представители прокуратуры. В результате
межведомственной работы,
которую координировала общественный помощник Уполномоченных,
конфликт удалось разрешить.
В ноябре 2018 года общественный помощник Уполномоченных в
Городецком районе оказала содействие лицу из числа сирот К., который был
исключен из списка на получение жилья, как имеющий в собственности ½
дома, 1915 года постройки. В результате - дом признан непригодным для
проживания, а молодой человек включен в список на получение жилья,
ему сейчас предоставлено маневренное жилье.
В Перевозском районе общественный помощник Уполномоченных
оказал содействие гражданину П., которого уволили с места работы
без соответствующего уведомления и выплаты заработной платы
за последний месяц работы. За защитой своих прав заявитель обращался
в МО МВД России «Перевозский», однако по данному факту было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе
рассмотрения обращения П. общественный помощник установила все
обстоятельства ситуации, но основной причиной в отказе в возбуждении
уголовного дела стало отсутствие трудового договора с бывшим
работодателем и регистрация организации в другом субъекте РФ. Благодаря
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взаимодействию с районной прокуратурой общественному помощнику
удалось решить вопрос заявителя в досудебном порядке. Задолженность по
заработной плате ему была выплачена.
Кроме рассмотрения обращений граждан общественные помощники
активно привлекаются к масштабным проектам регионального и
федерального уровня:
Мониторинг доступности избирательных участков для
маломобильных граждан в период проведения избирательных кампаний
Президента Российской Федерации (март 2018 года) и Губернатора
Нижегородской области (сентябрь 2018 года), в ходе которого
общественными помощниками
в составе муниципальных комиссий
проведен осмотр 1671 помещения УИК;
- Правовой марафон для пенсионеров (октябрь 2018 года), результатом
которого стало проведение массовых мероприятий на 80 площадках
и оказание бесплатной правовой помощи 612 людям пожилого возраста;
- Мероприятия по безопасности дорожного движения «-50»,
предусматривающие разработку документации по ликвидации в 2019 году по
одному аварийно-опасному участку улично-дорожной сети в 50 районах
Нижегородской области;
- Всероссийский Единый урок «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА», в рамках
которого в образовательных организациях и учреждениях культуры
Нижегородской области проведено 1378 массовых мероприятий с охватом
около 212 тысяч человек, в том числе свыше 100 мероприятий с участием
общественных помощников.
Подобная включенность общественных помощников Уполномоченных
позволяет говорить о том, что они значительно повысили свою активность
в деятельности по правовому просвещению населения. В течение 2018 года
с их участием было организовано и проведено почти 200 просветительских
мероприятий, в которых приняли участие около 20 тысяч человек (за
2017 год - 160 мероприятий с охватом 15 тысяч человек).
Кроме того, общественные помощники 11 муниципальных образований
Нижегородской области, в которых функционируют исправительные
учреждения ГУФСИН, с 2018 года включены в комиссии по оценке
поведения осужденных и регулярно привлекаются к их работе.
С целью совершенствования деятельности общественных помощников
Уполномоченных для них были разработаны: памятка по мониторингу
доступности избирательных участков; методические рекомендации по
информационно-пропагандистскому
сопровождению
деятельности
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общественных помощников; учебно-методический фильм11 по организации
мониторинга доступности объектов инфраструктуры, в том числе
избирательных участков, для маломобильных групп населения; разработаны
методические рекомендации по проведению мероприятий Единого урока
«Права человека»; информационные материалы антикоррупционной
направленности (подготовлены Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области); типовые
плакаты «Памятка для иностранных граждан».
Деятельность
общественных
помощников
Уполномоченных
в муниципальных образованиях региона получила широкую общественную
поддержку и в ряде муниципальных образований - высокую оценку со
стороны руководителей органов местного самоуправления. За два года
помощники успели положительно зарекомендовать себя среди жителей
городов и районов. Благодарностями Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области и Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области по итогам 2018 года награждены:
- Киндеева О.А. – общественный помощник по городскому округу Бор,
директор МБУК «Краснослободский СКК», депутат Совета депутатов
городского округа Бор;
Михайлова
В.И.
общественный
помощник
по
Дальнеконстантиновскому муниципальному району, заведующая МБОУДО
ДС "Солнышко", депутат Земского собрания Дальнеконстантиновского
муниципального района;
- Михалкина М.Н. – общественный помощник по Павловскому
муниципальному району, директор МБОУ СОШ №7 г. Павлово, депутат
городской думы;
- Михеева М.В. - общественный помощник по Шарангскому
муниципальному району, директор МБОУ Шарангская СШ, депутат
земского собрания;
- Набойщикова Н.В. - общественный помощник по Ковернинскому
муниципальному району, юрист ООО «Кутузова», председатель комитета по
законодательству, вопросам местного самоуправления, организации работы
Земского собрания Ковернинского муниципального района;
- Смирнова Н.В. - общественный помощник по городскому округу
город Шахунья, директор МБОУ Шахунская СОШ № 4, депутат земского
собрания;
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- Чухина С.А. - общественный помощник по городскому округу
Перевозский, ведущий специалист нижегородского филиала ООО «ВТБМС», заместитель председателя Совета депутатов городского округа
Перевозский;
- Щелкунова Н.А. - общественный помощник по Городскому округу
Кулебаки, директор МБОУ СОШ № 9 г. Кулебаки, депутат Совета депутатов
городского округа Кулебаки.
Кроме этого, по итогам года отмечена большая и системная работа
одного из первых общественных помощников
Уполномоченных –
С.В.Захаровой (Городецкий район), чей опыт работы рекомендуется к
распространению
и
которая
ранее
неоднократно
награждалась
благодарностями различных уровней.
3.6. Бесплатная юридическая помощь
Конституция Российской Федерации, 25-летие которой отмечалось
в 2018 году, гарантирует каждому гражданину страны право на получение
квалифицированной юридической помощи, в раде случаев – бесплатно.
В Нижегородской области создана система бесплатной юридической
помощи, координатором которой является Главное управление Минюста
России по Нижегородской области. Население Нижегородской области
составляет 3,2 млн. человек, из которых каждый третий имеет право на
получение бесплатной юридической помощи.
В настоящее время институт Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области является государственным органом, который
участвует во всех базовых элементах механизма обеспечения прав и свобод
человека и гражданина: в охране, защите, пропаганде прав и свобод, а также
оказании квалифицированной бесплатной юридической помощи.
По данным мониторинга в 2018 году в Нижегородской области
в рамках государственной и негосударственной систем бесплатной
юридической помощи такая помощь оказана по 575 тысячам 082
обращениям. При этом наиболее серьезная работа проведена в рамках
государственного сегмента. Так, органами власти различных уровней
(территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами
исполнительной
власти
Нижегородской
области
и
территориальными органами-управлениями государственных внебюджетных
фондов) помощь оказана по 561800 обращениям, адвокатами и нотариусами
– по 12400 обращениям.
Уполномоченный особое место в своей деятельности уделяет вопросам
развития и совершенствования механизмов оказания
бесплатной
юридической помощи населению. Например, с 1 по 15 октября 2018 года
Уполномоченный стал координатором проведения «Правового марафона для
пенсионеров», приуроченного к Международному дню пожилых людей.
Инициативу правового просвещения пожилых поддержали региональная
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нотариальная Палата, Палата адвокатов Нижегородской области и МКУ
«МФЦ г. Н. Новгорода».
На базе многофункциональных центров в
г.Н.Новгороде 09.10.2018 проведен единый день нотариата, 10.10.2018 –
единый день адвокатуры. Все консультации специалистов, оказанные в
рамках единых дней адвокатуры и нотариата, стали бесплатными для
обратившихся пенсионеров. Эстафету бесплатной юридической помощи
продолжали студенческие клиники нижегородских вузов. Студенты-юристы
11.10.2018 посетили все центры социального обслуживания населения города
Нижнего Новгорода.
Таким образом, в регионе формируется система систематического
правового консультирования жителей с использованием ресурсов
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Работа студенческих юридических клиник наглядно демонстрирует их
большой потенциал по оказанию негосударственной бесплатной
юридической помощи. Позитивное взаимодействие Уполномоченного с
Ассоциацией юристов России, ведущими юрклиниками 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 работы студенческих юридических клиник
позволил провести работу по созданию новой уникальной студенческой
юридической клиники – в 2018 году Уполномоченный, Приволжский
транспортный прокурор и руководство Волжского государственного
университета водного транспорта (далее – ВГУВТ) подписали трехстороннее
соглашение о создании в регионе первой студенческой юридической
клиники с транспортным профилем12. Приоритетами для студентов ВГУВТ
стали вопросы соблюдения прав граждан на водном, воздушном и
железнодорожном транспорте, доступность транспортной инфраструктуры
для маломобильных граждан, ценообразование на билеты, качество
обслуживания пассажиров, гарантии пассажирам при задержках авиарейсов.
Особое внимание всех субъектов бесплатной юридической помощи в
настоящее время необходимо уделить информационному сопровождению в
реализации федерального и регионального законов о бесплатной
юридической помощи населению. Как показывает практика, большинство
граждан определенных категорий, не знают, что имеют право
воспользоваться такой помощью бесплатно.

12
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Также остается актуальной для Нижегородской области тема
организации электронного обмена данными между адвокатскими конторами
и
учреждениями социальной защиты населения по определению
соответствия заявителя
категориям населения, имеющим право на
бесплатную юридическую помощь без предоставления гражданином
дополнительных справок, подтверждающих его малообеспеченность и
социальный статус.
В целом, в контексте системного развития, заслуживает внимание
Правительства Нижегородской области опыт регионов России по
формированию государственных программ (дорожных карт, проектов) в
сфере развития правовой грамотности, правовой культуры и правосознания
населения (Вологодская, Ростовская, Смоленская области и др.).
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РАЗДЕЛ 4
Рекомендации Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области
С учетом итогов работы Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области в 2018 году, исходя из изложенных в докладе
проблем и в целях повышения эффективности защиты прав и законных
интересов жителей Нижегородской области, Уполномоченный предлагает
органам власти области, органам местного самоуправления, организациям,
учреждениям и должностным лицам принять следующие меры:
1.Правительству Нижегородской области:
1.1.
Рассмотреть
возможность
дополнения
действующей
государственной программы «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Нижегородской области» мероприятиями
органов исполнительной власти области по проведению в рамках своей
компетенции правового просвещения
и
информационной работы с
жителями в сфере разъяснения действующего законодательства,
профилактики нарушений прав и законных интересов граждан.
1.2. Изучить опыт работы органов исполнительной власти г.СанктПетербурга, Пермского, Ставропольского краев, Иркутской, Омской
областей и других субъектов Российской Федерации по принятию
региональных перечней технических средств реабилитации инвалидов, не
предусмотренных федеральным перечнем. Рассмотреть возможность
использования данного опыта в Нижегородской области.
1.3. Провести работу по развитию тьюторского сопровождения
детей-инвалидов в целях реализации их прав на образование.
1.4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений
в Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики при выявлении, учете и организации индивидуальной
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации.
1.5. При участии заинтересованных некоммерческих организаций
и органов местного самоуправления провести мониторинг доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения государственных
и муниципальных административных зданий, учреждений социального
обслуживания и здравоохранения.
2.
Руководителям
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
2.1. Принять меры по реализации обязательного перечня мероприятий,
направленных на обеспечение поддержки инвалидов, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года
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№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
2.2. Развивать систему разрешения спорных ситуаций по земельным
вопросам через механизмы муниципального земельного контроля
с привлечением субъектов общественного контроля.
2.3. Совместно с учреждениями социальной защиты населения городов
и районов выявлять и проводить индивидуальную профилактическую работу
с семьями (особенно имеющими в своем составе престарелых, инвалидов,
детей), в отношении которых предполагается отключение коммунальных
услуг за неуплату. При поступлении информации о готовящихся
отключениях, своевременно принимать меры по выработке способов
погашения задолженности и определению недееспособных (частично
дееспособных) членов семей должников в учреждения социального
обслуживания населения.
2.4. 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 информационному
освещению работы, совместному планированию работы, организации
совместных приемов и рассмотрению обращений и жалоб граждан. Активнее
привлекать общественных помощников к мероприятиям по правовому
просвещению жителей муниципальных образований.
2.5. В целях защиты несовершеннолетних от употребления
алкогольной продукции определить минимальные значения расстояний
до границ территорий, прилегающих к детским образовательным
организациям, организациям дополнительного образования и объектам
спорта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, не менее 100 метров.
3. ГУ МВД России по Нижегородской области:
3.1. Организовать совместно с ГУФСИН России по Нижегородской
области работу по оперативному
(в период отбывания наказания)
оформлению документов на возвращение на родину осужденных
иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых приняты
распоряжения о нежелательности пребывания (проживания) на территории
Российской Федерации.
3.2.Ходатайствовать перед МВД России об обращении в Правительство
Российской Федерации с предложением о дополнении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828, нормой об
обязанности должностного лица, изъявшего у гражданина паспорт, выдать
гражданину документ, подтверждающий факт изъятия.
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4. Главному управлению исполнения наказаний по Нижегородской
области (ГУФСИН):
4.1. Ходатайствовать перед ФСИН России о рассмотрении вопросов
совершенствования действующего федерального законодательства:
- Разработать общий для обвиняемых и осужденных, страдающих
тяжелым заболеванием, порядок медицинского освидетельствования и
освобождения из-под стражи (от отбывания лишения свободы);
- Установить возможность привлечения к труду, а также прохождения
медико-социальной экспертизы осужденных - иностранных граждан,
отбывающих лишение свободы и не имеющих документа, удостоверяющего
личность.
5. Вместе с этим, Уполномоченный определяет следующие
приоритеты в своей работе в 2019 году:
5.1. Обеспечить координацию регионального проекта «Развитие
общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента
правовой поддержки и правового просвещения малоимущих и социально
незащищенных
граждан
Нижегородской
области»
реализуемого
Нижегородским областным общественным благотворительным Фондом
помощи детям-сиротам, совместно с Уполномоченным по правам человека в
Нижегородской области и Уполномоченным по правам ребенка в
Нижегородской области при софинансировании гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества.
5.2.Совместно
с
Уполномоченным
по
правам
ребенка
в Нижегородской области продолжить мониторинг 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.
5.3. При принятии в 2019 году проекта федерального закона № 5737257 «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации», совместно с
комитетом
Законодательного Собрания Нижегородской области по
вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламента, а
также с Государственно-правовым департаментом Нижегородской области,
подготовить новую редакцию закона Нижегородской области «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области».
5.4. Совместно с Комиссией при Губернаторе Нижегородской области
по правам человека, содействию развитию институтов гражданского
общества и рассмотрению общественных инициатив, продолжить работу по
рассмотрению наиболее актуальных вопросов в сфере обеспечения и защиты
прав человека, а также по отбору и награждению граждан за активную
правозащитную деятельность на основании Закона Нижегородской области
от 06 декабря 2017 года «О внесении изменений в Закон Нижегородской
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области «О наградах и премиях в Нижегородской области» и в соответствии
с Указом Губернатора Нижегородской области от 30 июля 2018 года №98
«Об утверждении Положения о Почетном знаке «За заслуги в правозащитной
деятельности».
5.5. Развивать успешную практику проведения совместных приемов
граждан (в том числе с выездом в муниципальные районы и городские
округа) с Приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской
области, Приемной граждан Законодательного Собрания Нижегородской
области, Прокуратурой Нижегородской области, а также в Приемной
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
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РАЗДЕЛ 5
Отчет о расходовании средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2018 год, на финансирование деятельности
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» на финансирование деятельности
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и его
аппарата на 2018 год было предусмотрено 17519,25 тыс. рублей.
Экономия средств составила 25,1 тыс. рублей.
Средства, предусматривавшиеся по статьям расходов, их фактическое
использование и экономия характеризуются следующими данными:
Утверждено бюджетных ассигнований
Израсходовано средств на содержание
В том числе:

- 17519,25 тыс.руб.
- 17494,15 тыс.руб.

По статье «Оплата труда и начисления на оплату труда, прочие выплаты»:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
16904,95 тыс.руб.
израсходовано средств
16879,85 тыс.руб.
экономия составила
25,1 тыс.руб.
По статье «Услуги связи» произведены расходы по оплате счетов за
использование телефонной связи, Интернета, на почтовые услуги:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
205,0 тыс.руб.
израсходовано средств
205,0 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
321,0 тыс.руб.
израсходовано средств
321,0 тыс.руб.
экономия составила
По статье «Услуги по содержанию имущества»:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
израсходовано средств
экономия составила

27,0 тыс.руб.
27,0 тыс.руб.
-

По статье «Поступление нефинансовых активов» для организации работы
Уполномоченного и аппарата в течение года были оплачены счета на
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приобретение
канцелярских
товаров,
расходных
материалов
и
комплектующих для оргтехники, технического и прочего инвентаря:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
61,3 тыс.руб.
израсходовано средств
61,3 тыс.руб.
экономия составила
Отчет о расходовании средств в 2018 году по установленной форме
представлен в Министерство финансов Нижегородской области согласно его
письму «Об особенностях представления годовой отчетности за 2018 год».

Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области
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Н.Т.Отделкина

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКЛАДУ
Приложение 1
Основные доклады и публикации Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области в 2018 году
О приоритетах в работе по защите прав и законных интересов
граждан на региональном уровне
Публикация в Бюллетене Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации № 4 за 2018 год
Началом развития системы государственной правозащиты граждан в
России стал Федеральный Конституционный закон, учреждающий
должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
а также законодательные инициативы Президента страны о закреплении
статуса и полномочий региональных государственных правозащитников в
федеральных законах. За более чем двадцать лет прошло становление
государственного института защиты прав человека на уровне регионов,
который, как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин
«руководствуется исключительно интересами людей и защищает их права,
опираясь на свои полномочия, закон и на свою совесть».
Региональные уполномоченные по правам человека сегодня 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.
Региональные омбудсмены реализуют в территориях ряд приоритетных
задач:
- восстанавливают нарушенные права и свободы, исправляют
допущенную по отношению к человеку несправедливость;
- на основе анализа обращений граждан выявляют общественнозначимые конфликты и выступают посредниками в их разрешении,
предлагая сторонам взаимно удовлетворяющее решение проблемы
(медиация);
- инициируют правотворчество, совершенствуют законодательство о
правах и свободах человека и гражданина и приводят его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами права;
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- распространяют информацию и проводят просвещение жителей
регионов по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.
Институт регионального уполномоченного по правам человека
является, в большинстве территорий, государственным органом субъекта
Российской Федерации, который участвует в базовых элементах механизма
обеспечения прав и свобод человека и гражданина: в охране, защите,
пропаганде прав и свобод и оказании квалифицированной юридической
помощи.
В Нижегородской области для деятельности Уполномоченного создана
оптимальная нормативная правовая база. Базовым документом для этого стал
Закон Нижегородской области от 09.01.2004 № 3-З «Об Уполномоченном по
правам человека в Нижегородской области». Основной функцией
регионального Уполномоченного была и остается практическая защита прав
и свобод человека, рассмотрение обращений и жалоб граждан, оказание им
помощи в восстановлении нарушенных прав. 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. С каждым годом отмечается все более
осознанное желание людей самостоятельно отстаивать свои права и
законные интересы доступными методами, что свидетельствует о
возрастающем правосознании и правовой грамотности населения.
Особое внимание уделяется обеспечению доступности обращения,
которая считается одним из показателей эффективности работы органа
власти, любой структуры и организации. Доступность обращения жителей к
Уполномоченному обеспечивается с помощью различных форм
взаимодействия с населением. Это не только традиционные личные приемы
и письменные обращения, но и телефонные консультации, онлайнконсультирование, работа сайта Уполномоченного в справочном режиме.
Уполномоченным рассматривается все большее количество электронных
обращений, которые с 2017 года принимаются через сайт путем заполнения
достаточно простой формы.
По-прежнему актуальны межведомственные выездные приемы
граждан, в том числе при участии общественных помощников
Уполномоченного в муниципалитетах. Традиционно выездные приемы
осужденных проходят в исправительных колониях и СИЗО. 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, в 2018 г. – проблемы
молодой семьи и волонтерская деятельность). Ежеквартально проходят
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
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гражданам совместно с Нижегородским региональным отделением
Ассоциации юристов России, межведомственных горячих телефонных
линиях, в том числе с Прокуратурой области.
В целях повышения эффективности правозащитной функции и
обеспечения её доступности для населения в Нижегородской предприняты
шаги
по
формированию
института
общественных
помощников
Уполномоченного по правам человека. Работа по его созданию проводилась
при активном сотрудничестве и взаимодействии с органами законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления Нижегородской области,
заинтересованными ведомствами и структурами в области права.
2017 год стал первым полноценным годом работы общественных
помощников во всех 53 муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области. Они стали новым правозащитным звеном, важным
дополнительным ресурсом в защите прав всех категорий граждан. В 2017
году ими уже было принято и рассмотрено более 600 обращений граждан,
проведено 374 личных и 176 совместных приемов.
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. С 2015 года на
57% возросло
количество обращений Уполномоченного в различные инстанции по
вопросам восстановления и защиты прав граждан.
Это говорит об
увеличении инициативности и
настойчивости
Уполномоченного в
досудебном решении вопросов жителей с максимальным привлечением
ресурсов различных министерств и ведомств к восстановлению прав и
законных интересов заявителей.
Кроме того, системный анализ обращений позволяет выявлять некие
«болевые точки» общества и реакцию людей на злободневные проблемы. С
каждым годом отмечается все более осознанное желание жителей региона
самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы доступными
методами, что свидетельствует о возрастающем правосознании, правовой
грамотности и инициативе населения.
Гражданская инициатива - это форма коллективного волеизъявления
граждан, посредством которой мнение определенной их группы доводится до
компетентного
государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления и требует его реагирования. Это попытка части общества
донести свои чаяния до государства. Современная история дает массу
примеров, когда благие, в общем-то, цели гражданских инициатив,
приводили к кровавым конфликтам и распаду государств. В этой связи
крайне важно конструктивное взаимовыгодное решение проблемы.
Поэтому сейчас, помимо правозащитной, огромную роль приобретает и
медиативная функция Уполномоченного, когда Уполномоченный выступает
своеобразным
посредником
и
предлагает
сторонам
взаимно
удовлетворяющее решение проблемы. Наиболее ярким примером
конструктивной гражданской инициативы стало обсуждение Стратегии
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развития Нижегородской области до 2035 года, в обсуждении с
нижегородцами проекта которой принимал самое деятельное участие
Уполномоченный. В ходе более чем 2,5 тысяч встреч и стратегических
сессий более полумиллиона жителей региона приняли участие
в общественной экспертизе. Они внесли более 5 тысяч предложений и тысячу
из них включили в итоговую версию, которая была вынесена на голосование
9 сентября. В голосовании по стратегии развития Нижегородской области
приняли участие около 502 тыс. человек, в поддержку стратегии развития
Нижегородской области высказались 94% проголосовавших. Таким образом,
Правительство Нижегородской области получило не только программный
документ развития региона, но и уникальную народную поддержку своим
планам.
Кроме того, основываясь на анализе поступающих обращений, можно
сделать вывод о том, что в обществе сформировался запрос на выстраивание
серьезной целостной, разноуровневой и разнонаправленной
системы
правового просвещения граждан. Круг правовых вопросов, касающихся
политической, социально- экономической 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. Именно поэтому согласно закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» к
одному из основных направлений деятельности Уполномоченного относят
просветительскую деятельность - содействие распространению знаний о
правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их защиты.
В этом направлении главной целью и Уполномоченного, и всех
заинтересованных структур должна стать молодежь. Условия, в которых
сегодня находится российское общество, не всегда благоприятны для
формирования у подрастающего поколения правового самосознания. В связи
с этим, нравственное, гражданско-патриотическое воспитание молодежи
становиться важной задачей, появляется необходимость в поиске форм и
методов воспитания, адекватных современным социально-педагогическим
реалиям.
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».
Так, с Городецким Губернским колледжем Уполномоченный заключил
соглашение о создании и совместной организации деятельности
экспериментальной площадки по правовому просвещению, развитию
гражданско-правового сознания и профилактике противоправного поведения
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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 района, администрации Городецкого района,
студенческой юрклиникой ННГУ им. Н.И. Лобачевского, экспертовспециалистов в различных отраслях права, представителей органов власти,
местного самоуправления, прокуратуры, ГУ МВД.
Зрелость и эффективность системы институтов уполномоченного по
правам человека в субъектах РФ
неоднократно обсуждалась на
Координационных советах и иных мероприятиях различного уровня,
проводимых Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой, а также 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».
В настоящее время разработан комплекс мероприятий, определяющий
дальнейшее развитие как института уполномоченных по правам человека,
так и развитие в целом системы правозащитной работы в России. Разработан
проект Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности УПЧ в субъектах Российской Федерации»,
который в
настоящее время проходит обсуждение и согласование. Также
предполагается на федеральном уровне 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. Особенно актуальным сегодня является
вопрос о разработке критериев оценки эффективности системы защиты прав
и свобод человека и гражданина.
Все эти темы активно обсуждаются и на региональном уровне.
Например, в рамках Нижегородской областной межведомственной научно148

практической конференции «Концепция соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина в Нижегородской области». 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
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, отметили, что 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
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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 формирования 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.
Таким образом, главной миссией региональных уполномоченных
вместе с другими государственными и общественными институтами видится
создание в
каждом регионе и каждом муниципальном образовании
атмосферы уважительного отношения к человеку, уверенности в
безусловном приоритете его прав и свобод.
Все это создает условия для укрепления правового каркаса всей
системы государственной защиты прав и свобод жителей нашей страны, в
том числе ее регионального компонента.
Нижегородская область: опыт и перспективы соблюдения
и защиты прав людей с ограниченными возможностями
Публикация в Бюллетене Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации № 2 за 2018 год
К соблюдению, защите прав наших сограждан с ограниченными
возможностями у нас всегда особое отношение. Равенство, отсутствие
дискриминации инвалидов – маркер, индикатор зрелости общества,
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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, занимаются спортом и
творчеством, 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
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 Федерального закона № 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
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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,
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 прошлом 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 – в большинстве случаев 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
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голосования. Отмечается положительная динамика и в оборудовании
избирательных участков пандусами. Если в 2011-ом году пандусы были лишь
на 3 процентах избирательных участков, то в 2016-ом пандусами было
оборудовано 28 процентов УИКов, а в настоящее время уже более 50
процентов.
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 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.
Вот лишь один из таких примеров конструктивного взаимодействия.
В результате коллизий федерального и регионального законодательства
инвалиды старше 80 лет, оказались лишены областной льготы по
стопроцентной компенсации взноса на капремонт. Уполномоченным
последовательно
проводилась
работа
со
всеми
компетентными
министерствами и ведомствами по возможному положительному для
указанной категории граждан решению вопроса. К совместной работе были
привлечены министерство социальной политики Нижегородской области,
государственно-правовой департамент Нижегородской области.
В настоящее время в Законодательном Собрании Нижегородской
области 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". Представленным проектом закона предлагается установить за счет
средств областного бюджета дополнительную меру поддержки в виде
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт - в размере 50 процентов от размера взноса на
капитальный ремонт для указанных категорий граждан. Таким образом,
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итоговая сумма компенсации составит - 100%: 50% - из федерального
бюджета, 50% - за счет средств регионального бюджета.
По данным Министерства социальной политики Нижегородской
области, количество граждан региона, подпадающих под действие данного
проекта закона, составляет 17 тысяч человек. Действие законопроекта
направлено на улучшение мер социальной поддержки для указанной
категории граждан и восстановление социальной справедливости.
Поскольку проблема лишения льгот для отдельных граждан, имеющих
право на федеральные льготы, касается не только граждан Нижегородской
области, где законопроект, восстанавливающий социальную справедливость
еще не принят, но и граждан всей территории Российской Федерации
считаем целесообразным внести соответствующие изменения в федеральное
законодательство.
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.
От нарушения прав – к развитию системы поддержки
гражданских инициатив и усиления роли воспитания
и правового просвещения
Доклад на конференции Нижегородской Епархии в рамках
Рождественских чтений
Основной функцией Уполномоченного по правам человека на
федеральном, региональном, а сейчас, с развитием системы общественных
помощников в районах области, и муниципальном уровне была и остается
практическая защита прав и свобод человека, оказание помощи людям в
восстановлении нарушенных прав.
За последние годы мы отмечаем значительное, более чем в 4 раза,
увеличение обращений в адрес Уполномоченного. Полагаем, что данная
тенденция свидетельствует о возрастающей информированности населения о
деятельности данного государственного правозащитного института, о его
востребованности и доверии к нему. По прежнему преобладают жалобы на
нарушение прав граждан, на их долю приходится до 80 % всех обращений.
Хочу отметить, что в последние годы изменился сам подход к
рассмотрению обращений аппаратом Уполномоченного. Благодаря
системному анализу, мы перешли от точечного содействия в реализации
права конкретного гражданина к выявлению системных причин нарушения и
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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.
Кроме того, системный анализ позволяет выявлять некие «болевые
точки» общества и реакцию людей на злободневные проблемы. С каждым
годом отмечается
все более осознанное
желание жителей региона
самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы доступными
методами, что свидетельствует о возрастающем правосознании и правовой
грамотности населения.
Современная история дает массу примеров, когда благие, в общем-то,
цели гражданских инициатив, приводили к кровавым конфликтам и распаду
государств. В этой связи крайне важно конструктивное взаимовыгодное
решение проблемы. Поэтому сейчас, помимо правозащитной, огромную
роль приобретает и медиативная функция Уполномоченного, когда
Уполномоченный
выступает своеобразным посредником и предлагает
сторонам взаимно удовлетворяющее решение проблемы.
Наиболее ярким примером конструктивной гражданской инициативы
стало обсуждение Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года,
в обсуждении с нижегородцами проекта которой принимал самое деятельное
участие Уполномоченный. В ходе более чем 2,5 тысяч встреч
и стратегических сессий более полумиллиона жителей региона приняли
участие в общественной экспертизе. Они внесли более 5 тысяч предложений
и тысячу из них включили в итоговую версию, которая была вынесена
на голосование 9 сентября. В голосовании по стратегии развития
Нижегородской области приняли участие около 502 тыс. человек, в
поддержку стратегии развития Нижегородской области высказались 94%
проголосовавших. Таким образом, Правительство Нижегородской области
получило не только программный документ развития региона, но и
уникальную народную поддержку своим планам.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность представителям
Нижегородской Епархии за поддержку инициативы региональной
общественной организации «Нижегородский совет женщин». В канун Нового
года общественниками при поддержке Уполномоченного было организовано
в ИК-2 праздничное мероприятие для находящихся там матерей и детей,
поздравление осужденных женщин с детьми с Новым Годом и Рождеством.
Безусловно, важной составляющей деловой частью мероприятия стала
встреча Уполномоченного и представителей Епархии с осужденными
женщинами и прием по личным вопросам. Традиция продолжена и в 2018
году - в сентябре состоялся визит в СИЗО № 1.
Кроме того, основываясь на анализе поступающих обращений, могу
утвердительно сказать о том, что в обществе сформировался запрос на
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выстраивание серьезной целостной, разноуровневой и разнонаправленной
системы правового просвещения граждан.
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. Именно поэтому согласно закону «Об Уполномоченном по
правам человека в Нижегородской области» к одному из основных
направлений деятельности Уполномоченного относят просветительскую
деятельность, содействие распространению знаний о правах и свободах
человека и гражданина, формах и методах их защиты.
И если при защите прав нам чаще приходится работать со старшим
поколением, то в этом направлении, полагаю, нашей главной целью должна
стать молодежь. Условия, в которых сегодня находится российское
общество, не всегда благоприятны для формирования у подрастающего
поколения правового самосознания. В связи с этим, нравственное,
гражданско-патриотическое воспитание молодежи становиться важной
задачей, появляется необходимость в поиске форм и методов воспитания,
адекватных современным социально-педагогическим реалиям.
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
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
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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.
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
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Высшей школы экономики, Академии МВД,
Университета правосудия, дает возможность разрабатывать и внедрять
новые, интерактивные формы правового просвещения, особенно молодежи.
Сеть юридических клиник ширится - подписано соглашение и на днях будет
открыта клиника при Приволжской транспортной прокуратуре на базе
Волжского государственного университета водного транспорта.
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.
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Работа по правовому просвещению учащихся проходит не только на
отдельных площадках. Доброй традицией стали организованные по
инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Единые уроки по правам человека. Единые уроки проводятся ежегодно в
декабре в рамках празднования Международного дня прав человека и
представляют собой проведение различных мероприятий - конкурсов,
семинаров, круглых столов и т.д. - по популяризации правовых знаний в
подростковой среде. Охват детей в целом по стране в 2017 году составил
свыше 6,5 учащихся. В 2018 году ожидаем не меньше.
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.
Развитие социального предпринимательства в России –
новый импульс в обеспечении прав пожилых граждан
Доклад на Совете Российских Уполномоченных по правам человека
18 сентября 2018 года, г. Саратов
Первая статья Всеобщей декларации прав человека фиксирует
равноправие людей независимо от их возраста. Однако демографическая
ситуация, увеличение доли пожилого населения, а также уровень их жизни ставят достаточно остро вопросы об обеспечении и защите прав пожилых
людей.
Сегодня пожилые люди в России, к сожалению, наиболее уязвимая
категория общества. Зачастую не все права этой категории лиц соблюдаются
в полной мере. Существуют правовые нормы, которые наиболее актуальны
для людей в преклонном возрасте, это: возможность получать медицинскую
помощь и льготные (бесплатные) лекарства, пенсионное обеспечение,
социальные выплаты, компенсации и услуги, права в сфере культурнообразовательной деятельности, получение бесплатной юридической помощи.
Безусловно, права пожилых граждан регулируются законодательством,
например федеральными законами: «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов», «О ветеранах», «О социальной защите
инвалидов», «О жертвах репрессий» и находятся в зоне особого внимания
и ответственности государственных органов власти.
Поэтому ранее к реализации прав пожилых граждан были причастны
исключительно государственные и муниципальные структуры, учреждения и
организации. Однако сегодня тема социального предпринимательства
становится все более обсуждаемой и популярной не только во всем мире, но
и в России, и обладает масштабной перспективой.
158

Она вдохновляет теоретиков на осмысление природы этого явления,
описания ведущих фигур, практики порождают новаторские идеи и
воплощают невероятные по своей эффективности проекты.
В
разных
форматах
проходят
представительные
встречи,
объединившие в один круг социологов, экономистов, финансистов, лидеров
гражданского общества, практиков социального сектора и политиков.
К сожалению, в настоящее время отсутствует единообразное
понимание того, что представляет собой социальное предпринимательство.
Отчасти это связано с тем, что этот термин еще не закреплен в российском
законодательстве,
что
свидетельствует
о
несформированной
институциональной среде этого явления. Однако проектные попытки закона
о социальном предпринимательстве уже есть.
Министерство экономики Российской Федерации направило на
согласование законопроект о социальном предпринимательстве. Проект
предлагает относить к социальному предпринимательству предприятия, на
которых трудятся инвалиды, одинокие (с детьми до семи лет) и многодетные
родители, пенсионеры, выпускники детских домов в возрасте до 21 года,
лица, освобожденные из мест лишения свободы. Среднесписочная
численность таких работников в совокупности должна составлять не менее
30 %, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %. Принятие данного
законопроекта поможет значительно увеличить роль социального
предпринимательства. Кроме этого, социальным может считаться
предприятие, которое своей деятельностью помогает людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Например, улучшает условия их
жизнедеятельности в таких сферах, как здравоохранение, физкультура и
массовый спорт, дошкольное образование, детские кружки, социальный
туризм, культурно-просветительская деятельность. Социальным такое
предпринимательство будет считаться при условии, что доля доходов от этой
деятельности составляет не менее 70 % в их общем объеме. Документ
определяет и принципы оказания государственной поддержки социальным
предпринимателям.
Регионам предлагается создавать инфраструктуру поддержки,
предоставляя помещения на льготных условиях, доступ к банкам франшиз и
образовательным программам. Также социальные предприниматели смогут
арендовать государственное и муниципальное имущество без конкурсов.
Создание таких условий для социального предпринимательство
положительно скажется на стратегическом развитии регионов.
Перспективы
развития
социального
предпринимательства
в
Нижегородской области сегодня достаточно высоки. Оно формируется из
некоммерческих организаций, так называемых НКО, а также за счет кластера
социальных услуг государственных организаций сверхустановленных
стандартов и перечня (что в народе называется «внебюджетная
деятельность»).
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В Нижегородской области, как и в большинстве регионов, почти 10 лет
осуществляется государственная поддержка социально ориентированных
НКО. За эти годы их финансовая поддержка из областного бюджета
превысила 250 миллионов рублей.
Законом «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Нижегородской области» (от 07.05.2009 №52З) предусмотрен комплекс мер, направленных на оказание организационной,
информационной и финансовой поддержки некоммерческих организаций
Нижегородской области. Одна из основных форм – это проведение
конкурсов по выделению субсидий на реализацию общественно полезных
(социальных) проектов и предоставлению государственных грантов.
Кроме этого, в регионе идет активное формирование нового кластера –
социальных предпринимателей, готовых занять дополнительную нишу
оказания услуг и помощи различным категориям населения, и в первую
очередь - пожилым людям.
В августе 2017 года по инициативе Правительства Нижегородской
области
при
министерстве
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области была создана Автономная
некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области» (Центр).
Основными задачами Центра являются: развитие и поддержка
социального предпринимательства в регионе, содействие развитию
процессов бизнес-инкубирования, а также внедрение инновационного
подхода в передаче государственных услуг в социальной сфере в
негосударственный сектор.
Центр предлагает социальным предпринимателям и организациям
образовательные программы по различным направлениям; организует
семинары, круглые столы, конференции по бизнес-тематикам; оказывает
информационно-аналитическое и юридическое сопровождение деятельности,
услуги менторства, ресурсную и инфраструктурную поддержку проектов,
консультационные услуги по вопросам осуществления деятельности в
области социального предпринимательства.
В целях получения навыков и компетенций, необходимых для
открытия или развития социального бизнеса, для начинающих
предпринимателей, а также собственников и руководителей действующих
социально
ориентированных
организаций,
Центр
разработал
образовательный блок «Академия социального предпринимательства».
Образование осуществляется по 5 ключевым направлениям: Акселератор
«Бизнес-старт», Школа социально ориентированных НКО, Клуб социальных
предпринимателей, программа «Наставник» и проект «Soft skills для
социальных предпринимателей».
Ежегодно проводится форум социальных предпринимателей
Нижегородской области, на котором подводятся итоги конкурса «Лучший
социальный проект года».
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В рамках мероприятия проходит презентация лучших практик и
региональных моделей поддержки социальных предпринимателей,
демонстрация успешных бизнес-проектов в социальной сфере по различным
номинациям.
Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка социальных
предпринимателей и социально ориентированных НКО по средствам
привлечения внебюджетных источников финансирования для проведения
грантового конкурса «Новые возможности». Функционирует портал для
социальных предпринимателей Нижегородской области cissno52.ru, где
содержатся сведения о деятельности Центра, его основных задачах и
направлениях
работы,
механизмах
поддержки
социальных
предпринимателей, сведения новостного характера, информацию об
оказываемых услугах и реализуемых услугах, конкурсах и условиях участия
в них.
Учитывая анализ направлений деятельности предпринимателей,
проведенный Центром, наиболее популярными направлениями социальных
предпринимательских инициатив являются: образовательное направление,
социальная защита и социальное обслуживание граждан, медицинское
направление,
культурно-просветительская
деятельность,
физическая
культура и спорт и многие другие.
Реализация вышеперечисленных проектов и мер поддержки
способствует развитию в Нижегородской области сообщества эффективных
социальных предпринимателей и системы их взаимодействия.
В настоящее время в регионе действует достаточное число таких
проектов, некоторые из которых показаны на слайдах.
Клиника «Очаг» предоставляет услуги по медицинскому и
социальному обслуживанию, реабилитации и уходу за престарелыми,
маломобильными гражданами и инвалидами в условиях круглосуточного
стационара
Служба перевозки маломобильных людей «Сантранс-НН». Компания
«СанТранс-НН» осуществляет перевозки на специально оборудованных
автомобилях людей неспособных самостоятельно передвигаться, лежачих
больных, людей с различными травмами опорно- двигательного аппарата.
Центр надомного социального обслуживания «Близкие люди».
Деятельность каждого центра состоит из 4 направлений: Патронажная
служба, где можно заказать уход по любому графику; школа ухода - это
бесплатные занятия с использованием видеоматериалов и специальной
литературы; помощь по дому - социально-бытовые услуги; справочнаякаталог услуг и консультации для родственников, где, что и на каких
условиях можно сделать для больного пожилого человека.
Патронажная служба «Открытая дверь» - агентство по предоставлению
патронажных услуг населению непосредственно в Нижнем Новгороде и
Нижегородской области. Данными услугами могут воспользоваться пожилые
и больные люди вне зависимости от их физического и умственного
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состояния. «Открытая дверь» - это так же возможность для женщины
45+найти работу и приносить пользу людям. Миссия - качественно
улучшить жизнь Российских семей с больными, инвалидами и престарелыми
людьми. Сделать процесс ухода удобным и доступным.
ООО «Центр социального обслуживания населения». Социальнобытовая помощь оказывается на временной или постоянной основе в
надомных условиях гражданам, частично утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, с целью
создания условий для пребывания граждан в привычной среде обитания и
поддержания их социального, психологического статуса и здоровья. Миссия:
поддержание социального и психологического статуса и здоровья граждан,
частично утративших способность к самообслуживанию.
НРБОО «Забота»: Проект реализуется в двух направлениях: для детей и
представителей старшего поколения. Образовательная программа для
старшего поколения решает задачи преодоления информационной изоляции
пожилых граждан в обществе, оказывает влияние на повышение их
социальной активности.
Это только часть примеров социальных бизнес-инициатив.
Говоря о необходимости более глубоко развития социального
предпринимательства, мы должны также понимать о тех результатах,
которых мы ожидаем, активируя эти процессы.
Во-первых, это увеличение доступности и повышение качества услуг в
социальной сфере, в сфере социального обслуживания, предоставляемых
населению.
Во-вторых, расширение возможностей для потребителей выбора
поставщиков услуг в социальной сфере, а также их вариативности.
Безусловно, это важно.
В-третьих, это повышение эффективности использования бюджетных
средств, выделяемых на предоставление гражданам услуг в социальной
сфере.
И, наконец, четвертая цель – это повышение прозрачности системы
предоставления населению услуг в социальной сфере.
Социальный бизнес - как любой другой бизнес – это основа
экономического развития региона. Ближайшие перспективы для
Нижегородской области отражены в Стратегии развития Нижегородской
области, разработанной по инициативе Губернатора Глеба Сергеевича
Никитина и впервые прошедшей всенародное обсуждение.
Одна из приоритетных задач Стратегии - развитие институтов
государственного партнерства и муниципального частного партнерства.
Кроме этого, в число приоритетов Стратегии вошли задачи по созданию
среды для становления новой формации предпринимателей – социальные
предприниматели, а также развитие конкурентной и прозрачной среды
госзакупок товаров и услуг, в том числе и социальных услуг также.
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Становится очевидным, что принятие Закона о социальном
предпринимательстве - это уже необходимость нашего времени.
Общими усилиями ведомств, органов власти и общественности
необходимо способствовать скорейшему одобрению и принятию этого
закона, в котором главным образом будет нормативно закреплены:
- понятие социального предпринимательства,
- критерии отнесения к субъектам соцпредпринимательства,
- механизм сертификации,
- единый реестр и требования к ежегодной отчетности,
- ограничения распределения прибыли,
- наличие координационного органа, ответственного за развитие
социального предпринимательства,
- ответственность субъектов соцпредпринимательства,
- льготы для инвесторов и иные положения.
Повышение информационной грамотности
среди пожилого населения
Доклад на международной научно-практической конференции
«Права человека – индикатор современного развития государства»
17 сентября 2018 года, г. Саратов
В современном мире постоянно происходят изменения, особенно
это касается информационных технологий, без которых сегодня жизнь
человека трудно представить.
В связи с этим сегодня пожилые люди вынуждены осваивать и активно
внедрять в свою жизнь новые информационные коммуникации,
а также уметь получать, анализировать и синтезировать информацию,
необходимую им, то есть повышать свою информационную культуру.
На различных научных форумах, проходящих как в России в целом,
так и в нашем регионе, данная тема обсуждается как наиболее актуальная.
Уже накоплен богатейший опыт в области медиаобразования, в том числе
людей старшего поколения.
В Нижегородской области ведется активная межведомственная работа
по популяризации идей медиаобразования среди пожилых людей.
Одной из задач перед органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления является обеспечение доступа граждан пожилого
возраста к информационным образовательным ресурсам, в том числе через
реализацию межведомственных программ и проектов.
Так, в Нижегородской области в рамках государственной программы
«Информационное общество Нижегородской области» реализуется проект по
обучению лиц старшего возраста компьютерной грамотности «Электронный
гражданин Нижегородской области».
Этот проект одновременно включает в себя несколько направлений:
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1. Очное обучение пожилых людей в компьютерных классах.
В период обучения слушателям курсов бесплатно выдаются
обучающие комплекты (учебник, рабочая тетрадь, диск).
На сегодняшний день учебные комплекты есть в доступе в библиотеках
г. Нижнего Новгорода и области.
Всего с начала реализации проекта (с 2007 года) обучено более 7 000
человек.
Количество граждан, воспользовавшихся обучающими комплектами,
самостоятельно превысило 15 500 человек.
2. Самостоятельное обучение граждан.
Мининформом разработан «Видеокурс «Электронный гражданин
Нижегородской области» - проект, расширяющий возможности обучения
граждан компьютерной грамотности.
Нижегородская область стала первым регионом в России, который
создал подобный продукт. Видеокурсы транслировались на региональном
телевидении, охват целевой аудитории составил около 900 000 человек.
Просмотров видеокурсов в сети интернет зафиксировано более 100 000
человек.
Кроме того, в Нижегородской области разработан интернет – портал
«Электронный гражданин Нижегородской области», разработана версия
портала для людей с ограниченными возможностями по зрению.
На порталах размещены обучающие видеокурсы: «Видеокурс
«Электронный гражданин Нижегородской области» и «Видеокурс
«Электронный гражданин Нижегородской области» с субтитрами».
Дополнительно все серии размещены в социальных сетях; создан
адаптационно-обучающий модульный блок «Полезные электронные
сервисы», представляющий собой пошаговые типовые инструкции по
использованию сервисов в сети Интернет; порталы оснащены формой
обратной связи с населением и электронной очередью записи на курсы.
3. Функционирование колл-центров и мобильных консультативных
пунктов по вопросам использования социально-значимых электронных
сервисов, получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде и базовой компьютерной грамотности (на базе
организаций – партнеров НРБОО «Забота», НРООИ «Социальная
реабилитация»).
В том числе была организована возможность оказания консультаций
гражданам с ограниченными возможностями здоровья, жителям
муниципальных районов области. Всего было оказано более 2000
консультаций (в том числе 1000 гражданам с ограниченными физическими
возможностями).
4. Мероприятия, направленные на популяризацию получения
государственных услуг в электронном виде.
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Благотворительная организация «Забота» проводит тематические
мероприятия (лекции, круглые столы, конференции и т.п.) для различных
категорий граждан.
Также проводятся видеоконференции, посвященные обучению лиц
пенсионного возраста компьютерной грамотности, обмен опытом и
мнениями с другими регионами и слушателями из других регионов.
Слушатели приглашаются к участию в телешоу и интервью по теме
«Электронный гражданин Нижегородской области».
Проект
«Электронный
гражданин
Нижегородской
области»
неоднократно принимал участие в конкурсах всероссийского масштаба, где
занимал призовые места.
Планируется, что проект будет развиваться и дальше. В планах
организовать системную и комплексную работу по переходу региона
к цифровой экономике; создать систему повышения грамотности населения в
сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования
интернет-сервисов. Для достижения этих целей планируется запустить новую
программу «Цифровая экономика».
В регионе постоянно открываются компьютерные классы (центры),
целью которых является обучение пожилых людей с помощью специальных
методик.
К каждому клиенту разрабатывают индивидуальные подходы в
зависимости от познания компьютера и компьютерных программ. Следует
отметить, что посещение пожилых людей обучающих центров растет с
каждым годом, что повышает знание компьютерных программ и расширяет
горизонт саморазвития людей пожилого возраста.
Получение пенсионерами основ знаний компьютерной технологии
является сегодня одной из самых востребованных услуг, о чем
свидетельствует динамика обучения старшего поколения на бесплатной
основе в Нижегородской области.
Так, в организациях и учреждениям социальной защиты, образования и
иных организациях Нижегородской области работает уже более 2 тысяч
компьютерных классов для граждан пожилого возраста.
Эти классы также решают задачи сокращения цифрового разрыва
между поколениями путем вовлечения молодежи в процесс обучения
дедушек и бабушек.
Кроме этого, организованы компьютерные классы для слабослышащих,
началось обучение в областном социально-реабилитационном центре для
инвалидов. В некоторых районах практикуется обучение он-лайн.
Нижегородская область активно включилась в реализацию учебной
программы «Азбука Интернета», разработанную ПАО «Ростелеком»
и Пенсионный фонд России и одобренную Министерством труда
и социального развития Российской Федерации.
Такое обширное межведомственное взаимодействие в регионе
позволяет говорить о положительном отклике со стороны желающих
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обучиться пожилых граждан, а также о достаточной господдержке развития
данного направления.
Научившись пользоваться компьютером, люди старшего поколения
успешно адаптируются в информационной среде, включаются в активный
информационно-социализирующий процесс. Обладающие информационной
грамотностью пожилые люди печатают тексты, в различных редакторах
обрабатывают фотографии, с помощью электронной почты отправляют
письма, при этом прикрепив к письму фотографии, видеоролики и различные
документы, используют возможности общения через Интернет с помощью
голосовой связи, а при подключении веб-камеры способны видеть друг друга
визуально. С помощью интернета пожилые люди могут оплачивать
коммунальные услуги, покупать билеты в театр, кино, заказывать билеты на
различные виды транспорта, отслеживать продвижение своего почтового
отправления по почте России, приобретать товары в интернет-магазине,
пользоваться государственными услугами без очереди.
Приобщение
людей
пожилого
возраста
к
современным
информационным системам, в части освоения элементарных навыков
компьютерной грамотности, будет и в дальнейшем способствовать
повышению социальной активности пожилых людей и повышению качества
их жизни в целом.
Стратегия
развития
Нижегородской
области,
разработанная
по инициативе Губернатора Глеба Сергеевича Никитина и впервые
прошедшая всенародное обсуждение, определила одной из приоритетных
задач «Повышение качества жизни старшего поколения», что включает:
- качественное и достойное медицинское и социальное обслуживание;
- развитие форм ухода за престарелыми людьми;
- доступность к информационным ресурсам и компьютерной
грамотности;
- стимулирование занятости;
- развитие программ активного долголетия;
-адресная и социальная помощь и льготное социальное обслуживание.
О реализации в Нижегородской области проектов по социальной
адаптации женщин с детьми в местах лишения свободы
Публикация в сборнике практик Уполномоченных по правам человека
в Приволжском федеральном округе
В качестве положительного примера общественно-государственного
партнерства, организованного при содействии института Уполномоченного в
Нижегородской области, стала деятельность по социальной адаптации
женщин и детей, находящихся в местах лишения свободы. Социальная
адаптация осуждённых относится к приоритетными направлениям принятой
Правительством Российской Федерации «Концепции развития уголовно166

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.
Важную
роль
в
ресоциализации
осуждённых
играют
благотворительные,
религиозные
и
социально-ориентированные
некоммерческие организации. В качестве демонстрации конструктивного
взаимодействия можно предложить опыт сотрудничества Уполномоченного
по правам человека в Нижегородской области, регионального ГУФСИН и
нижегородского социального фонда «Право на жизнь». Итогом совместной
работы стали социальные проекты «Взгляд в Будущее» и «МАТЕРИНСТВО
ПЛЮС», направленные на социализацию и консультирование
лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы, охрану их прав и свобод.
Проект 2017 года «Взгляд в Будущее!» предусматривал мониторинг
соблюдения прав несовершеннолетних, преступивших закон, а также их
социализацию через процесс формирования позитивных законопослушных
жизненных установок в результате участия подростков в создании
адаптированных версий международных документов и законов России,
защищающих права, жизнь и здоровье несовершеннолетних.
При реализации проекта использовались средства государственной
поддержки, выделенные в качестве Гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 и на основании
конкурса, проведенного
Общероссийским общественным движением
«Гражданское достоинство».
Целевой
аудиторией проекта являлись воспитанники ФКУ
«Арзамасская
Воспитательная
Колония»
и
несовершеннолетние,
содержащихся в ФКУ «СИЗО-1» и «СИЗО-2» ГУФСИН России по
Нижегородской области, а также подростки, состоящие на учёте в комиссиях
по делам несовершеннолетних. В ходе реализации проекта волонтерами
фонда «Право на жизнь» и сотрудниками Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области организовано 30 выездов,
связанных с мониторингом соблюдения прав несовершеннолетних в
учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области. В течение года
сотрудниками фонда «Право на жизнь» и Аппарата Уполномоченного по
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правам человека в Нижегородской области оказано 60 юридических
консультаций для несовершеннолетних осужденных, находящихся в
исправительных учреждениях, и их родственников.
При поддержке
Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области проведено 2 обучающих семинара по правам детей
для сотрудников исправительных учреждений для несовершеннолетних, ГУ
ФСИН, ГУ МВД и членов ОНК, а также проведено 3 творческих мастеркласса для воспитанников и сотрудников ФКУ «Арзамасская воспитательная
колония» ГУФСИН России по Нижегородской области.
Помимо достаточно традиционных форм работы разработчиками
проекта применялись и авторские новации. Так, одним из оригинальных
методов достижения целей проекта «Взгляд в Будущее!» стало проведение
мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних в местах лишения
свободы через организацию работы с воспитанниками Арзамасской колонии
«Лаборатории Творческого Конструирования». Разработанные сотрудниками
Социального фонда «Право на жизнь» мастер-классы «Технология создания
и проведения запоминающегося семейного праздника» стали ещё одной
возможностью для несовершеннолетних осужденных быть ближе к дому.
Важным воспитательным моментом для всех участников проекта стало
создание и передача в дар отряду облегчённых условий содержания ФКУ
«Арзамасская ВК» ГУФСИН России по Нижегородской области семи
акварелей «Ангелы-профессионалы».
Кроме того, при поддержке Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области и Уполномоченного по правам ребёнка в
Нижегородской области было создано 1000 экземпляров сборника
«Путеводитель в мир закона, порядка и справедливости «ЗАКОН.РФ»
Поскольку процесс реализации был максимально открытым, то им
интересовались СМИ, специалисты и обычные граждане. Таким образом,
довольно таки специфичный, на первый взгляд, проект, связанный со спец.
контингентом, превратился в народный проект по спасению детей со
сложной судьбой и их будущего.
Подтверждением актуальности проекта для общества стало получение
Диплома, подтверждающего, что проект «Взгляд в Будущее!» вошел в ТОП100 лучших региональных проектов в номинации «Помощь детям и
подросткам с девиантным поведением» в рамках инициативы «Вектор
«ДЕТСТВО – 2018».
Но самое главное, реализация проекта позволила получить бесценный
опыт взаимодействия с людьми, которые находятся в конфликте с законом
или попали в трудную жизненную ситуацию, и понять, что подобные
проекты требуют обязательного продолжения.
Таким логичным продолжением совместной работы социального
фонда «Право на жизнь» и Уполномоченного по правам человека стал проект
2018 года «МАТЕРИНСТВО ПЛЮС». И если проект 2017 года «Взгляд в
Будущее!» был направлен на защиту прав и интересов несовершеннолетних,
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находящихся в конфликте с законом, то проект «МАТЕРИНСТВО ПЛЮС»
ориентирован на охрану и поддержку материнства и детства в условиях
нахождения женщин в местах лишения свободы.
При реализации данного проекта также использовались средства
государственной поддержки, выделенные в качестве Гранта в соответствии c
распоряжением Президента Российской Федерации от 03.04.2017 № 93-рп и
на основании конкурса проведенного Фондом президентских грантов.
Целевой
аудиторией проекта «МАТЕРИНСТВО ПЛЮС» стали
осужденные женщины «ИК-2», «ИК-18», СИЗО № 1, СИЗО № 2 и СИЗО № 3
ГУФСИН России по Нижегородской области. Проект «МАТЕРИНСТВО
ПЛЮС» призван создать условия для социальной адаптации женщинматерей, находящихся в условиях лишения свободы, а также стимулировать
женщин к ответственному и позитивному материнству, к сохранению и
приумножению семейных ценностей.
«Изюминкой» проекта стал творческий конкурс «Мамина Книжка», в
котором
приняли участие более 100 осужденных женщины
из
исправительных учреждений Нижегородской области.
Творческое
состязание
проводилось
в
4
номинациях:
«колыбельная»;
«стихотворения/потешки/загадки»; «сказки и рассказы для детей»;
«иллюстрации».
Творческие работы осужденных мам, лучшие сказки, стихи,
колыбельные, легли в основу яркого сборника для мам и малышей «Мамина
Книжка», который был издан в количестве 1000 экземпляров и
распространён среди участников конкурса, а также безвозмездно передан в
библиотеки исправительных учреждений.
Уровень произведений был настолько высок, что рукописные книги,
созданные участницами творческого конкурса «Мамина Книжка»,
демонстрировались на специальных выставках в
библиотеках
«Централизованной библиотечной системы» города Нижнего Новгорода.
Особая гордость проекта «МАТЕРИНСТВО ПЛЮС» это
благотворительные инициативы, которые «родились» во время
его
реализации. Это и изготовление осужденными женщинами «ИК-18»
новогодних костюмов для малышей Дома ребёнка при «ИК-2» ГУФСИН
России по Нижегородской области, и создание воспитанниками Арзамасской
колонии развивающей объемной конструкции «БИЗИ-КУБ» для передачи
малышам того же Дома ребёнка.
Сотрудники фонда совместно с Уполномоченным по правам человека
в Нижегородской области Надеждой Отделкиной приняли участие в детском
новогоднем утреннике в Доме ребёнка при «ИК-2», где малышам были
переданы сладкие новогодние подарки от Уполномоченного.
Всего в рамках реализации проекта были закуплены и переданы для
малышей Дома ребёнка при «ИК-2» развивающие игрушки, книги на сумму
более 50000 рублей.
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Помимо благотворительности в рамках проекта осуществлялась и
правозащитная деятельность. В течение года организовано 18 выездов
волонтеров и сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека,
связанных с мониторингом соблюдения прав женщин, в том числе на охрану
материнства и детства в условиях лишения свободы ГУФСИН России по
Нижегородской области. Оказаны юридические консультации 120
осужденным женщинам,
По итогам мониторинга соблюдения прав, а также из опыта
консультирования женщин, отбывающих наказание, был подготовлен и
издан «Справочник для женщин, находящихся в местах лишения свободы» в
количестве 500 экземпляров. В подготовке материалов для Справочника
приняли участие сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области.
Кроме того, в целях оказания методической и психологической
поддержки в восстановлении семейных привязанностей осужденных
женщин-матерей было проведено 12 занятий психологического тренинга
«МАТЕРИНСТВО ПЛЮС», участниками которого стали 50 женщин.
По оценке предварительных результатов можно сделать вывод о том,
что проект имеет высокий потенциал развития, является востребованным и
перспективным для решения проблем, с которыми сталкиваются особые
категории семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Безусловно, данными проектами деятельность по социализации лиц,
находящихся в местах лишения свободы, и бывших осужденных в
Нижегородской области не ограничивается. 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.
Практика мониторинга состояния доступности объектов голосования
Публикация в сборнике Избирательной комиссии Нижегородской области
по итогам избирательных кампаний 2018 года
В соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов, Конституцией
РФ,
другим
действующими
нормативно-правовыми
актами,
государственными стандартами и техническими регламентами людям с
инвалидностью необходимо обеспечить возможность вести независимый
образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, в том числе
участвовать в голосовании.
При этом одной из наиболее сложных проблем, с которой приходится
сталкиваться людям с инвалидностью при реализации своих избирательных
прав, является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам
голосования.
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В период подготовки и приемки избирательных участков
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области совместно с
общественными помощниками в муниципальных районах и городских
округах проводится мониторинг доступности помещений, выделенных под
избирательные участки. Эта работа стала традиционной и очень полезной для
Нижегородской области, так как способствует повышению доступности и
качества подготовки участков для голосования людей с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых избирателей.
Для того чтобы мониторинг был результативным, осуществляется
подготовка общественных помощников Уполномоченного. Для них в январе
2018 года актуализирована и направлена памятка с рекомендациями
обращать особое внимание на этажность избирательного участка, наличие
пандуса, настила, лифта или подъемника, наличие кнопки вызова и ее
доступность для инвалида, размещение информации и телефона помощника
(волонтера, соцработника), схемы волонтерской помощи, наличие парковки
для инвалидов, дополнительное освещение для слабовидящих, специальные
информационные материалы для слабовидящих (в том числе наличие лупы в
кабинке и избирательных материалов со шрифтом Брайля), наличие
ориентиров для слабовидящих (желтые круги и стрелки) и т.д.
Кроме того, в августе 2018 года аппаратом Уполномоченного создан
учебно-методический фильм по организации мониторинга доступности
объектов инфраструктуры, в том числе избирательных участков, с
аналогичным содержанием. Данный видеоматериал также направлен
общественным помощникам Уполномоченного для использования при
проведении общественной экспертизы.
С учетом методических материалов общественными помощниками
Уполномоченного в марте и сентябре 2018 года проведена общественная
оценка подготовки избирательных участков к голосованию инвалидов и
пожилых граждан.
Так, в период подготовки к Единому дню голосования 09.09.18
общественные помощники
Уполномоченного приняли участие в
мониторинге доступности избирательных участков для маломобильных
граждан. Из 2171 помещения УИК 1963 (90,4%) располагаются на первом
этаже административных, учебных и культурно-просветительских зданий,
207 (9,5%) – на втором этаже и только 1– на третьем этаже.
Данные мониторинга доступности, полученные в сентябре 2018 года,
свидетельствуют о том, что органами местного самоуправления,
хозяйствующим субъектами – владельцами зданий, проделана определенная
работа по созданию условий для людей с ограниченными возможностями по
здоровью.
Так, из общего количества помещений УИК 808 (37,2%) оборудованы
пандусами или настилами. На тех избирательных участках, где не имеется
пандусов и настилов, общественные помощники
отмечают, что
необходимость в них практически отсутствует.
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Для личных автомобилей людей с ограниченными способностями
возле 608 УИК (28%) выделены парковочные места. Для упрощения доступа
инвалидам-колясочникам в местах с перепадами высоты в 101 помещениях
УИК (4,7%) используются лифты и подъёмные платформы для инвалидов.
430 (19,8%) помещений УИК из общего числа оборудованы кнопками
вызова.
На всех проверенных участках для слепых и слабовидящих граждан
в кабинках в день голосования предусмотрено дополнительное освещение.
На участках имеются лупы, трафареты, на входных дверях размещены
желтые круги, в помещениях – стрелки.
В целях обеспечения и реализации избирательных прав граждан
с ограниченными физическими возможностями здоровья в день голосования
на базе комплексных центров социального обслуживания в большинстве
районов функционировали службы «Социального такси».
Для
маломобильных граждан организован выезд членов избирательной комиссии
на дом.
Поскольку большинство избирательных участков размещается в
объектах социальной инфраструктуры (школах, клубах, ФОКАах и т.д.), то
проделанная в рамках подготовки к выборам работа способствует
повышению доступности данных помещений в дальнейшем, что
положительно сказывается на формировании в регионе безбарьерной среды
для маломобильных граждан.
Новые форматы технического творчества в дополнительном
образовании детей: от робототехники и медиатворчества до киберспорта
Публикация в вестнике Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, №3 за 2018 год
В Нижегородской области по инициативе главы региона Глеба
Сергеевича Никитина разработана Стратегия развития Нижегородской
области на период до 2035 года. Главная цель этого программного документа
– сделать жизнь нижегородцев комфортной и безопасной, дать возможность
каждому получить хорошее образование и качественные медицинские
услуги, создать семью и воспитывать детей, активно работать и творчески
отдыхать. В Стратегии обозначены основные направления развития области
по всем отраслям экономики и социальной сферы с учетом задач,
обозначенных в Указе Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Один из разделов Стратегии – «Цифровое общество и люди будущего»
- направлен на повышение качества и доступности образовательных услуг и
затрагивает целый комплекс задач, начиная с развития образовательных
учреждений и заканчивая внедрением современных технологий в
образовательный процесс.
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Согласно Стратегии, люди будущего - это люди, которые имеют
возможность постоянно повышать свою компетенцию за счет системы
непрерывного образования в течение всей жизни. Прошло то время, когда
образование получали один раз и на всю жизнь. Современный век
технологий диктует необходимость постоянного совершенствования знаний,
чтобы быть успешным и востребованным специалистом. Перед государством
стоит задача обеспечить данные потребности общества, что и отражено в
Стратегии.
Одновременно с этим, предлагается целый ряд инициатив по
поддержке одаренных детей и молодежи. В частности, планируется развивать
стипендиальные и грантовые программы для талантов, создать сеть детских и
молодежных технопарков «Кванториум» и развивать программы
дополнительного
образования
технической
и
естественнонаучной
направленности.
Концентрация усилий на данном направлении оправданна.
Современные технологии захватывают мир и сопровождают нас буквально
на каждом шагу. Если еще в начале прошлого века человек мог себе
позволить не разбираться в технических новинках и от этого качество его
жизни не снижалось, то в начале века XXI так жить стало весьма
затруднительно. У каждого появился мобильный телефон и персональный
компьютер на рабочем месте, медиатехнологии стали неотъемлемой частью и
мира производства, и мира торговли, огромными темпами развивается
инженерная мысль, оборудование, транспорт, оборонная техника. Можно с
уверенностью сказать, что сегодня практически не осталось сферы
деятельности, которая не требовала бы хотя бы начальных технических
знаний.
Естественно, такие глобальные изменения в мироощущении и
мировосприятии человека не могли не затронуть подрастающее поколение и
не отразиться на образовательном процессе. В школьную программу вошли
новые предметы: черчение, информатика, технология. Сегодня появляются
уроки программирования, моделирования, робототехники. И, конечно, эта же
тенденция наблюдается и в дополнительном образовании детей, которое
призвано усилить практическую подготовку и наладить связь между
преподаваемым теоретическим материалом и практикой.
В
Нижегородской
области
создана
многоуровневая
и
разнонаправленная система вовлечения в техническое творчество детей и
подростков. Она предполагает, во-первых, возможность вхождения в
образовательный процесс ребенка с любым начальным уровнем, во-вторых,
подразумевает дальнейший рост его навыков, кроме того, рассчитана на
использование дистанционных практик.
В Нижегородской области функционирует ряд профильных
образовательных организаций, занимающихся техническим творчеством:
СЮТ г.Саров, ЦДТТ г. Кулебаки, СЮТ Советский район (г. Н. Новгород),
СЮТ г.Дзержинск, ЦВР "Ровесник" г. Заволжье. ДЮЦ "Темп" г. Выкса,
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ПоЦАКо, ЦДТТ "Юный автомобилист". Всего же в регионе 21 391 ребенок
занимается в 861 творческом объединении технической направленности.
В 2017-2018 учебном году в соответствии с приказами Министерства
образования, культуры и молодежной политики ГБУ ДО Центром развития
творчества детей и юношества Нижегородской области было проведено 22
областных мероприятия по техническому творчеству и медиатворчеству, 40
% из которых совместно с высшими учебными заведениями города.
Областные конкурсы и соревнования проводятся в течение многих лет,
но их содержание развивается, совершенствуется, выстраивается с
требованием времени.
Областной конкурс юных авиамоделистов "Лети, модель" проводится
уже в пяти зональных группах и это позволяет увеличить количество
участников, охватить отдаленные районы, позволяет ребятам, которые
только начинают заниматься авиамоделизмом попробовать свои силы и
войти в «профессиональную» среду. В 2017-2018 году общее количество
участников этого вида соревнований составило 1200 человек. В Конкурсе
была апробирована номинация «семейная команда», в которой приняло
участие 64 коллектива. Номинация введена для того, чтобы поддержка
увлечения детей родителями приветствовалась, стимулировалась и была бы
более востребована. В рамках соревнования сами родители получили
возможность применить полученные вместе с детьми навыки.
С аналогичными целями был инициирован и развивается семейный
конкурс "Папа, мама и я - автолюбителей семья" (общее количество – 398
участников). В 2018 году конкурс был проведен зонально и в нем приняло
участие
274 обучающихся и родителей, из 20
районов/городских округов Нижегородской области.
В
системе дополнительного образования детей Нижегородской
области разработаны и реализуются 9 областных командных турниров для
школьников в возрасте от 14 лет, которые позволяют задействовать
уникальный комплекс знаний ребенка. Содержание турниров посвящено
изучению историко-технологических основ инженерных технологий.
Например, турнир "Капитан Немо" это две
командные игры по
произведениям фантаста Жюля Верна; турнир "Первый инженер России"
посвящен деятельности русского инженера и конструктора Владимира
Григорьевича Шухова, турнир "Человек, опередивший время" предполагает
изучение открытий основоположника теоретической космонавтики
Константина Эдуардовича Циолковского, а турниры "Уникальные корабли"
и "Человек двух стихий" посвящены инженерным идеям Ростислава
Евгеньевича Алексеева.
Важно отметить, что командные турниры - это форма соревнований, в
которой обучающиеся, кроме знаний по истории развития инженерной
мысли могут показать свое умение решать технологические проблемы,
логически мыслить, анализировать, доказывать свою правоту в форме
дискуссии с другими школьниками и компетентным жюри, в состав которого
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входят преподаватели вузов Нижнего Новгорода. Финалы мероприятий
проводятся совместно с НГТУ им Р.Е. Алексеева, МАУК "Нижегородский
планетарий", Нижегородским техническим музеем.
Такие конкурсные формы позволяют охватить как можно большее
количество участников из отдаленных районов области, а также облегчает
для них доступ к мероприятиям областного уровня.
Областной конкурс технического творчества "Время, вперед!"
проводится с 2005 года и с 2015-2016 учебного года включает две номинации
"Технический проект" и "Робототехника". Проводятся
Областные
соревнования по авиамоделизму, ракетомоделизму, судомоделизму,
автомоделизму, запуску воздушного змея. Вводятся теоретические этапы в
традиционные практико-ориентированные мероприятия (воздушный змей,
ракетомоделирование, автомоделирование), теоретический этап проводится
дистанционно (система Moodle). Это опять же не только расширяет спектр
занятий техническим творчеством, которыми может заинтересоваться
ребенок, но и упрощает для него участие (теоретический этап проводится
заочно, не нужно никуда приезжать). Также подобная система позволяет
познакомить ребят с основами дистанционного обучения, научить их
пользоваться специализированными программами.
Одним из самых популярных направлений технического творчества
сегодня является робототехника. Юные техники видят, как роботворчество
"упрощает" мир, как тяжелый физический труд человека можно заменить на
выполняющую те же функции запрограммированную машину. Это увлекает
детей, заставляет проводить много времени в стремлении создать что-то
новое. Активно развивается областной конкурс по робототехнике "Добро
пожаловать в будущее". В 2018 году в конкурсе приняло участие 500
конкурсантов, 43 образовательные организации, 20 районов и городских
округов.
Отдельное место в этом ряду занимает Областной конкурс
медиатворчества "Окно в мир". В 2017-2018 году в его областном этапе
приняли участие 534 обучающихся от 11 до 18 лет из 184 образовательных
организаций 41 районов Нижегородской области. Конкурс проводится в трех
разделах: "Фото", "Мультимедиа", "Журналистика", и семи номинациях:
"Фотоколлаж", "Серия фотографий", "Учебный модуль", "Анимация",
"Создание сайтов", "Печатные издания", "Тележурналистика". Конкурс –
единственный подобный в регионе – не только дает возможность детям
получить оценку своих работ, он аккумулирует в себе лучших
представителей медиа-профессий Нижегородской области, представителей
талантливой молодежи, занимающейся медиатворчеством, даже в самых
отдаленных уголках региона, педагогов, развивающих это направление. В
рамках конкурса проходят семинары и мастер-классы, обучающие встречи,
экскурсии, обмен опытом детей и взрослых. Церемония награждения
традиционно проводится на базе МАУК "Нижегородский планетарий".
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Одним из направлений технического творчества сегодня является
киберспорт. Конечно, современным детям это направление интересно.
Родители боятся, что дети «уйдут с головой» в виртуальную реальность и
увлечь их чем-то в реальности настоящей окажется не так-то просто. Но это
возможно, при условии грамотной работы с ребенком. Многие геймеры
выбирают профессию программиста, начиная играть в детстве,
компьютерная игра интересна ребенку, потому что предлагает ему сложную
задачу, которую необходимо решить. А также у игры обычно есть сюжет,
который обычно увлекателен.
Поэтому грамотно используя виртуальную реальность как инструмент
можно взять ее на вооружение образовательного процесса. Так, в целях
развития и популяризации технического творчества Центром развития
творчества детей и юношества Нижегородской области совместно с
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
"Спасский дом детского творчества" реализуется проект развития
авиакиберспорта в Нижегородской области. В него входят: областная очнозаочная
школа
по
авиакиберспорту,
семинары,
мастер-классы,
педагогические мастерские и курсы по авиакиберспорту, а также в качестве
площадки для применения полученных педагогами и обучающимися знаний,
и метода анализа результатов – два областных конкурса по авиа-киберспорту,
в основе которых лежит выполнение дистанционных конкурсных заданий на
авиа-симуляторе «Ил-2 Штурмовик».
Тема и содержание областного конкурса "Легендарный штурмовик Ил2" определены событиями Сталинградской битвы. Участие в данном
конкурсе в 2017-2018 учебном году приняли 94 обучающихся из 11 районов
и городских округов; 17 образовательных организаций. В наступившем
учебном году у конкурса новая тема – битва за Ленинград.
Содержание второго конкурса по авиа-киберспорту включает 4
номинации
("Исследовательские
работы",
"Тестовый
полет
на
авиасимуляторе", "Групповой пилотажный полет" и "Соревнование по
свободнолетающим авиамоделям"). В конкурсе принял участие
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Оба конкурса проводятся дистанционно, что делает их максимально
доступными для участия.
Таким образом, в Нижегородской области проводятся конкурсы
технического творчества широкого спектра направлений, разного уровня, для
детей с различной подготовкой, функционируют профильные учреждений
допобразования,
а
также
творческие
объединения
технической
направленности в учреждениях, охватывающих несколько направлений. Все
информационно-методические
материалы
публикуются
на
сайтах
образовательных учреждений и в социальных сетях.
Кроме того, по итогам занятий и конкурсов в области дети получают
возможность принять участие в федеральных и мировых мероприятиях. В
частности, ежегодно команда юных техников Нижегородской области
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представляет технические проекты на Всероссийскую конференцию "Юные
техники и изобретатели" (организатор - Государственная Дума РФ),
Всероссийский Балтийский научно-инженерный конкурс, (организаторы Фонд "Время науки") и занимает призовые места.
Наши
школьники
являются
победителями
и
призерами
Международного конкурса стендового моделизма "Защитники Отечества"
(2016, 2017, 2018 гг.), а также Победителями Всероссийского конкурса юных
инженеров–исследователей с международным участием "Спутник" с 2016 по
2018 год (проводится Самарским национальным исследовательским
университетом имени академика С.П. Королева). А по итогам проведения
областных соревнований по робототехнике победители и призеры
рекомендуются для участия во Всероссийской робототехнической олимпиаде
(2018 год рекомендовано 3 команды "Автономный футбол", команда
"Автотранспортные ИРС").
Не смотря на определенные успехи, в деятельности по развитию
программ дополнительного образования технической направленности
существуют и достаточно серьезные проблемы, основной из которых,
пожалуй, является кадровая. И в данном случае речь не о низком престиже
профессии и общей нехватке педагогов, а о фактическом их отсутствии. До
сих не принят профессиональный стандарт и не решен вопрос подготовки
специалистов дополнительного образования.
Как и в любой другой сфере образовательного процесса существует и
проблемы ресурсного обеспечения.
Если сами по себе муниципальные
кружки и секции бесплатны для детей и их родителей, то мото – судо авиамоделизм, робототехника являются достаточно затратным занятиями.
При этом образовательная организация самостоятельно решает вопросы
материального и технического обеспечения таких занятий, в том числе за
счет благотворительности и родительских добровольных взносов.
Упомянутая
возможность проведения части этапов конкурсов и
соревнований
в
дистанционном
режиме
снимает
вопросы
недофинансирования лишь частично. В результате «за бортом» остается
достаточно широкий круг детей и молодежи.
Отмечаемое специалистами отсутствие преемственности между общим
и высшим профессиональным образованием характерно и для
допобразования. Казалось бы, занятия в кружках и секциях по интересам
должны способствовать выбору школьником будущей профессии. Однако
системного взаимодействия между образовательными организациями
дополнительного образования и
организациями среднего и высшего
профессионального образования до сих пор не налажено.
Одобренная нижегородцами Стратегия развития Нижегородской
области на период до 2035 года призвана помочь решить часть проблем на
региональном уровне. А это значит, что впереди у нас много новой и
интересной работы.
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Приложение 2
О ресоциализации осужденных, освобождающихся из учреждений
ГУФСИН России по Нижегородской области
Материалы сформированы по инициативе Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области Н.Т.Отделкиной и начальника ГУФСИН России по
Нижегородской области Н.В.Теущакова.
27 июня 2018 года под председательством Н.Т.Отделкиной и Н.В.Теущакова был
проведен семинар «Взаимодействие учреждений ГУФСИН с государственными органами
по вопросам документирования, социальной защиты и ресоциализации обвиняемых и
осужденных». В семинаре по системе конференцсвязи ГУФСИН приняли участие
сотрудники всех исправительных учреждений, воспитательной колонии и следственных
изоляторов области. На возникающие в практике вопросы ответили представители
государственных органов Нижегородской области и территориальных подразделений
федеральных ведомств: Министерства социальной политики, Главного управления ЗАГС,
Управления по труду и занятости, Отделения Пенсионного фонда РФ, Управления по
вопросам миграции ГУ МВД.
По итогам обсуждения указанные государственные органы предоставили свои
методические разъяснения о порядке взаимодействия с каждым из них, о процедурах
решения ряда социальных и миграционных вопросов, реализации гражданских прав
осужденных.

О бытовом устройстве престарелых лиц и лиц,
являющихся инвалидами I и II групп, освободившихся
из исправительных учреждений
Информация министерства социальной политики Нижегородской области

Министерством социальной политики Нижегородской области
(далее – Минсоцпол НО) выстроена система социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, в том числе престарелых лиц,
инвалидов I и II групп.
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, рассматриваются
в социальной сфере как категория дезадаптированных граждан.
Система социальной адаптации реализуется:
- государственным казенным учреждением «Областной центр
социально-трудовой реабилитации граждан» (далее – ГКУ «ОЦСТРГ»);
- государственным бюджетным учреждением «Лукояновский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- специализированным отделением для лиц без определенного места
жительства и лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы,
государственного
бюджетного
учреждения
«Варнавинский
психоневрологический интернат» на 175 мест;
- государственными казенными учреждениями Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения» (далее – УСЗН);
- государственными бюджетными учреждениями «Комплексный центр
социального обслуживания населения», «Центр социального обслуживания
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граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – Центры социального
обслуживания);
Базовым учреждением в работе с лицами, освободившимися из мест
лишения свободы, и лицами без определенного места жительства, является
ГКУ «ОЦСТРГ» на 101 место, функционирующее более 20 лет в районе
железнодорожного вокзала города Нижнего Новгорода, самой крупной
транспортной развязки города и большого скопления людей.
Деятельность ГКУ «ОЦСТРГ» регламентирована постановлением
Правительства Нижегородской области от 19.01.2007 № 21 «О Порядке
деятельности государственных учреждений Нижегородской области
«Центр
социально-трудовой
реабилитации
граждан»
(далее
–
Постановление № 21).
Основной задачей ГКУ «ОЦСТРГ» является социальная реабилитация
дезадаптированных граждан из числа:
- лиц без определенного места жительства;
- лиц, вернувшиеся из мест лишения свободы;
- граждан, попавших в экстремальную ситуацию (оказавшихся
по независящим от них обстоятельствам без документов, без средств
к существованию).
Структуру Центра составляют отделения срочной социальной помощи,
социальной диагностики и первичного приема, ночного пребывания,
медицинского контроля и доврачебной помощи.
Социальное обслуживание граждан в Центре осуществляется
на разовой или временной основе.
Гражданам, обратившимся в ГКУ «ОЦСТРГ», предоставляется
временная регистрация по месту пребывания, койко-место с комплектом
личной гигиены, горячее питание, оказывается помощь в восстановлении
документов, утраченных социальных связей, содействие в трудоустройстве,
а также содействие в получении медицинской и психологической помощи,
установлении группы инвалидности при наличии показаний и оформлении
в стационарное учреждение, подведомственное Минсоцполу НО.
В целях преодоления лицами, отбывшими наказание в виде лишения
свободы, трудной жизненной ситуации в Нижегородской области
постановлением Правительства области от 23.03.2007 № 86 «Об утверждении
Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» утвержден Порядок
предоставления материальной помощи лицам, отбывшим наказание в виде
лишения свободы, и лицам без определенного места жительства (далее –
Порядок).
Согласно Порядку лицам, отбывшим наказание в виде лишения
свободы, материальная помощь предоставляется в натуральной форме (в
виде продуктового набора), а также в виде оплаты расходов, связанных с
оформлением (восстановлением) паспорта (оплата штрафных санкций,
наложенных в соответствии со статьями 19.15, 19.16 Кодекса Российской
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Федерации об административных правонарушениях), восстановлением
документов, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния,
прохождением профессиональной подготовки и переподготовки по рабочей
специальности, медицинского осмотра и медицинских исследований при
подаче документов на обучение и при трудоустройстве.
Данная помощь предоставляется в форме безналичного расчета
с организациями, предприятиями, специализированными службами и иными
учреждениями, осуществляющими предоставление услуг заявителю.
За получением указанной помощи лица, освободившиеся из мест
лишения свободы, в течение шести месяцев с момента освобождения из мест
лишения свободы могут обратиться в УСЗН по месту фактического
проживания или по месту регистрации либо в ГКУ «ОЦСТРГ».
Центры
социального
обслуживания
участвуют
в
системе
ресоциализации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, в части предоставления срочных социальных услуг, оказания
гуманитарной и натуральной помощи, оказания содействия в сборе
документов в стационарное учреждение, подведомственное Минсоцполу НО.
О направлении лиц, освободившихся из исправительных
колоний и утративших социальные связи, в учреждения
системы социального обслуживания
Информация министерства социальной политики Нижегородской области

Зачисление граждан на стационарное социальное обслуживание
в Нижегородской области осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого
возраста и инвалидам, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 24.12.2015 № 864 (далее – Порядок).
В соответствии с Порядком организации стационарного социального
обслуживания реализуют потребности граждан пожилого возраста (женщин
старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов первой и второй групп,
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию,
постоянно проживающих на территории Нижегородской области,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной
форме.
Уполномоченной организацией по определению индивидуальной
потребности гражданина в социальных услугах и принятию решения о
признании его нуждающимся в социальном обслуживании является ГКУ НО
«Управление социальной защиты населения» муниципального района,
города (городского округа) (приказ Министерства от 27.10.2014 № 493).
Основанием для рассмотрения вопроса о направлении на стационарное
социальное обслуживание является заявление, поданное гражданином или
его законным представителем в Центры социального обслуживания по месту
жительства (регистрации).
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Пакет документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о зачислении гражданина на стационарное социальное обслуживание,
определен пунктом 5.2 Порядка.
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в соответствии
с Порядком направляются в специальные дома-интернаты (отделения) для
граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов (ГБУ «Лукояновский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (28 койко-мест),
специальное отделение ГБУ «Варнавинский психоневрологический
интернат» (175 койко-мест).
Формирование личного дела гражданина, признанного нуждающимся в
предоставлении социальных услуг в форме стационарного социального
обслуживания, включая подготовку заключения о степени его мобильности,
осуществляет ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения», центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов соответствующих муниципальных районов, городских округов
Нижегородской области (приказ Министерства от 03.04.2017 № 142).
Социальными работниками исправительных учреждений в период
отбывания осужденными наказания может быть оказано содействие
осужденному гражданину в сборе иных документов из числа документов,
определенных пунктом 5.2 Порядка. Данная работа может быть организована
во взаимодействии с центрами социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов (комплексными центрами социального обслуживания
населения) по месту нахождения исправительного учреждения.
При наличии необходимого комплекта документов следует обращаться
в УСЗН по месту жительства гражданина либо месту нахождения
исправительного учреждения. Вопрос о направлении гражданина в
стационарное учреждение социального обслуживания будет рассматриваться
комиссией Министерства.
Направление граждан в специальные дома-интернаты (отделения)
осуществляется в порядке очередности. С учетом этого исправительным
учреждениям рекомендуется начинать данную работу задолго до срока
освобождения осужденного.
О социальном сопровождении и социальном обслуживании
лиц, освободившихся из исправительных колоний
и утративших социальные связи
Информация министерства социальной политики Нижегородской области

УСЗН и Центрами социального обслуживания при необходимости
гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, оказывается
содействие
в
предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся
к социальным услугам (социальное сопровождение).
Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения
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организаций,
предоставляющих
такую
помощь,
на
основе
межведомственного взаимодействия. Мероприятия по социальному
сопровождению отражаются в индивидуальной программе предоставления
социальных услуг получателя социальных услуг, разрабатываемой УСЗН.
В рамках Постановления № 21 ГКУ «ОЦСТРГ» организовано
межведомственное взаимодействие:
- с ГУ МВД России по Нижегородской области и его структурными
подразделениями;
- с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по
Нижегородской области и его структурными подразделениями;
- с ГУ ФСИН России по Нижегородской области и его структурными
подразделениями;
- с Отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области и
его структурными подразделениями;
- с Нижегородским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ и его структурными подразделениями;
- с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Нижегородской области» и его структурными подразделениями;
- с Министерством здравоохранения Нижегородской области
и подведомственными ему учреждениями;
- с Управлением по труду и занятости населения Нижегородской
области и подведомственным ему учреждениями;
- с иными учреждениями и организациями, предоставляющими услуги
дезадаптированным категориям граждан.
Контактная информация УСЗН и Центров социального обслуживания
размещена на официальных сайтах учреждений. Сводная информация о
контактах подведомственных Министерству социальных учреждений – на
сайте: http://www.minsocium.ru/index.php/map.
О содействии занятости лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
Информация Управления по труду и занятости населения
Нижегородской области

Мероприятия по содействию занятости лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, осуществляются органами службы занятости в рамках
реализации государственной программы «Содействие занятости населения
Нижегородской области», а также Соглашения о сотрудничестве между
управлением, ГУФСИН и ГУ МВД РФ по Нижегородской области от
09.02.2018.
Для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и
обратившихся
в
центры
занятости
населения,
предоставляются
государственные услуги, в том числе информирование о ситуации на рынке
труда, содействие в трудоустройстве, профориентация, профобучение по
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востребованным профессиям. Государственные услуги предоставляются
центрами занятости населения во всех муниципальных образованиях области
на безвозмездной основе.
С 01.07.2018 в связи с невозможностью по техническим причинам
использовать в исправительных учреждениях программный комплекс
«Катарсис» (версия 7), сведения о вакансиях для осужденных, готовящихся к
освобождению, направляются центрами занятости населения в структурные
подразделения ГУФСИН по электронной почте еженедельно.
Актуальная информация о вакантных рабочих местах размещается в
свободном доступе на интернет-ресурсах управления https://czn.nnov.ru/,
https://zan.nnov.ru/, а также на портале Общероссийская база вакансий
«Работа в России» https://trudvsem.ru/.
Порталы позволяют гражданам получать государственные услуги в
сфере занятости в электронном виде. Кроме того, портал «Работа в России»
предоставляет возможность подбора вакансий по поисковым критериям
(размеру заработной платы, региону работы, типу занятости, графику работы
и другим).
Для получения услуг на портале https://zan.nnov.ru/ необходимо
зарегистрироваться в Личном кабинете или воспользоваться логином и
паролем Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме
того, на портале можно оформить подписку на получение сведений о
вакансиях на бесплатной основе. Вакансии будут присылаться на
электронную почту, либо на мобильный телефон.
По вопросу трудоустройства граждан, освободившихся из мест
лишения свободы, имеющих социально-опасные заболевания (туберкулез,
ВИЧ, гепатит).
При обращении в центры занятости за содействием в трудоустройстве,
медицинская справка не требуется, и граждане не сообщают о наличии
какого-либо заболевания. Поэтому статистики по ограничению в оказании
услуг таким гражданам не ведется, и подобных прецедентов в центрах
занятости не выявлено.
Вместе с тем, при устройстве на работу, для работников ряда
профессий и специальностей (преимущественно квалифицированных)
Трудовым Кодексом Российской Федерации определена обязанность
прохождения медицинского осмотра.
Справочно:
За 1 полугодие 2018 года в органы службы занятости обратились 214
человек, освобождённых из мест лишения свободы, трудоустроены 74
человека. На 01.07.2018 на регистрационном учете в качестве безработных
зарегистрирован 31 человек.
В банк вакансий службы занятости заявлено 37,2 тысяч свободных
рабочих мест, в том числе 29,6 тысяч - для трудоустройства на постоянное
место работы и 7,6 тысяч – на временные работы. Из заявленных вакансий
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25,2 тысяч предназначены для трудоустройства по рабочим профессиям, и
12,0 тысяч - для трудоустройства служащих. Около 5 тысяч вакансий не
требуют наличия квалификации (рабочие профессии, обслуживающий
персонал). Средняя зарплата на заявленные вакансии составила 19-20 тыс.
рублей.
О пенсионном обеспечении лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы
Информация Отделения Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, при наличии
правовых оснований имеют право на:
- установление страховых пенсий в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсий по
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», накопительной пенсии в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О
накопительной пенсии»;
- установление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с
федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ», от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» и постановлением ВС РФ от
27.12.1991 № 2123-1
«О распространении действия закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии на ЧАЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
- федеральную социальную доплату к пенсии на основании
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», если они не работают и их совокупный доход
составляет менее величины прожиточного минимума, установленного для
пенсионеров в соответствующем субъекте Российской Федерации.
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Предоставление государственных услуг Пенсионным фондом
Российской Федерации, согласно положениям Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», реализуется через территориальные органы в
соответствии с административными регламентами, устанавливающими
порядок и стандарт предоставления государственных услуг.
Законодательством
Российской
Федерации
предусмотрены
особенности
предоставления
государственных
услуг
гражданам,
осужденным к лишению свободы, которые нашли отражение в положениях
Административных регламентов, регулирующих вопросы предоставления
государственных услуг по установлению и выплате пенсий и ЕДВ,
утвержденных приказами Министерства труда РФ от 19.01.2016 № 14н, от
30.10.2012 № 353н и от 01.11.2016 № 600н:
1. Граждане, осужденные к лишению свободы, обращаются за
назначением пенсии, федеральной социальной доплаты и ежемесячной
денежной выплаты в территориальный орган ПФР по месту нахождения
исправительного учреждения, в котором они отбывают наказание, через
администрацию этого учреждения.
2. Прием заявления и документов, поданных гражданином в
территориальный орган ПФР через администрацию исправительного
учреждения, осуществляется территориальным органом ПФР в день их
подачи в территориальный орган ПФР.
3. Заявление и документы, необходимые для предоставления
государственных услуг, подлежат передаче администрацией исправительного
учреждения, в котором осужденный к лишению свободы отбывает наказание,
в территориальный орган ПФР не позднее пяти рабочих дней со дня
предоставления заявления в администрацию исправительного учреждения.
4. Уведомление о приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственных услуг, направляется территориальным
органом ПФР гражданину через администрацию исправительного
учреждения.
5. Заявления и документы, необходимые для выплаты и доставки
установленных выплат гражданам, осужденным к лишению свободы,
подлежат передаче администрацией исправительного учреждения в
территориальный орган ПФР не позднее трех рабочих дней со дня
представления
соответствующего
заявления
в
администрацию
исправительного учреждения.
Выплата осуществляется по месту нахождения исправительного
учреждения путем перечисления установленных пенсий и иных социальных
выплат на лицевые счета осужденных.
6. Граждане, осужденные к лишению свободы, имеют право получать
бесплатно в органах Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,
содержащиеся в индивидуальном лицевом счете. В случае несогласия со
сведениями, содержащимися в индивидуальном лицевом счете, они вправе
185

обратиться с заявлением об исправлении указанных сведений в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации или в налоговые органы в
соответствии с их компетенцией, либо в суд.
Таким образом, решение вопросов, связанных с реализацией
пенсионных прав граждан, осужденных к лишению свободы, осуществляется
через взаимодействие специалистов территориальных органов ПФР и
специалистов по социальной и воспитательной работе с осужденными
исправительных учреждений. В отдельных случаях, при необходимости,
практикуется консультирование осужденных граждан с выездом
специалистов территориального органа ПФР в исправительное учреждение.
Дополнительно сообщаем, что время работы осужденных в период
отбывания ими наказания в виде лишения свободы засчитывается в стаж для
назначения пенсии с 1 сентября 1992 года, поскольку с этой даты в
соответствии со статьей 98 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, стали подлежать
обязательному государственному социальному страхованию и за них стали
производиться отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Исполнение вынесенных Министерством юстиции Российской
Федерации решений о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих освобождению из мест лишения свободы
Информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области

Взаимодействие ГУФСИН России по Нижегородской области и ГУ
МВД России по Нижегородской области по данному направлению
деятельности, осуществляется по следующим основным направлениям:
- Обмен информацией при осуществлении мероприятий, связанных с
исполнением вынесенных Министерством юстиции Российской Федерации
решений о нежелательности пребывания (проживания) в Российской
Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих
освобождению из мест лишения свободы;
- Организация оформления документов на иностранных граждан или
лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, включая
свидетельство на возвращение в страну их гражданской принадлежности (для
лиц без гражданства - в страну постоянного (преимущественного)
проживания), - в случае отсутствия у них документов, дающих право на
выезд за пределы Российской Федерации, и, при необходимости, визы для
выезда из Российской Федерации.
В случае прибытия в учреждение, исполняющее наказание,
иностранного гражданина или лица без гражданства, осужденного за
совершение умышленного преступления и не имеющего документов,
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удостоверяющих личность, либо в случае, если срок действия указанных
документов на момент окончания срока наказания истечет, ГУФСИН России
по Нижегородской области в течение месяца со дня прибытия направляет в
адрес УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области анкету и другую
имеющуюся информацию об осужденном иностранном гражданине или лице
без гражданства. При получении информации о направлении осужденным
иностранным гражданином или лицом без гражданства в суд ходатайства об
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания ГУФСИН России
по Нижегородской области направляет информацию в УВМ ГУ МВД России
по Нижегородской области в течение одного дня.
После получения из учреждения, исполняющего наказание,
информации, необходимой для подтверждения гражданской принадлежности
и организации оформления документов на осужденного иностранного
гражданина или лица без гражданства, включая свидетельство на
возвращение, УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области направляет
запрос с приложением документов в дипломатическое представительство или
консульское учреждение государства гражданской принадлежности
(предполагаемой гражданской принадлежности) иностранного гражданина
или постоянного (преимущественного) проживания лица без гражданства с
целью оформления свидетельства на возвращение.
Организация оформления документов на осужденного иностранного
гражданина или лица без гражданства, включая свидетельство на
возвращение, осуществляется УВМ ГУ МВД России по Нижегородской
области с учетом срока освобождения иностранного гражданина или лица без
гражданства из учреждения, исполняющего наказание.
При поступлении информации в установленном порядке в ГУФСИН
России по Нижегородской области о принятом Министерством юстиции
Российской Федерации решении о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства, освобождаемого из мест лишения свободы, копия решения
Минюста РФ с отметкой об ознакомлении иностранного гражданина или
лица без гражданства направляется в УВМ ГУ МВД России по
Нижегородской области.
За 1 месяц до момента освобождения иностранного гражданина или
лица без гражданства, в отношении которого вынесено Министерством
юстиции Российской Федерации решение о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации, ГУФСИН России по Нижегородской
области уведомляет УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области о
сроке освобождения указанного лица информационным письмом.
В соответствии с пунктом 11 статьи 31 Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», в случае, если уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в отношении иностранного гражданина,
находящегося в местах лишения свободы, вынесено решение о
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нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или
решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, такое решение в
течение трех рабочих дней со дня его вынесения направляется в
соответствующий
территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной власти в сфере миграции, который принимает решение о
депортации данного иностранного гражданина либо в случае наличия
международного договора Российской Федерации о реадмиссии, который
затрагивает данного иностранного гражданина, решение о его реадмиссии.
Исполнение решения о депортации иностранного гражданина,
указанного в пункте 11 настоящей статьи, либо решения о его реадмиссии
осуществляется после отбытия данным иностранным гражданином
наказания, назначенного по приговору суда.
В соответствии с пунктом 9 статьи 31 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», иностранные граждане, подлежащие депортации,
содержатся в специальных учреждениях до исполнения решения о
депортации.
Предоставление временного убежища на территории
Российской Федерации лицам, отбывающим наказание в
исправительных учреждениях
Информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области

Основным принципом международной защиты беженцев является
принцип не высылки. Соответственно закон «О беженцах» и Конвенция ООН
1951 года «О статусе беженцев» направлены на запрет перемещения лица с
территории принимающего государства и обеспечение его безопасности.
Лицо, отбывающее наказание в исправительном учреждении, уже лишено
права на перемещение (как свободного, так и принудительного) и находится
под охраной.
В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1
«О беженцах», если в отношении лица возбуждено уголовное дело за
совершение преступления на территории Российской Федерации, либо оно
осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершение
преступления на территории Российской Федерации, это является
основанием для отказа в предоставлении статуса беженца (временного
убежища), а также лишения ранее предоставленного временного убежища на
территории Российской Федерации.
Кроме того, Конвенцией ООН 1951 года «О статусе беженца»
разрешается высылка лица, ищущего убежища, или возвращение его в страну
прежнего местожительства, если окончательным решением суда он
приговорен за преступление по уголовному праву и представляет угрозу для
общества.
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Таким образом, лицо, осужденное к лишению свободы, сможет
обратиться с ходатайством о признании беженцем только после отбытия
назначенного судом наказания.
После отбытия назначенного судом наказания, иностранный гражданин
при помещении в Центр временного содержания иностранных граждан будет
иметь возможность через администрацию специального учреждения
обратиться с письменным заявлением о предоставлении убежища, что
является основанием для приостановления процедуры депортации
(выдворения) за пределы Российской Федерации.
Порядок установления личности иностранного гражданина (лица без
гражданства), не имеющего документов, удостоверяющих личность
Информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области

Процедура установления личности ИГ и ЛБГ предусмотрена ст. 10.1
ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»; приказом МВД России от 28 марта 2017 года № 154
«Об утверждении форм бланков заявления об установлении личности
иностранного гражданина или лица без гражданства, справки о приеме
заявления об установлении личности иностранного гражданина или лица без
гражданства к рассмотрению, протокола опроса свидетеля при установлении
личности иностранного гражданина или лица без гражданства, протокола
опознания иностранного гражданина или лица без гражданства, протокола
опознания иностранного гражданина или лица без гражданства по
фотографии, заключения об установлении личности иностранного
гражданина или лица без гражданства».
Для начала процедуры иностранному гражданину необходимо
обратиться в территориальное подразделение МВД России по месту
фактического нахождения с письменным заявлением установленного образца
(приложение № 1 к приказу).
Заявление заполняется лично иностранным гражданином и должно
содержать:
- установочные данные иностранного гражданина (Ф.И.О., дата и место
рождения);
- пол;
- гражданство какого государства имеет;
- дату, цель и обстоятельства въезда в Российскую Федерацию,
- адрес фактического проживания и телефон;
- перечень документов, предоставляемых одновременно с заявлением.
Также к заявлению прилагается объяснение иностранного гражданина,
в котором подробно указываются биографические данные, а именно:
- место фактического проживания (нахождения);
- мотивы, побудившие обратиться с заявлением;
- образование;
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- профессия, род занятий;
- наличие судимости;
- государство прежнего места жительства;
- дата, цель, обстоятельства въезда в Российскую Федерацию, периоды
проживания и места жительства на территории Российской Федерации,
выезды за пределы Российской Федерации, сроки выездов;
- особенности личности;
- источник средств к существованию;
- семейное положение, сведения о родственниках (муж/жена, родители,
дети).
Одновременно с заявлением иностранный гражданин прилагает 4
фотографии 3.5 х 4.5 и имеющиеся у иностранного гражданина подлинники
документов и (или) их копии (при необходимости нотариально заверенные),
которые будут содержать его персональные данные, подтверждать факт его
проживания на территории Российской Федерации, гражданскую
принадлежность13.
К таким документам относятся:
- недействительный документ, удостоверяющий личность,
- свидетельство о рождении,
- документ, свидетельствующий о смене ФИО или любых других
персональных данных,
- документ о заключении (расторжении брака),
- документ об образовании,
- военный билет,
- трудовая книжка,
- пенсионное удостоверение,
- водительское удостоверение,
- справка из мест лишения свободы,
- выписка из домовой книги,
- справки из медицинских учреждений,
- иные документы, содержащие персональные данные.
Вместе с тем, иностранному гражданину необходимо предоставить
свидетелей, которые могли бы опознать иностранного гражданина. Общее
число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее двух.
Срок проведения процедуры установления личности иностранного
гражданина составляет 3 месяца со дня принятия заявления.
По желанию, иностранному гражданину выдается копия заключения об
установлении личности.
Заключение об установлении личности иностранного гражданина или
лица без гражданства не является документом, удостоверяющим личность.

13

гражданская принадлежность - наличие подданства или гражданства соответственно Российского
государства, Российской республики, РСФСР, СССР, Российской Федерации или иностранного государства;
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В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 августа 2015 г. № 813 «Об утверждении положения о
государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также
изготовления,
оформления
и
контроля
обращения
документов,
удостоверяющих личность» к документам, удостоверяющим личность,
относятся:
а) паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации;
б) паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий
электронный носитель информации;
в) дипломатический паспорт;
г) служебный паспорт;
д) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или
лица без гражданства и признаваемый Российской Федерацией в этом
качестве в соответствии с международными соглашениями Российской
Федерации;
е) удостоверение личности моряка;
ж) разрешение на временное проживание, выдаваемое лицу без
гражданства;
з) вид на жительство, выдаваемый лицу без гражданства;
к) проездной документ, выдаваемый лицу, признанному в порядке,
установленном федеральным законом, на территории Российской Федерации
беженцем.
Приложение № 1
к приказу МВД России
от 28.03.2017 № 154
Форма
бланка заявления об установлении личности иностранного
гражданина или лица без гражданства
(наименование территориального органа МВД России)

Регистрационный номер
(заполняется должностным лицом при приеме заявления
к рассмотрению)

Место для
фотографии
(35 х 45 мм)14
М.П.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
14

Проставляется печать территориального органа МВД России.
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Прошу установить мою личность в соответствии со статьей 10.1
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением:
Сведения о заявителе
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(в случае изменения фамилии,
имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество (при наличии),
причину и дату изменения)

2. Число, месяц, год и место рождения
3. Пол
(мужской, женский)

4. Гражданство какого иностранного государства имеете в настоящее время
(имели прежде)
(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)

5. Дата въезда в Российскую Федерацию
6. Цель въезда в Российскую Федерацию
7. Обстоятельства въезда в Российскую Федерацию
8. Адрес фактического проживания, телефон
Вместе с заявлением представляю следующие документы:
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

Заявление принято к
рассмотрению

на
основании
(дата)

статьи 10.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
(должностное лицо территориального органа МВД России)
(подпись)

(фамилия, инициалы)
М.П.

15

15

Проставляется печать территориального органа МВД России.
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Примечания:
1. К заявлению прилагаются три фотографии размером 35 x 45 мм.
2. Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств
(пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и
прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст,
выполненный от руки, должен быть разборчивым.

Порядок заключения брака между иностранным гражданином
(гражданкой), отбывающим наказание в исправительном учреждении,
с гражданином (гражданкой) Российской Федерации
Информация Главного управления ЗАГС Нижегородской области
На территории Российской Федерации государственная регистрация
заключения брака производится любым органом записи актов гражданского
состояния по выбору лиц, вступающих в брак (статья 25 Федеральном
законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
(далее – Федеральный закон № 143-ФЗ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона № 143-ФЗ
государственная регистрация заключения брака производится по истечении
месяца со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган
ЗАГС.
Основанием для государственной регистрации заключения брака
является совместное заявление лиц, вступающих в брак, поданное
в письменной
форме
в орган ЗАГС (статьи 24 и 26 Федерального закона № 143-ФЗ).
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака
необходимо предъявить:
– документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
– документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в
случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее;
– разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста,
в случае
если
лицо
(лица),
вступающие
в
брак,
являются
несовершеннолетним;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за государственную регистрацию заключения брака, и (или) документ,
являющийся основанием для предоставления налоговых льгот физическим
лицам.
В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности
явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления, волеизъявление
лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными заявлениями.
Подпись заявления лица, не имеющего возможности явиться в орган ЗАГС,
должна быть нотариально удостоверена. К нотариально удостоверенной
подписи лица приравнивается удостоверенная начальником места
содержания под стражей или начальником исправительного учреждения
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подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо
осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении.
В соответствии со статьей 156 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – Семейный кодекс) форма и порядок заключения брака на
территории Российской Федерации определяются законодательством
Российской Федерации. Условия заключения брака на территории
Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в
брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в
момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 Семейного
кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.
Согласно статье 14 Семейного кодекса не допускается заключение брака
между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке.
В подтверждение того, что иностранный гражданин, желающий
вступить в брак, не состоит в другом зарегистрированном браке, ему
необходимо представить справку о брачной правоспособности, выданную
компетентными органами государства, гражданином которого он является.
Документы иностранных граждан, выданные компетентными органами
иностранных государств и предъявленные для государственной регистрации
актов гражданского состояния, должны быть легализованы и переведены
на государственный язык Российской Федерации (русский язык). Верность
перевода должна быть нотариально удостоверена (пункт 1 статьи 7
Федерального закона № 143-ФЗ).
Документы, выданные компетентными органами стран СНГ, являются
действительными на территории Российской Федерации и не подлежат
легализации.
Для подачи заявления на брак иностранный гражданин, находящийся в
местах лишения свободы, должен предоставить:
– заявление о заключении брака форма №7, в котором заполнена
только сторона «Он» («Она»), подпись гражданина (гражданки) на заявлении
должна быть удостоверена начальником исправительного учреждения;
– нотариально удостоверенный перевод паспорта;
– справку о брачной правоспособности, которую иностранный
гражданин может запросить самостоятельно в компетентном органе
государства, гражданином которого он является, либо обратиться в орган
ЗАГС для оказания международной правовой помощи для истребования
необходимого документа, либо уполномочив какое-либо лицо на основании
нотариальной доверенности.
Граждане Украины брачную правоспособность подтверждают
заявлением, оформленным у нотариуса Российской Федерации.
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Порядок расторжения брака гражданина (гражданки)
Российской Федерации с иностранным гражданином (гражданкой),
если первый находится в местах лишения свободы,
а второй за пределами Российской Федерации
Информация Главного управления ЗАГС Нижегородской области
Общий порядок расторжения брака и государственной регистрации
расторжения брака установлен главами 4 Семейного кодекса и Федерального
закона № 143-ФЗ. Порядок расторжения брака с иностранным гражданином
определен в статье 160 Семейного кодекса, согласно которой расторжение
брака между гражданами Российской Федерации и иностранными
гражданами или лицами без гражданства на территории Российской
Федерации производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Таким образом, действующее законодательство не предусматривает
каких-либо особенностей для расторжения брака с участием иностранных
граждан.
В соответствии со статьями 19 и 21 Семейного кодекса в Российской
Федерации:
– расторжение брака производится в органах ЗАГС – при взаимном
согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей;
– расторжение брака производится в судебном порядке – при наличии
у супругов общих несовершеннолетних детей, или при отсутствии согласия
одного из супругов на расторжение брака.
Обратиться в суд по вопросу расторжения брака лицо, находящееся
в местах лишения свободы, может через уполномоченное лицо на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Для расторжения брака в
судебном порядке необходимо предоставить свидетельство о заключении
брака, если брак зарегистрирован за пределами Российской Федерации, то
свидетельство должно быть легализовано, переведено на русский язык,
подпись переводчика нотариально удостоверена.
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей, для расторжения брака супруги подают
в орган ЗАГС совместное заявление. Одновременно с подачей заявления
о расторжении брака должны быть предоставлены:
– свидетельство о заключении брака;
– документы, удостоверяющие личности бывших супругов;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за государственную регистрацию расторжения брака, и (или) документ,
являющийся основанием для предоставления налоговых льгот физическим
лицам.
В случае если один из супругов, желающих расторгнуть брак, не имеет
возможности явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления,
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волеизъявление супругов может быть оформлено отдельными заявлениями
о расторжении брака. Подпись такого заявления супруга должна быть
нотариально удостоверена. К нотариально удостоверенной подписи супруга,
совершенной на заявлении о расторжении брака, приравнивается
удостоверенная начальником места содержания под стражей или
начальником исправительного учреждения подпись подозреваемого или
обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего
наказание в исправительном учреждении.
Расторжение брака и государственная регистрация его расторжения
производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении
месяца со дня подачи супругами совместного заявления о расторжении брака
(пункт 4 статьи 33 Федерального закона № 143-ФЗ).
При расторжении брака на основании решения суда государственная
регистрация расторжения брака производится органом записи актов
гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения
брака либо по месту жительства бывших супругов (любого из них) на
основании выписки из решения суда и заявления бывших супругов (одного
из них).
В данном случае при государственной регистрации расторжения брака
должна быть представлена выписка из решения суда о расторжении брака и
предъявлены документы, удостоверяющие личности бывших супругов
(одного из супругов), а также документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины за государственную регистрацию расторжения
брака.
Бывшие супруги (каждый из супругов) могут в письменной форме
уполномочить других лиц сделать заявление о государственной регистрации
расторжения брака (статья 35 Федерального закона № 143-ФЗ).
За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу
свидетельств, при взаимном согласии супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, и при расторжении брака в судебном порядке
уплачивается государственная пошлина в размере 650 рублей с каждого
из супругов (подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 333.26 Налогового кодекса
Российской Федерации).
Действующее
законодательство
предусматривает
возможность
расторжения брака в органе ЗАГС по заявлению одного из супругов в случае,
если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению
свободы
на срок свыше трех лет.
Одновременно с заявлением о расторжении брака должны быть
предъявлены:
– приговор суда об осуждении другого супруга к лишению свободы
на срок свыше трех лет;
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
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– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за государственную регистрацию расторжения брака.
Государственная пошлина за государственную
регистрацию
расторжения брака, включая выдачу свидетельств, в данном случае
составляет 350 рублей (подпункт 4 пункта 1 статьи 333.26 Налогового
кодекса Российской Федерации).
Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного
из супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня
подачи заявления о расторжении брака при предъявлении указанных
документов и свидетельства о заключении брака.
Орган ЗАГС, принявший заявление о расторжении брака, извещает в
трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, о поступившем
заявлении и дате, назначенной для государственной регистрации
расторжения брака.
В извещении указывается на необходимость сообщить до даты,
назначенной для государственной регистрации расторжения брака, фамилию,
которую он избирает при расторжении брака (статья 34 Федерального закона
№ 143-ФЗ).
Консультацию по вопросам государственной регистрации заключения
и расторжения брака, Вы можете получить в Главном управлении ЗАГС
Нижегородский области по телефонам: (831) 433-06-45, 433-07-45, либо
направив запрос на электронный адрес: official@zags.kreml.nnov.ru.
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Приложение 3
Журнал отзывов о деятельности
Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области (выдержки -2018)

Уважаемая Надежда Тимофеевна! Мы - жильцы многоквартирного
дома оказались в безвыходной ситуации. В стене дома появились трещины,
но никто не хотел решать нашу проблему. После обращения в Аппарат
Уполномоченного была организована проверка с участием прокуратуры,
администрации и жилищной инспекции, после которой зашевелилась
управляющая кампания. Не ожидали, что так быстро можно помогать
людям.
Так получилось, что на старости лет я вернулся на Родину, где
оказался никому не нужным человеком – ни документов, ни пенсии.
Чиновники гоняли по кругу, никто не хотел помогать. Руки опускались, пока
не посоветовали обратиться к Вам. Мое дело попало к хорошему юристу настоящему специалисту и сразу отношение поменялось. Прошло всего
полгода, и я теперь полноценный Гражданин России! Без помощи
Уполномоченного этого никогда бы не произошло. Знайте, что Вы
занимаетесь очень полезным для простых людей делом. Здоровья Вам всем и
побольше сил!
Уважаемая Надежда Тимофеевна, благодаря Вашей работе, учитывая
все документы и запросы, которые Вы собрали по моему уголовному делу,
в августе у меня состоялся суд по видеотрансляции. Мой приговор
отменили, посчитав его несправедливым. Без преувеличения, Вы помогли не
только мне, но и моим родителям и моей семье. Ни одна организация и
органы РФ не помогли мне и не взяли мое дело как Вы. Прошу
поблагодарить особенно начальника отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами, который так вежливо и приятно со мной
пообщался на приеме в ИК-9. Я горжусь Вами.
Уважаемая Надежда Тимофеевна! Мы с мамой – вдовой ветерана
Великой Отечественной Войны – проживаем в частном доме Ленинского
района города Нижнего Новгорода. Летом у нас соседи отключили воду,
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уничтожив водопровод, который строил папа еще при Советском Союзе. И
никому мы, две старухи, оказались не нужны, Мылись в тазике, хотя мама
– вдова фронтовика, и я всю жизнь честно проработала. Только после
Вашего вмешательства нам вернули возможность жить по-человечески.
Спасибо большое.
Уважаемая Надежда Тимофеевна! Я раньше обращалась к Вам с
просьбой о содействии по замене старого АГВ. Сообщаю Вам о том, что в
пятницу, 30 ноября 2018 года, в моей квартире была произведена замена
старого АГВ «А-80» на новое «Ламакс премиум 10». В квартиру пустили
тепло. Выражаю Вам и Вашим работникам искреннюю благодарность за
содействие в решении моего вопроса. Большое Спасибо!
Выражаю благодарность юристам Вашего аппарата за оказание мне
помощи по пенсионным вопросам. Обращалась в разные инстанции по
оформлению пенсии, везде отказывали, никто не хотел вникнуть как я могу
свой стаж подтвердить. Руководитель и юрист отдела социальных прав
помогли мне понять что делать сразу. Спасибо.
Хочу выразить слова благодарности в адрес Вашего сотрудника начальника отдела жилищного и земельного права. Я была на приеме в
ноябре. Она очень внимательно отнеслась ко мне, выслушала меня,
объяснила мне спокойно и понятно. Сказала, что я как инвалид 2 группы,
имею право на бесплатную помощь адвокатов, а я по незнанию платила им
немалые для меня деньги. Я много лет хожу по разным инстанциям, но
такого отзывчивого человека увидела впервые. Я понимаю, что права, но не
могу добиться положительного ответа и уже отчаялась найти правду, а она
вселила в меня надежду.
Большое человеческое спасибо Вам за участие в моей судьбе. После
Вашего обращения в ФКУЗ МСЧ-52, как по мановению волшебной палочки,
6 декабря в медчасти ФКУ ИК-11 появляется голосообразующий протез, а
на следующий день мне его уже прекрасно вставляют в клинической больнице
им. Семашко – вместо запланированного на февраль месяц 2019 года.
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Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области (далее - 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» (далее - Уполномоченный) на основании поступивших 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.
Доклад
содержит данные о числе поступивших в 2018 году
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 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 2018 год на финансирование
деятельности Уполномоченного.
В приложениях представлены выступлении, публикации и иные
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
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области выражает
признательность всем должностным лицам, помогавшим защищать
интересы жителей региона, депутатам, руководителям органов власти,
местного самоуправления, территориальных органов и учреждений
федеральных органов власти в Нижегородской области.
204

Губернатор Нижегородской области
Г.С.Никитин
и Председатель
Законодательного
Собрания
Е.В.Лебедев
награждают
Уполномоченного
по
правам
человека в Нижегородской области
Н.Т.Отделкину
Почетной
грамотой Нижегородской области

Координационный Совет российских
региональных уполномоченных по
правам человека под руководством
Т.Н.Москальковой, Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации

Съезд
некоммерческих
организаций
Нижегородской
области «Вместе», организованный
министерством
внутренней
региональной и муниципальной
политики Нижегородской области

Посещение детского дома в
женской исправительной колонии
№2 совместно с начальником ГУ
Министерства юстиции РФ по
Нижегородской
области
С.В.Быстревским

Вручение
благодарности
за
сотрудничество начальнику ГУ ЗАГС
Нижегородской
области
О.С.Красновой
на Балу семей‐
юбиляров в День семьи, любви и
верности.

Межведомственное
совещание
в
ГУ
Министерства юстиции РФ
по Нижегородской области

Подписание
трехстороннего
Соглашения о сотрудничестве между
начальником ГУ Министерства юстиции
РФ по Нижегородской области С.В.
Быстревским, Уполномоченным по
правам человека в Нижегородской
области
Н.Т.Отделкиной
и
Уполномоченным по правам ребенка в
Нижегородской области М.В.Ушаковой

Выдача
водительских
удостоверений
первым
выпускникам автошколы для
лиц с инвалидностью в
рамках проекта «Доступная
среда»

Презентация партнерского проекта «Развитие
общественно‐государственного партнерства
как эффективного инструмента правовой
поддержки
и
правового
просвещения
малоимущих и социально незащищенных
граждан Нижегородской области»

Обсуждение
Стратегии развития
Нижегородской
области
в
Нижегородском
Губернском
колледже

Совместный прием граждан
Уполномоченным по правам
человека в Нижегородской
области и администрацией
г.Сарова

Дворец
правосудия
в
Городецком
районе
Нижегородской области. Прием
ведут:
председатель
Городецкого
суда
Н.Н.Шекурина,
заместитель
главы
администрации
Городецкого района Смирнова
Т.В. и Уполномоченный по
правам
человека
в
Нижегородской
области
Н.Т. Отделкина

Выезд
в
исправительную
колонию №5 совместно с
Общественно‐
наблюдательной комиссией

Акция
«Новогодний
подарок – детям за
решеткой» совместно
с некоммерческими
общественными
правозащитными
организациями

Флеш‐ моб учеников средней
школы № 156 (г. Н.Новгород)
«Всеобщей декларации права
человека ‐70 лет»

Награждение Дмитрия Балыкина,
юриста РОО «Иватур», медалью
Уполномоченного
по
правам
человека в Российской Федерации
«Спешите делать добро»

Координационное
совещание
российских
региональных
уполномоченных
по
правам
человека в г.Саратове. Посещение
дома‐интерната для инвалидов

Единый
день
голосования.
Избирательный
участок
в
Володарском
районе

Мониторинг
доступности
избирательных
участков
маломобильных
граждан

для

День прав ребенка. Квест
«Права школьные – вкусные и
прикольные» совместно со
студенческой юридической
клиникой

Встреча
–
брифинг
со
средствами
массовой
информации
по
вопросам
доступности
инфраструктуры
для
пожилых
и
маломобильных гражан

Акция «Белая трость» в рамках
Декады инвалидов

Уполномоченный по правам человека
Н.Т.Отделкина ведет экскурсию в
Нижегородском государственном
художественном музее по выставке
«Художник и власть» в рамках единого
урока «Права человека»
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Тематика письменных обращений граждан к
Уполномоченному по правам человека
в Нижегородской области
(количество обращений)
2017 год
27
214

2018 год
Права в судебной и
правоохранительной
деятельности
Социальные права

7

78

787

88 11
227

Экономические
права

700

4

847
799

Личные права

Политические права

Культурные права

Запросы и ходатайства Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области
2017 г
75

Органы исполнительной власти области

Тер.подразделенияфедеральных госорганов и
учреждений

70

121

43

78

63
92

91

Органы внутренних дел (в т.ч. миграционные
вопросы)
Органы прокуратуры

Органы местного самоуправления области

2018 г
83

193

108
109

Органы и учреждения исполнения наказаний

65 53

116

156

Подразделения службы судебных приставов

Администрация г.Н.Новгорода

