Уважаемые коллеги!
Вашему
вниманию
представлен
Доклад
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области за 2020 год, главными темами которого стали не
только 75-летний юбилей Великой Победы над фашизмом,
внесение поправок в Конституцию Российской Федерации,
но и противостояние всего мира новой угрозе –
коронавирусной инфекции.
Нижегородские
государственные
и
общественные
институты
продемонстрировали консолидацию усилий при проведении широкого комплекса мер
организационного, просветительского, правового, медицинского, карантинного и
ограничительного характера. Аппарат Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области также занял самую активную позицию по защите прав
жителей в период пандемии и поэтапного снятия ограничительных мер. Ни одно
сообщение, ни один звонок, ни одно письмо не осталось без внимательного рассмотрения
и помощи. В самый трудный период сотрудники проводили не только правовое
просвещение и разъяснительную работу с населением, но и в качестве волонтеров
оказывали помощь социально - незащищенным гражданам.
2020 год стал еще и годом законодательной новеллы для региональных
уполномоченных по правам человека в России. Принят Федеральный закон от 18 марта
2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации», который впервые установил единые принципы организации деятельности
уполномоченных в субъектах Российской Федерации. Разработан и принят Закон
Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № 171-З «Об Уполномоченном по правам
человека в Нижегородской области», новая редакция которого закрепляет правовой
статус Уполномоченного, гарантии его независимости, порядок организации
деятельности, степень взаимодействия с различными органами и организациями.
27 августа 2020 г., вступая в должность Уполномоченного по правам человека,
перед депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области я принесла
присягу и поклялась защищать права и свободы человека и гражданина, руководствуясь
законодательством, справедливостью и голосом совести. Осознание миссии
правозащитной работы – это большая ответственность, большая работа по решению
правозащитных и просто сложных жизненных ситуаций людей, и главное, – мое
искреннее желание быть полезной жителям Нижегородской области, оказывать им
профессиональную и грамотную правовую поддержку.
Принимая и понимая важность сложившейся системы работы регионального
омбудсмена, заложенную моими предшественниками В.В. Ольневым и Н.Т. Отделкиной,
хочется сохранить все самое лучшее: опыт, традиции, взаимодействие, людей,
профессионализм, преемственность. Одновременно с этим, отмечу, что жизнь не стоит
на месте, и в 2021 год мы вступаем с перспективами дальнейшего развития
правозащитной системы региона. Очень надеюсь на вашу дальнейшую поддержку и
сотрудничество в работе на благо жителей Нижегородской области.
С уважением,
Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области

О.А. Кислицына
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РАЗДЕЛ 1. ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
И ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РАССМОТРЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 г. № 48‑ФЗ
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации» и Законом Нижегородской области от 30 декабря 2020 г.
№ 171-З «Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской
области» первоочередной задачей в деятельности Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области (далее – Уполномоченный)
является содействие беспрепятственной реализации и соблюдению прав и
свобод человека и гражданина государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами, восстановлению
нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Поскольку жалобы и обращения граждан являются одним из основных
источников информации, позволяющей определить наиболее острые
проблемы в сфере реализации прав граждан, Уполномоченным уделяется
особое внимание анализу статистической информации поступивших
обращений. Такая работа дает возможность выявлять наиболее актуальные
проблемы, возникающие на территории Нижегородской области, системные
нарушения прав и свобод, предлагать возможные пути решения.
В 2020 году количество обращений граждан достигло максимума за
весь период деятельности Нижегородского омбудсмена. Так, за
рассматриваемый период к Уполномоченному от граждан поступило 4706
обращений граждан, в том числе 1829 – письменных, 487 – с личного приема
граждан, а также 2390 – устных.
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Все обращения можно разделить на две группы:
– обращения, требующие разъяснения законодательства гражданину;
– обращения, по которым требовалось сопровождение гражданина,
поскольку решение его вопроса касалось компетенции органов
государственной власти и местного самоуправления либо иных организаций
и учреждений.
В большом количестве обращений граждан содержалось несколько
вопросов – от 2 до 10. Таких обращений в отчетном году поступило 346.
1.1.

ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ

В период пандемии возросла потребность граждан в деятельности
государственного правозащитного института – Уполномоченного по правам
человека. В связи с этим были организованы показавшие свою
эффективность «горячие телефонные линии». Всего по телефону поступило
2390 обращений, из них в ходе «горячих линий» более 500 звонков.
Рассматривая способы поступления обращений, необходимо
констатировать, что в 2020 году отмечен рост на 20,9% (с 703 в 2019 г. до 850
в 2020 г.) обращений, направленных в адрес омбудсмена в электронном виде,
из них на 94,2% (с 329 в 2019 г. до 638 в 2020 г.) увеличилось число
обращений, поданных гражданами через официальный сайт, на 84,4% (с 1296
до 2390) увеличилось число телефонных звонков. Развитие дистанционных
форм работы обусловлено противоэпидемическими ограничениями. Однако,
несмотря на ряд ограничений, Уполномоченным и специалистами аппарата с
соблюдением санитарных мер защиты было проведено 487 личных приемов
граждан, ни одному заявителю не было отказано в приеме.
Новым способом приема граждан стал формат видеоконференции. По
этой технологии, например, совместно с Министерством социальной
политики Нижегородской области был проведен прием граждан,
отдыхающих в пансионате ветеранов войны и труда «Зеленый город».
Впервые в прошлом году Уполномоченным была использована система
судебной видеоконференцсвязи, что позволило организовать видеоприем
осужденных в еженедельном режиме совместно с представителями службы
исполнения наказаний и Общественной наблюдательной комиссии
Нижегородской области. Подобная форма общения с гражданами,
находящимися в местах лишения свободы, стала возможной благодаря
открытости судебной системы в регионе и Главного Управления
5

Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской
области (далее – ГУФСИН России по Нижегородской области), их
готовности к взаимодействию. В ходе приемов было принято 38 человек,
находящихся в отдаленных исправительных колониях и следственных
изоляторах.
В защиту неопределенного круга лиц поступило 10 (в 2019 г. – 5)
обращений по следующим темам: безопасность жителей и гостей города,
приезжающих на автостанцию «Щербинки», защита прав обманутых
дольщиков, компенсационные выплаты по уходу за пенсионерами старше 80
лет, выгул домашних животных с соблюдением безопасности прохожих,
качество и стоимость услуг ЖКХ.
На 3,4 % (с 29 до 31) возрос объем коллективных обращений граждан,
что свидетельствует об укреплении тенденции по консолидации усилий
граждан для защиты общественных интересов отдельных групп населения
Нижегородской области по вопросам организации труда, выплаты
заработной платы, благоустройства отдельных территорий.
По результатам мониторинга информации в Интернете и СМИ приняты
к рассмотрению 24 сообщения, по которым были осуществлены
соответствующие меры реагирования на нарушения прав граждан:
проведены
проверки,
подготовлены
и
направлены
ходатайства
Уполномоченного в органы прокуратуры и внутренних дел, руководителям
органов государственной власти и органам местного самоуправления.
Уполномоченный также считал необходимым реагировать, даже при
отсутствии обращений граждан, на резонансные события, затрагивающие
интересы широкого круга лиц, будь то крупная коммунальная авария или
«громкое» преступление. К сожалению, 2020 год характеризовался и
подобными печальными событиями. По мнению региональных СМИ и с
учетом контента социальных сетей, самыми «трудными» событиями
2020 года стали ограничительные мероприятия против распространения
коронавируса, самоубийство редактора информационного агентства «Коза
пресс» Ирины Славиной (2 октября 2020 г.) и массовое убийство людей в
г.о.г. Бор (12 октября 2020 г.). Этим событиям посвящены отдельные статьи
настоящего доклада.
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1.2. ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ
Почти половина обращений к Уполномоченному поступили из
муниципальных районов и округов, городских округов Нижегородской
области, при этом доля жалоб городских жителей составила 32,3 % или 747
(примерно 1/3). Большая часть из них получена от жителей города Нижнего
Новгорода, что объясняется количеством проживающих в областном центре
людей, но не тем, что в Нижнем Новгороде права нарушаются чаще, чем в
ином городе. Почти пятая часть (18,6 %) – обращения от лиц, находящихся в
местах принудительного содержания Главного Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области (далее –
ГУ МВД России по Нижегородской области) и ГУФСИН России по
Нижегородской области.
В статистике обращений учтены как обращения самих жителей
населенных пунктов, так и обращения, поданные в интересах жителей.
Территориальное распределение поступивших к
Уполномоченному обращений
(письменных и с личных приемов)
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1.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ГРУППАМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
В 2020 году на первом месте для нижегородцев оставались вопросы,
относящиеся к социальному праву. Уполномоченным рассмотрено 984
(42,5% от общего числа) обращения в данной сфере. В структуре группы
социальных прав большую часть составляют обращения по жилищным
вопросам (326 или 33,1% от общего числа обращений в сфере социальных
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прав) и по вопросам социального обеспечения (219 или 22,3% от общего
числа обращений в сфере социальных прав).
Второе место занимают вопросы, относящиеся к правам в судебной и
правоохранительной деятельности (819 обращений или 35,4% от общего
числа). Наибольшее число обращений поступает из мест лишения свободы
(263 или 32,1% от общего числа обращений по вопросам судебной и
правоохранительной деятельности); по уголовным делам и делам об
административных правонарушениях (219 или 26,7%).
Увеличилось общее количество обращений по защите экономических
прав (с 330 в 2019 г. до 384 в 2020 г.), которые занимают третье место в
группе прав. Большая часть в данной сфере составляют вопросы по правам
на землю (126 обращений или 32,8% в группе) и право на труд (117
обращений или 30,5 % в группе). Почти в два раза увеличилось количество
обращений в сфере прав на собственность (с 61 до 115).
Распределение обращений к Уполномоченному по группам
конституционных прав (из числа письменных обращений (1829) и
обращений, полученных в ходе приема граждан (487)

Количество
обращений
2019 г.

2020 г.

2403

2316

950

984

Защита семьи, материнства и детства

48

38

Право на жилище

304

326

Право на социальное обеспечение

215

219

Право на медицинское обслуживание

118

173

Право на надлежащее жилищно-коммунальное обслуживание

173

170

Право на благоприятную окружающую среду

14

2

Благоустройство

68

48

Бесплатная юридическая помощь

10

8

Права в судебной и правоохранительной деятельности

950

819

Права в деятельности правоохранительных органов

215

202

Права по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях
Права по гражданскому и административному производству

325

219

91

135

Права в местах принудительного содержания

319

263

330
61

384
115

18

18

Общее количество обращений

из них

из них

Социальные права

из них

Экономические права
Право на собственность
Зашита прав потребителей услуг

8

Право на землю

126

Права в градостроительстве

6

5

Право на занятие предпринимательской деятельностью

3

3

Право на труд

98

117

Личные права
Право на жизнь, достоинство, неприкосновенность

106
39

97
2

Право на гражданство, обеспечение миграционных прав, право на
свободное перемещение
Право на определение национальной принадлежности, свободы
вероисповедания, свободы мысли и слова, права на информацию и
др.
Политические права
Избирательные права

65

71

2

24

52
0

20
0

Право на доступ к государственной службе и осуществление
местного самоуправления
Право на объединение, проведение публичных мероприятий

0

0

0

0

Право на обращение в органы власти

5

20

15
15

12
12

0

0

из них

из них

144

из них

Культурные права
Право на образование
Право на пользование родным языком, право на свободу
творчества, преподавание, участие в культурной жизни

Тематика обращений к Уполномоченному в 2020 году
Социальные права

819
984

Экономические права
Личные права
Политические права

12
Культурные права

20
97

Права в судебной и
правоохранительной
деятельности

384

1.4. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
В 2020 году Уполномоченным рассмотрено с положительным
результатом 767 (33,1 %) обращений, что сопоставимо с итогами 2019 года
(793 или 33,0 %). С частичным решением (оказана правовая помощь)
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рассмотрено 615 (26 %) обращений (в 2019 г. – 697 или 29 %). Стоит
отметить, что было рассмотрено 730 (40,0%) обращений о разъяснении форм
и способов защиты прав граждан. По 716 обращениям Уполномоченным и
его аппаратом проведены проверки, в ходе которых изложенные в
обращениях доводы не подтвердились.
34 (1,9 %) письменных обращения направлены по подведомственности
либо территориальности, в том числе, с контролем – в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностным лицам, в организации, к компетенции которых относится
разрешение жалобы по существу, а также в адрес уполномоченных по правам
человека и по правам ребенка в иных субъектах Российской Федерации,
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 9 (0,5%)
письменных обращений возвращено заявителям по различным основаниям с
разъяснением права на повторное обращение.
Общие результаты рассмотрения обращений
767
716

615

800
600

793

400

697

218

673

2019

200

2020

0

240
Права
восстановлены

Частичное
решение

2020
2019

Право не
нарушено

Не удалось
удовлетворить

Отметим, что положительное решение вопросов, которые ставили
заявители в обращениях к Уполномоченному, стало возможным только
благодаря тесному взаимодействию с органами государственной власти и
местного самоуправления, правоохранительными органами, органами
судебной системы. И за это – огромное спасибо их руководителям и
сотрудникам.
Вместе с этим необходимо отметить, что некоторые проблемы, с
которыми обращались граждане, на наш взгляд, можно было решить и без
дополнительного вмешательства Уполномоченного. Время от времени
Уполномоченному приходилось оперативно, в, так называемом, «ручном
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режиме» решать вопросы оказания медицинской помощи, в частности вызова
врачей первичного звена на дом или скорой помощи; социального
обеспечения, в том числе по ежемесячным денежным выплатам детям в
возрасте от 3 до 7 лет, пособиям по безработице в период пандемии;
пенсионного обеспечения; реализации прав пенсионеров и инвалидов, в том
числе на доступность услуг и объектов, проезд, труд. Более подробно это
отражено в тематических разделах доклада по реализации прав граждан.
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РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕРИОД
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Стремительно достигнув размеров пандемии, новая коронавирусная
инфекция COVID-19 потребовала принятия решительных мер в целях
прекращения ее распространения, снижения негативных последствий
заболевания, и, как следствие, спасения жизней миллионов людей»
Т.Н. Москалькова,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

В Нижегородской области ситуация, связанная с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19, находилась, и до настоящего времени
находится, на контроле Правительства региона, его высших должностных
лиц. 13 марта 2020 года был подписан Указ Губернатора Нижегородской
области № 27 «О введении режима повышенной готовности», который до
настоящего времени корректируется с учетом изменений санитарноэпидемиологической ситуации, были сформированы Координационный и
Оперативный
межведомственные
штабы
по
противодействию
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), определены
механизмы взаимодействия и работы.
Подавляющее
большинство
нижегородцев
подошли
к
ограничительным мероприятиям с должным пониманием: надели маски и
перчатки, стали соблюдать социальную дистанцию, некоторое время
практически не выходили из дома. Но была часть и недовольных – эти люди
публично демонстрировали отказ от установленных правил и норм. С ними
представители органов власти и сотрудники правоохранительных органов, на
которых был возложен контроль за ситуацией, вели себя достаточно
корректно, в большинстве случаев проводя разъяснительную работу, не
применяя особых жестких мер без крайней необходимости. Благодаря
самоизоляции и самоограничениям, насколько возможно, удалось сдержать
рост числа заболевших и жертв в сравнении с другими странами.
Ограничительные мероприятия отвечали конституционным целям охраны
жизни и здоровья людей, были соразмерны угрозе распространения
эпидемии.
Сотрудники аппарата Уполномоченного с самого начала пандемии
обеспечивали выполнение своих функций в полном объеме, несмотря на
введение специального режима работы и отмену очного приема граждан:
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проводили юридические консультации и прямые линии по телефону,
рассматривали обращения граждан, вели онлайн-консультации и
мероприятия по правовому просвещению. Ни на один день не был прерван
прием и рассмотрение жалоб граждан. Оптимальная организация
деятельности аппарата Уполномоченного в условиях режима повышенной
готовности
позволила
полностью
сохранить
работоспособность
государственного правозащитного института и в самое трудное время
оказать гражданам необходимую правовую поддержку.
С введением ограничительных мероприятий сложилась непростая
ситуация с гражданами пенсионного возраста, работающими в
муниципальных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода.
В интересах заявителя А. и иных граждан пенсионного возраста,
работающих в муниципальных образовательных учреждениях города
Н. (далее – МОУ), Уполномоченный обратился в администрацию
городского округа.
Несмотря на то, что данные граждане находились в особой группе
риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
заявители
указали,
что
по
требованию
администрации
образовательных организаций они вынуждены выходить на работу.
При этом они еще несут дополнительные расходы, поскольку
действие льготных проездных документов на транспорте общего
пользования на территории Нижегородской области приостановлено
на основании постановления Правительства Нижегородской
области от 27 марта 2020 г. № 235.
Вместе с тем, граждане старше 60 лет имели право невыхода на
работу. Кроме того, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об
утверждении
Временных
правил
оформления
листков
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше» лицам старше 65 лет оформлялся листок
нетрудоспособности на период самоизоляции.
По результатам обращения Уполномоченного с просьбой принять
меры по снижению рисков инфицирования данной категории граждан
городским органом управления образования вопрос был взят на
контроль,
руководителям
муниципальных
образовательных
организаций было указано на недопустимость нарушения прав
пожилых граждан.
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Особого внимания потребовали вопросы защиты трудовых прав
медицинских работников, деятельность которых была связана с лечением,
транспортировкой и уходом за больными с Covid-19.
В сентябре 2020 года к Уполномоченному обратились медицинские
работники ООО «О» (негосударственная медицинская организация)
по вопросу получения стимулирующих выплат за особые условия
труда и дополнительную нагрузку лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией. В коллективном обращении
заявители указали, что на базе их медицинской организации весной
2020 года оказывалась специализированная медицинская помощь
пациентам с установленным диагнозом COVID-19. Однако
стимулирующие выплаты до сентября 2020 года работниками не
были получены. После мотивированного обращения Уполномоченного
к заместителю Губернатора Нижегородской области – министру
здравоохранения было ускорено заключение соглашения о
предоставлении субсидии и согласование документов, необходимых
для получения выплаты. В сентябре 2020 года все работники ООО
«О» получили причитающиеся им стимулирующие выплаты в полном
объеме.
Отказ от очного приема граждан компенсировался активизацией
дистанционных форм общения. В условиях масштабного распространения
новой коронавирусной инфекции аппарат Уполномоченного стал активнее
внедрять дистанционные формы работы, что дало возможность установить
«обратную связь» с жителями региона, лучше понять их нужды и чаяния,
определить перспективные направления деятельности в работе.
Всего за 2020 год было проведено 4 горячих линии по различным
тематикам.
Так, 26 марта 2020 года совместно с Министерством социально
политики Нижегородской области прошел видеоприем граждан,
отдыхающих в пансионате ветеранов войны и труда «Зеленый город».
Возможностью
дистанционного
общения
с
государственными
правозащитниками воспользовались пожилые люди, которые общались со
специалистами аппарата Уполномоченного более полутора часов. Больше
всего пенсионеров интересовали вопросы пенсионного обеспечения и
предоставления льгот, а также противоэпидемиологические мероприятия.
6 и 7 апреля 2020 года прошла тематическая прямая телефонная линия,
организованная аппаратом Уполномоченного и посвященная вопросам
соблюдения трудового законодательства в период распространения новой
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коронавирусной инфекции, в ходе которой 118 граждан смогли задать свои
вопросы и получить разъяснения.
«Горячие» вопросы были связаны с уточнением льгот и гарантий
граждан в связи с введенным режимом повышенной готовности, в
конкретных случаях:
– заявитель проживал вдвоем с мамой 82 лет и интересовался,
имеет ли она право невыхода на работу, на получение листка
временной нетрудоспособности либо на предоставление отпуска за
свой счет;
– гражданин уволился до введения режима повышенной
готовности, нашел новую работу, прошел все проверки и
собеседования, 19 марта 2020 г. должен был оформляться на работу,
но с 18 марта 2020 г. кадровая служба предприятия прекратила
оформление документов для приема на работу. Заявитель уточнял –
имеет
ли
он право
на
получение листка
временной
нетрудоспособности;
– работник дошкольного образовательного учреждения, мать –
одиночка, проживала с престарелой мамой и отцом детей, уточняла
– может ли она воспользоваться правом невыхода на работу;
– экономист медицинской организации, имеющий ребенка
дошкольного возраста, интересовался – может ли воспользоваться
правом невыхода на работу;
– работник частной организации интересовался – законно ли
требование работодателя о выходе на работу, если работа в
организации не приостановлена.
В каждом конкретном случае юристы-консультанты искали
ответ, в ряде случаев проводили консультации с представителями
работодателей.
Востребованной
нижегородцами
оказалась
организованная
омбудсменом горячая телефонная линия, посвященная общероссийскому
голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации. Специалистами аппарата в период с 22 июня по 1 июля 2020 года
включительно было принято 106 обращений граждан. Учитывая особенности
голосования в период карантинных мероприятий, основными темами были
вопросы о времени и месте голосования, о возможности голосования на
дому, об участии в электронном голосовании.
Во взаимодействии с активистами ряда общественных организаций
проведены тематические линии по предупреждению семейно-бытовых
конфликтов. Так, 9 и 10 апреля, совместно с сотрудниками Центра
современных психологических технологий «Искусство Жить», проведена
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тематическая прямая телефонная линия «ЖИТЬ ВМЕСТЕ», посвященная
вопросам сохранения психического здоровья граждан в условиях
самоизоляции; 7 мая – совместная с волонтерами НРОО «Женский
кризисный центр» телефонная линия по вопросам профилактики насилия и
жестокого обращения в семьях.
Ставка на дистанционное общение с заявителями себя полностью
оправдала. Только за апрель месяц омбудсмену поступило 310 телефонных
обращений, что в 2 раза больше среднестатистических показателей. Число
направленных через сайт и почту письменных обращений – 160 – также
превышает средние значения. Всего в апреле отчетного года
Уполномоченный получил 470 обращений. Стоит отметить, что обычно в
адрес регионального омбудсмена поступает 350-400 обращений ежемесячно.
Рост активности заявителей связан с правовыми аспектами реализации мер
по противодействию новой коронавирусной инфекции. Нижегородцев в
апреле больше всего интересовали проблемы защиты трудовых прав и
получения предусмотренных выплат, ограничения в передвижении, а также
обеспечение средствами защиты и медикаментами.
Поскольку вопрос «о масках и перчатках» весной стал чрезвычайно
популярным, то с целью изучения ситуации, аппаратом Уполномоченного
проводился еженедельный мониторинг наличия в аптеках медицинских
товаров первой необходимости: маски одноразовые, перчатки, лекарства:
парацетамол, ибупрофен, хлоргексидин. Результаты мониторинга широко
освещались в СМИ1. Уже в мае 2020 года удалось стабилизировать
ситуацию: в розничной продаже во всех аптечных сетях региона в
достаточном количестве присутствовали необходимые товары и
медикаменты.

1

https://nn.aif.ru/society/details/medicinskie_maski_poyavilis_v_prodazhe_v_nizhegorodskoy_oblasti?utm_source=y
xnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nn-patriot.ru/news/v-nekotorykh-aptekakh-nizhnego-novgoroda-poyavilis-antiseptiki
https://opennov.ru/news/society/2020-04-21/29149
http://newsroom24.ru/news/zhizn/208462/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nnews.nnov.ru/posts/60470?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vgoroden.ru/novosti/antiseptiki-i-odnorazovye-perchatki-poyavilis-v-nizhegorodskih-aptekahid319490?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs
earch%3Ftext%3D
https://www.gipernn.ru/zhurnal/biznes-i-investicii/novosti/maski-prodayutsya-tolko-v-odnoy-seti-nizhegorodskihaptek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D
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Повторный мониторинг аптечных сетей, в том числе с выходами
непосредственно в ряд городских аптек, был проведен в октябре – ноябре
2020 года на предмет наличия основных препаратов, входящих в протоколы
лечения коронавирусной инфекции и ее осложнений. Объективно были
отмечены проблемы с поставками и продажей противомикробных
препаратов, в том числе азитромицина, сумамеда, арбидола, триазивирина и
др. Данные препараты либо отсутствовали, либо были в большом дефиците
практически во всех крупных аптечных сетях города. Ситуация была связана
с ажиотажным спросом на лекарства, которые люди желали купить для
самостоятельного начала лечения. На тот период получение результатов
тестов на коронавирус в отдельных случаях могло длиться до 10 дней,
поликлиники, больницы и службы скорой медицинской помощи были сильно
загружены, в связи с чем вполне понятно было желание людей запастись
препаратами, чтобы начать их прием до момента оказания медицинской
помощи. По всем вышеперечисленным вопросам Уполномоченный
обращался в Правительство области, уже к середине ноября – к началу
декабря 2020 года ситуация была стабилизирована.
Работа в условиях динамично меняющихся нормативных актов
потребовала от специалистов аппарата Уполномоченного высокой
компетентности, позволившей успешно отстаивать интересы заявителей в
новых условиях.
Заявитель Т. сообщил, что утратил право на получение пособия по
безработице (далее – пособие) после 1 марта 2020 г., однако выплата
пособия ему не была продлена в соответствии с абзацем седьмым
пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 346 «О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2020 г.».
Кроме того, его интересовал вопрос об увеличении размера пособия
на 3000 рублей на ребенка. Ранее эту сумму получала его супруга, а с
23 июля 2020 г. она была трудоустроена, поэтому выплата пособия
(с увеличением его на 3000 рублей) была прекращена.
Уполномоченный в интересах заявителя обратился в ГКУ «Центр
занятости населения», в результате вопрос продления выплаты
пособия по безработице был решен положительно – гражданину
было назначено пособие за 3 месяца в размере 60 процентов его
среднего заработка по последнему месту работы, а также
произведены выплаты на ребенка за август 2020 г. в размере 3000
рублей.
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Показателен пример гражданки Н., которая живет в Нижнем
Новгороде, передвигается в инвалидной коляске. В феврале 2020 года
в семье Н. произошло знаменательное событие – родилась дочь. У
молодой мамы возникли трудности с прохождением планового
осмотра у врача-гинеколога, поскольку в условиях пандемии прием
был ограничен. Благодаря содействию Уполномоченного в мае 2020
года с учетом всех мер безопасности был организован очный прием у
врача в женской консультации, куда Н. доставили силами службы
социального сопровождения НРОО «Инватур».
Неисполнение законов, направленных на облегчение жизни граждан в
условиях пандемии, недопустимо. Весь 2020 год сопровождался мерами
государственной поддержки наиболее уязвимых сфер экономики
(транспортная деятельность, культура и организация досуга и развлечений,
физкультурно – оздоровительная деятельность, деятельность туристических
агентств, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля
непродовольственными товарами и иные), а также отдельных категорий
граждан, круг которых, к сожалению, с введением ограничительных
мероприятий
существенно
расширился.
К
традиционным
для
государственного правозащитника категориям – малоимущие, люди с
инвалидностью, осужденные – добавились и работники, занятые в наиболее
пострадавших сферах экономики, и их семьи, дети с особыми
образовательными потребностями, вахтовики и мигранты, командировочные
и «застрявшие» за рубежом туристы, пожилые и так далее.
Особенно остро встала проблема защиты прав лиц, находящихся в
местах лишения свободы. В Нижегородской области было найдено решение,
соответствующее современным реалиям. Региональный омбудсмен
обратился в Нижегородский областной суд с инициативой об использовании
правозащитниками системы судебной видеоконференцсвязи. Положительное
решение позволило организовать в регионе видеоприемы осужденных на
регулярной основе. Сейчас можно уже говорить о системности и
межведомственности: эти мероприятия проходят еженедельно по пятницам, в
них принимают участие специалисты аппарата Уполномоченного, члены
региональной Общественной наблюдательной комиссии, сотрудники
ГУФСИН России по Нижегородской области.
В целом, в 2020 году использование современных информационных
технологий позволило на должном уровне решать многие основные задачи
института государственной правозащиты, участвовать в обсуждении
18

актуальных вопросов правоприменения и заниматься правовым
просвещением граждан.
Например, 27 апреля 2020 года сотрудники аппарата Уполномоченного
приняли участие в онлайн-дискуссии по соблюдению и регулированию прав
работников и работодателей в период повышенной готовности, проведенной
в рамках социального проекта «Город на связи», реализуемого
Общественной палатой города Нижнего Новгорода. Также в мероприятии
принимали участие представители прокуратуры Нижнего Новгорода и
управления по труду и занятости населения Нижегородской области.
Участниками онлайн-дискуссии отмечено, что в период повышенной
готовности увеличилось количество обращений по трудовым правам. Среди
задаваемых вопросов со стороны работников преобладали проблемы
выплаты заработной платы в период нерабочих дней, увольнения,
принуждения работников к отпуску без сохранения заработной платы.
20 мая 2020 года состоялся видеомост «Права человека в условиях
противодействия COVID-19», организованный Научно-образовательным
центром по правам человека Московского государственного юридического
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). Видеосвязь соединила
московских организаторов и экспертов из аппарата Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области, Самарского и Пятигорского
государственных университетов, Казахского гуманитарно-юридического
инновационного университета. В ходе мероприятия был представлен опыт
аппарата нижегородского омбудсмена, а также обсуждались вопросы
реализации прав и свобод человека в условиях чрезвычайных ситуаций и
иных правовых режимов, возможные пределы ограничений прав и свобод в
ситуации глобального вызова человечеству. Также специалисты
рассматривали
юридические
аспекты
дистанционного
обучения,
деятельности религиозных организаций в условиях пандемии и перспективы
развития рынка труда после снятия ограничений. Эксперты оценили меры,
принимаемые в условиях профилактики коронавирусной инфекции, как
необходимые и законные.
3 июня 2020 года на семинаре со студентами юридического факультета
Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского была проведена публичная лекция о
работе аппарата Уполномоченного по оказанию бесплатной юридической
помощи в период распространения коронавирусной инфекции. Участниками
дистанционного лектория стали 276 студентов, обучающихся по
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специальностям «Юриспруденция» и «Правовое обеспечение национальной
безопасности».
1 октября, в день пожилого человека, было организовано общение
заместителя Уполномоченного и руководителей регионального министерства
социальной политики с пожилыми гражданами по месту их жительства. Оно
стало
возможным
благодаря
усилиям
социальных
работников,
обслуживающих пенсионеров, которые помогли своим подопечным прямо из
дома организовать видеосвязь с правозащитниками и руководителями
министерства.
Помимо непосредственной работы по защите законных интересов
граждан, в период пандемии Уполномоченный инициировал и активно
поддерживал благотворительные акции, направленные на оказание
содействия одиноким гражданам и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. При этом, в ряде случаев сотрудники аппарата сами
выступали в роли волонтеров.
Так, с 16 апреля 2020 года аппарат Уполномоченного начал проведение
акции «Добрый адрес», предусматривающей визиты к заявителям с
оказанием благотворительной помощи. Для посещения выбирались люди,
неоднократно обращавшиеся к Уполномоченному и оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Содействие омбудсмену оказывали волонтеры женских
общественных организаций и представители бизнес сообщества. Акция стала
своеобразным продолжением мероприятия «Трудный адрес». Если поездка
омбудсмена в «трудный» адрес была связана с разрешением конфликта, то
визит в «добрый» адрес предполагал именно содействие. Помощь
омбудсмену оказывали волонтеры женских общественных организаций и
представители бизнес сообщества2.
Первым «добрым адресом» стала многодетная семья К. Недавно мама и
пятеро детей переехали в новую квартиру, предоставленную семье
администрацией Нижнего Новгорода с учетом ходатайств регионального
омбудсмена. Эту семью Уполномоченный сопровождал более года. Среди
подарков, которые были переданы от имени Уполномоченного, были не
только продуктовые наборы, но и настольные игры, так нужные
многодетным семьям в период самоизоляции. Также сотрудники аппарата

2
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Уполномоченного посетили одиноко проживающих пенсионеров, которым
ранее неоднократно оказывали правовую помощь. Такие заявители, а порой
целые семьи, часто остаются под патронажем аппарата Уполномоченного в
течение длительного времени. В условиях противодействия коронавирусной
инфекции им было особенно тяжело, что делало логичным оказание помощи
Уполномоченным и волонтерами.
В апреле 2020 года Уполномоченный поддержал инициативу
благотворительного фонда «Жизнь без границ» и Волонтерского центра
«Единой России» по реализации проекта «Время помогать!», направленного
на оказание помощи детям и семьям, находящимся в зоне социального риска.
Региональный омбудсмен призвал всех неравнодушных нижегородцев
присоединиться к этой благотворительной акции, а сотрудники аппарата
Уполномоченного перечислили часть апрельской заработной платы в фонд
проекта. Проект объединил общественников, депутатов и просто
неравнодушных граждан, обеспокоенных судьбой детей из семей, состоящих
на межведомственном профилактическом учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Помощь оказывалась детям, а также
семьям, находящимся в социально опасном положении, многодетным семьям
с 5-ю и более детьми. Волонтерские группы, в которые вошли и сотрудники
аппарата Уполномоченного, с 23 апреля по 28 мая 2020 года развозили
продуктовые наборы и бесплатные горячие обеды. Всего помощь получили
1646 семей, в которых проживают 5364 ребенка из всех муниципальных
районов и муниципальных округов, городских округов Нижегородской
области.
В целях предотвращения в период пандемии ухудшения
жизнеобеспечения нуждающихся в помощи граждан из числа инвалидов,
граждан старшей возрастной группы, недопущения социального одиночества
учреждениями социальной защиты населения была открыта круглосуточная
телефонная «горячая линия» для приема заявок на доставку на дом
продуктов питания, товаров первой необходимости, рецептурных
препаратов, консультирования по различным вопросам, оказания
психологической поддержки. Доставка на дом осуществлялась социальными
работниками, волонтерами, а также медицинскими и аптечными
специалистами. По результатам силами 4057 волонтеров и 4530 сотрудников
организаций социального обслуживания было выполнено более 230 тысяч
заявок по обращениям граждан на оказание неотложных мер социальной
помощи.
21

Значимой поддержкой в 2020 г. в рамках реализации комплекса мер по
оказанию дополнительной поддержки гражданам пожилого возраста и
гражданам, отнесенным к группам риска, в связи с распространением
COVID-19, волонтерами отделения Общероссийского народного фронта в
Нижегородской области и регионального отделения партии «Единая Россия»
совместно с сотрудниками учреждений социального обслуживания
населения была оказана следующая помощь:
– гражданам старше 65 лет и малообеспеченным семьям (с 1 апреля
2020 года доставлено около 32 тыс. бесплатных наборов горячего питания в
виде готовых завтраков, обедов и ужинов);
– в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 40 тыс.
граждан в возрасте старше 65 лет, имеющих низкий доход, обеспечены
продуктовыми наборами, в которые входили товары длительного хранения.
Нижегородская региональная общественная организация культурной,
социально-трудовой реабилитации инвалидов-опорников и колясочников
«Инватур», работающая в сфере социальной реабилитации людей с
инвалидностью, в условиях распространения коронавирусной инфекции с
апреля 2020 года начала практиковать новые формы деятельности. Силами
активистов общественной организации было организовано производство
прозрачных щитков «Визор», которые бесплатно передавались в лечебные
учреждения, волонтерские и социальные организации. Также на базе
мастерской «Инватура» осуществлялся бесплатный ремонт инвалидных
колясок и иных технических средств реабилитации.
Уполномоченный также поддержал и включился в проект НРОО
«Совет Отцов Города» «Подари компьютер семье и детям», в рамках
которого детям из многодетных семей передавалась и до сих пор передается
компьютерная техника, необходимая для дистанционного обучения.
Волонтеры Совета отцов принимают технику от неравнодушных граждан и
представителей бизнеса, затем устанавливают необходимое программное
обеспечение, готовят справку об исправности и после этого передают
технику в многодетные семьи. К новому 2020-2021 учебному году
обеспечено техникой 115 семей. Проект получил федеральное признание –
его руководитель Александр Заремба в декабре 2020 года был награжден
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медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
«Спешите делать добро»3.
По итогам специального конкурса, который Фонд президентских
грантов провел среди некоммерческих неправительственных организаций на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества в период борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции, в Нижегородской области победителями стали 16
проектов, на реализацию которых выделено более 26 миллионов рублей. При
этом 2 проекта – «Служба помощи «Жизнь без границ» одноименного
благотворительного фонда и «Школа активной жизни» НРОО «Инватур» –
получили на этапе разработки поддержку Уполномоченного, и аппарат
омбудсмена принимает самое активное участие в реализации проектов в 2020
– 2021 годах.
В ноябре 2020 года Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Николаевна Москалькова провела масштабные
мероприятия, посвященные защите прав человека в условиях COVID-19:
Международную конференцию и заседание Евразийского Альянса
Омбудсменов, Всероссийский Координационный совет уполномоченных по
правам человека и Научно-практическую конференцию. Все эти события
стали попыткой осознать влияние пандемии на различные, в том числе и на
правовые, аспекты жизни государства и общества и выработать эффективные
механизмы правозащиты в новых условиях. Участники мероприятий –
авторитетные юристы, общественные деятели и политики – признали, что в
современных
условиях
введенные
меры
по
предупреждению
распространения инфекции являются необходимыми, но при этом
объективно ограничивают права и свободы граждан. Правозащитниками
признано существование определенного конфликта между личной свободой
гражданина и правом каждого на общественную безопасность и порядок. То,
что год назад было обыденностью – работа в офисе, поездки на отдых и
встречи с пожилыми родственниками – сегодня подлежит строгой
регламентации и ограничениям. И хотя любой уважающий себя человек
понимает, что в определенных ситуациях следует пожертвовать своим
комфортом ради всеобщего блага, здоровья, жизни людей, но в настоящее
время граждан все больше волнует соблюдение их личных и экономических
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прав и свобод. И эти противоречия только обостряются, поскольку
сказывается усталость от ограничений, отсутствие незамедлительного
эффекта от их введения и неопределенность сроков окончательного
разрешения проблем.
В рамках мероприятий были выделены наиболее актуальные
неразрешенные вопросы 2020 года. К ним отнесли: доступность для граждан
тестирования, вакцинации, медицинской помощи и лекарственных
препаратов; правовое регулирование института удаленного труда и защита
трудовых прав медицинских работников и работников других профессий;
занятость населения, адаптация образовательной системы в условиях
введения ограничительных мер. На решение данных вопросов будут
ориентированы изменения российского законодательства, что мы и
наблюдаем в настоящее время.
Таким образом, 2020 год продемонстрировал как возросшую
потребность граждан в деятельности омбудсменов, так и эффективную
работу государственного правозащитного института в условиях
предупреждения новой коронавирусной инфекции. Анализируя деятельность
государственной правозащиты, как в целом по России, так и в
Нижегородской области, следует сделать вывод, что институт
Уполномоченных в период пандемии играет значимую роль. Омбудсмены,
обладая независимостью, собственной компетенцией и специфическим
инструментарием, являются гарантом государственной защиты прав и свобод
граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами
местного самоуправления, их должностными лицами.
Уполномоченный и сотрудники аппарата и сегодня, вместе со всеми
структурами Нижегородской области, продолжают работать в режиме
повышенной готовности, прикладывая все усилия для разрешения сложных
ситуаций с целью недопущения нарушения прав и законных интересов
жителей Нижегородской области в период распространения коронавирусной
инфекции и ее последствий.
Информация, связанная с решением вопросов заявителей, поступивших
в период пандемии, будет также рассмотрена в других разделах доклада.
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РАЗДЕЛ III. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ГРАЖДАН В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННЫХ
ПРАВ И ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО
Миграционное законодательство является одним из наиболее
динамично развивающихся и изменяющихся. Пандемия COVID-19 и
связанные с ней ограничения заметно сократили объемы миграционных
процессов. В Нижегородской области число иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – ИГ и ЛБГ), поставленных на миграционный учет,
сократилось почти в два раза (с 227 265 человек в 2019 г. до 131 866 в
2020 г.). На долгосрочной основе в регионе проживает 13 тысяч иностранцев,
из них 8 тысяч по виду на жительство и 5 тысяч по разрешению на временное
проживание.
Федеральные законы от 18 марта 2020 г. № 58-ФЗ «О внесении
изменений в статью 33.1 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» и от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части
упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства» существенно упростили прием
в гражданство Российской Федерации отдельных категорий мигрантов, в
связи с чем увеличилось число желающих получить вид на жительство. В
Нижегородской области в 2020 году гражданство приобрели 4130
иностранных граждан, вид на жительство оформили 2647 ИГ и ЛБГ.
Несмотря на временное закрытие границ, количество заявлений к
Уполномоченному по миграционным вопросам возросло на 9%, до 71
обращения. Наиболее актуальными остаются вопросы принятия российского
гражданства лицами, в том числе имеющими паспорт гражданина СССР,
освобождающимися из мест лишения свободы, жалобы на снятие
родственниками с регистрационного учета. Часть заявителей получили
разъяснения о порядке реализации своих прав, по другим обращениям
Уполномоченным предпринимались разнообразные меры содействия.
Оформление миграционных документов зачастую оборачивается
сложной проблемой для ИГ и ЛБГ. В особенно незавидном положении, и не
по своей вине, оказываются повзрослевшие дети переселенцев, родители

25

которых
для
себя
российское
гражданство
получили,
а
о
несовершеннолетних членах семьи не позаботились.
Так, гражданин Украины Л. не справился с этой проблемой
самостоятельно. Семья Л. приехала в Нижегородскую область на
постоянное место жительства из Украины в 2006 г. Когда родители
оформляли себе гражданство Российской Федерации, вопрос о
гражданстве четырнадцатилетнего Л. ими не ставился. Паспортом
гражданина Украины подросток также не был документирован.
Неопределенный правовой статус не помешал Л. окончить школу и
воспитывать двух родившихся в гражданском браке детей. В связи с
появляющимися проблемами в отделе миграции молодому человеку
предложили получить свидетельство на возвращение в Украину и
покинуть территорию Российской Федерации. В безвыходной для
себя ситуации Л. обратился за помощью к Уполномоченному.
Уполномоченный направил запрос в Главное управление по вопросам
миграции МВД России (далее – ГУВМ МВД России) с просьбой
применить к Л. вступившие в силу изменения в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым
категориям ИГ и ЛБГ разрешения на временное проживание и вида
на жительство. К сожалению, территориальный отдел миграции не
учел,
что
Л.
был
вывезен
с
территории
Украины
несовершеннолетним и не мог самостоятельно легализовать свое
нахождение на территории России. У молодого человека на
территории Украины отсутствует жилье, он не имеет
родственников и знакомых, у которых он мог бы остановиться. В
России же заявитель воспитывает и содержит несовершеннолетних
детей. ГУВМ МВД России учел доводы Уполномоченного и поручил
Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по
Нижегородской области (далее – УВМ ГУ МВД по Нижегородской
области) присвоить Л. статус вынужденного переселенца с
дальнейшим принятием его в гражданство РФ. 7 мая 2020 г. Л.
получил удостоверение вынужденного переселенца. Уполномоченный
продолжает осуществлять контроль за действиями миграционной
службы в части принятия Л. в гражданство РФ.
В практике Уполномоченного есть примеры, когда удается разрешить
ситуации, лишь кажущиеся тупиковыми, на деле же требующие чуть
большего желания помочь со стороны сотрудников миграционной службы.
Пожилая женщина получила гражданство, несмотря на путаницу
букв «е» и «ё» в документах. Нижегородец обратился в интересах
своей матери Л., 1935 года рождения, уроженки Ставропольского
края. В июле 2019 г. она приняла решение переехать из Украины на
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постоянное место жительства в Нижний Новгород к сыну, но не
смогла узаконить свое нахождение в Российской Федерации.
Неожиданным препятствием для воссоединения семьи стало разное
написание фамилий. У сына в документах она писалась с буквой «ё», а
у мамы - с «е». Кроме того, у пожилой женщины не сохранилось
свидетельство о рождении на территории РСФСР.
По ходатайству Уполномоченного в ЗАГСе Ставропольского края
подтвердили факт рождения Л. и направили ей копии документов. В
УВМ ГУ МВД по Нижегородской области Уполномоченным было
направлено письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации «О правописании букв «е» и «ё» в официальных
документах» и примеры положительной судебной практики по
данному вопросу. Доводы государственного правозащитника были
учтены, однако Л., прежде чем получать гражданство, было
предложено выехать за пределы Российской Федерации и вернуться
обратно.
Уполномоченный обратился в ГУВМ МВД России с просьбой о
принятии Л. в гражданство без пересечения границы, с учетом
преклонного возраста и утраты каких-либо связей семьи с соседним
государством. ГУВМ МВД России доводы Уполномоченного были
услышаны, и 8 мая 2020 г. Л. получила паспорт гражданина
Российской Федерации.
В изложенных выше примерах вопросы не решались в УВМ ГУ МВД
по Нижегородской области, но были решены на уровне ГУВМ МВД России,
пусть и по ходатайству Уполномоченного. Это говорит о том, что
инициатива определенного отступления от инструкций, исходя из
соображений гуманности, могла быть проявлена и сотрудниками
нижегородского Управления по вопросам миграции, с направлением
соответствующих обращений в ГУВМ МВД России.
В следующем примере проблемы 76-летнего бездомного мужчины,
утратившего все документы, были успешно решены совместными усилиями
Уполномоченного и сотрудников миграционной службы.
Более двадцати лет назад П. попал в трудную жизненную
ситуацию, после которой ему пришлось вести скитальческий образ
жизни. Паспорт и другие документы, удостоверяющие его личность,
были утеряны. Мужчина подрабатывал разнорабочим и жил, где
придется. Несколько месяцев назад он поселился в одном из домов
Автозаводского района, на лестничной площадке между 8 и 9
этажами. Жители подъезда, познакомившись с новым соседом, не
остались равнодушными к истории его жизни и помогали мужчине:
теплыми вещами, продуктами и другими необходимыми предметами.
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Они же и сообщили о «постояльце» участковому уполномоченному
полиции, который привлек для помощи коллег из подразделения по
вопросам миграции.
Как оказалось, П. родился в Азербайджанской ССР, что повлекло
необходимость в международном сотрудничестве. Уполномоченный
направил обращения в посольство Азербайджана в России и
Уполномоченному по правам человека Республики Азербайджан, с
просьбой о предоставлении свидетельства о рождении и других
подтверждающих личность документов. Запрошенные документы из
Азербайджана были получены. Затем сотрудники полиции в сжатые
сроки оформили П. сначала временное проживание, потом и
гражданство Российской Федерации. Кроме того, сотрудниками
социальной защиты П. был устроен в интернат для пожилых
граждан.
К Уполномоченному обратился гражданин Азербайджана М. с
жалобой на аннулирование ему разрешения на временное проживание
(далее - РВП). Действие документа было прекращено нижегородским
УВМ по причине неподтверждения М. достаточного дохода за
первый год проживания в России. Однако заявитель сообщил, что
сотрудник районного миграционного подразделения отказался
принять в качестве подтверждения доходов банковскую справку о
средствах на счетах его супруги, а также расчет их общего
семейного дохода от личного подсобного хозяйства. Кроме того, на
момент обращения к Уполномоченному Воротынский районный суд
уже отказал в удовлетворении требований М. о признании
аннулирования РВП незаконным.
Анализ ситуации выявил правовой пробел в регламентации того,
каким образом следует подтверждать доход от личного подсобного
хозяйства, который в соответствии с законодательством не
облагается налогом и величину которого невозможно подтвердить
документально (в частности, при продаже выращенной продукции
растениеводства и животноводства не используется кассовая
техника). При этом в утвержденном приказом МВД России от 27
ноября 2017 г. № 891 административном регламенте не установлен
перечень документов, которым может быть подтвержден доход
либо наличие средств у владельца РВП.
Уполномоченным для гражданки России, супруги М., была
составлена налоговая декларация 3-НДФЛ, с включением в нее
доходов от продажи продукции подсобного хозяйства. В связи с
необложением этих доходов размер налога для супруги М. не
увеличился, но подача декларации в налоговый орган дала
возможность представить тот недостающий документ, который в
данном случае подтверждает наличие совместного семейного
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дохода. С учетом этих рекомендаций и представленной правовой
оценки Уполномоченного суд апелляционной инстанции принял иное
решение – об оставлении действительным разрешения на временное
проживание.
При рассмотрении обращения cупругов Ш. Уполномоченным была
выявлена проблема в паспортизации и у российских граждан.
В жалобе к Уполномоченному супруги Ш. сообщили, что уже 11
месяцев проживают без паспортов, изъятых у них в качестве
вещественных доказательств по уголовному делу. Само же дело
возникло в результате обнаружения в паспортах мужа и жены Ш.
поддельных штампов о регистрации по месту жительства.
Как пояснили заявители, отсутствовавшая местная прописка им
понадобилась для получения пособий на двух малолетних детей. А
проставление в паспорта поддельных штампов о регистрации им
организовал неизвестный, найденный «по объявлению».
После изъятия паспортов глава семейства не мог устроиться на
работу, а для новорожденного, второго в семье ребенка, не смогли
получить медицинский полис.
Районный отдел дознания отказывался выдать Ш. на хранение
данные вещественные доказательства. В свою очередь, отдел по
вопросам миграции не находил оснований для оформления новых
паспортов, поскольку изъятые паспорта не являлись ни
недействительными, ни утраченными. Как оказалось, подобный
случай не предусмотрен действующим регламентом об оформлении
паспортов.
Несмотря на участие заявителей в неблаговидном деле
приобретения поддельных штампов о регистрации, неадекватность
ситуации, в которую впоследствии ввергли молодую семью два
разных подразделения полиции, являлась недопустимой. Поэтому
Уполномоченный провел консультации с руководителями областных
управлений дознания и миграции. В результате решение, не
находившееся в течение 11 месяцев, было найдено: изъятые у Ш.
паспорта были признаны недействительными, и в октябре 2020 г.
они получили новые паспорта граждан Российской Федерации.
Необходимо отметить также конструктивную роль УВМ ГУ МВД
России по Нижегородской области во внесении законодательных
предложений. Так, по инициативе начальника вышеуказанного управления
А.Д. Кнауса в приказ МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773, которым
утвержден новый Административный регламент выдачи паспортов, были
включены дополнительные нормы о том, что приобщения паспорта
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гражданина в качестве вещественного доказательства является отдельным
основанием для оформления ему нового паспорта.
Через Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД
России по Нижегородской области (далее – ЦВСИГ) в 2020 году прошли
299 человек, из которых подлежали выдворению – 179, депортации – 65,
реадмиссии – 36 человек. Среднегодовая наполняемость ЦВСИГ составила
44 человека (при лимите наполнения 80), что является наименьшим
показателем за последние годы. Несмотря на сокращение численности
мигрантов, из-за многомесячного запрета международных авиаперевозок
сроки содержания выдворяемых возросли. Положение иностранных граждан
усугублялось и тем, что в порядке противоэпидемической меры в ЦВСИГ
запретили свидания с родственниками и с адвокатами; это усложнило
получение квалифицированной юридической помощи.
В июне 2020 года мигранты, находившиеся в ЦВСИГ длительное
время, устроили стихийную акцию протеста в учреждении, отказавшись
возвращаться в помещения после прогулки. Выехавшие в ЦВСИГ
представители руководства ГУ МВД России по Нижегородской области
провели с мигрантами подробную беседу, чем сняли напряженность.
К Уполномоченному обратились два иностранных гражданина,
находившиеся в ЦВСИГ, с жалобой на то, что не принимаются меры по их
выдворению из России. Совместно с Управлением Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации по Нижегородской области
(далее – УФССП России по Нижегородской области) были приняты решения,
позволившие ускорить отправку иностранцев на родину.
Наиболее актуальной проблемой принудительного исполнения
административного выдворения ИГ и ЛБГ, с которой сталкиваются органы
полиции и служба судебных приставов, является ситуация, когда на стадии
оформления свидетельства на возвращение иностранного гражданина на
родину выясняется, что либо это лицо не является гражданином этой страны,
либо гражданин имеет другое имя, отчество, фамилию, либо ФИО не
полностью соответствуют установочным данным. Такие обстоятельства
приводят к значительному увеличению срока содержания в учреждении
выдворяемого лица.
Способствовать разрешению этой коллизии призван проект
федерального закона № 306915-7 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», который
устанавливает:
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– предельные сроки содержания иностранного гражданина или лица
без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы
Российской Федерации, в ЦВСИГ (90 суток);
– правила продления указанного срока и обжалования в суде
законности содержания в ЦВСИГ.
В целях недопущения нарушения прав граждан, обратившихся в
подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД
России, дислоцированных на территории Нижегородской области,
Уполномоченный считает важным обратить внимание на необходимость
повышения уровня компетентности и профессионализма сотрудников при
рассмотрении обращений по вопросам определения правового статуса,
получения гражданства, паспортизации, регистрации по месту пребывания
(проживания), недопущения необоснованных отказов, волокиты, затягивания
сроков проверочных мероприятий.

3.2. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Принятые в 2020 году поправки в Конституцию Российской
Федерации, касающиеся социальной сферы, закрепили целый ряд новых
положений государственного социального развития, установили социальные
и правовые гарантии для граждан России. Пандемия показала, насколько
важны «социальные поправки», внесённые в Конституцию Российской
Федерации. Ведь именно в таких кризисных ситуациях, как сейчас, они
раскрываются в полной мере. Положения о минимальном размере оплаты
труда, равном прожиточному минимуму, обязательной индексации пенсий и
социальных пособий, социальном партнерстве, позволяют гражданам более
уверенно смотреть в будущее, даже в такие непростые времена.
Закрепив в Конституции Российской Федерации социальную
направленность в различных жизненных ситуациях, государство взяло на
себя обязательство по обеспечению соблюдения данного права всеми
государственными органами и должностными лицами.
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3.2.1. Право на социальное обеспечение по возрасту,
по болезни и в иных случаях
В 2020 году на федеральном уровне были приняты беспрецедентные
меры, направленные на поддержку различных категорий граждан,
нуждающихся в такой поддержке в условиях пандемии. В Нижегородской
области 241 тысяча семей, имеющих детей, получили меры социальной
поддержки (пособие на ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно, ежемесячная денежная компенсация стоимости
специальных молочных продуктов при переводе ребенка на смешанное или
искусственное вскармливание на детей до года, ежемесячные выплаты на
питание и проезд школьникам).
В числе наиболее значимых мер – установление ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты в
2020 году составил в Нижегородской области 5329 рублей (половина
величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в регионе на 2
квартал предшествующего года). Право на выплату получили семьи, чьи
доходы не превышали величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения за 2 квартал предшествующего года (10456 рублей). В 2020 году
выплата была осуществлена на 65 535 детей.
Существенным облегчением процедуры оформления выплат является
то, что официальные сведения о доходах предоставляются государственными
органами без участия гражданин. Вместе с тем, в течение 2020 года к
Уполномоченному неоднократно поступали обращения, связанные со
сложностями в реализации права на данные выплаты. Заявители были не
согласны с отказами органов социальной защиты, поскольку те не
учитывали, что супруг или супруга на дату подачи заявления были
поставлены на учет в органах занятости в качестве безработного, а до этого
не имели никакого дохода.
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» (далее – Указ Президента № 199) выплата предоставляется, если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской
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Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением ежемесячной выплаты. При этом субъектам РФ дано право
устанавливать порядок назначения выплаты и дополнительные основания
для отказа в ее назначении. И в Нижегородской области такое условия
установлено – отсутствие сведений о доходах для расчета среднедушевого
дохода семьи.
Однако, как указано ранее, указанные сведения самостоятельно
запрашиваются уполномоченным органом без участия заявителя, и
отсутствие сведений не зависит от него. Соответственно неясны дальнейшие
действия заявителя по внесудебному устранению причин отказа – должен ли
он подавать новое заявление, ожидая, когда будет направлен новый запрос по
его доходам, либо ему необходимо самостоятельно собирать и представлять
сведения о доходах. У заявителей, обращавшихся к Уполномоченному, были
похожие ситуации – один из супругов не имел доходов в прошлом периоде, и
на дату подачи заявления имел статус безработного. На наш взгляд, имеет
место подмена понятий «отсутствие доходов» и «отсутствие сведений о
доходах». Кроме того, такой подход ставит в неравное положение семьи, где
безработные члены семьи ранее имели доход и возможность накопления
денежных ресурсов «на черный день» и где такого дохода не имели.
В этой связи представляется интересной практика города Севастополя.
Порядком назначения выплат, утвержденным Указом Губернатора города
Севастополя от 30 апреля 2020 г. № 35-УГ, предусмотрено, что при
непоступлении документов (сведений), запрашиваемых в рамках
межведомственного взаимодействия, срок принятия решения о назначении
(отказе в назначении выплаты) приостанавливается (пункт 29). При этом
отдельного основания для отказа – отсутствие сведений о доходах не
установлено, но есть такое основание для отказа, когда трудоспособный член
семьи на дату подачи заявления не работает, не служит, не учится, не
зарегистрирован в органе занятости в качестве безработного либо признан
безработным, но на дату подачи заявления ему приостановлена выплата
пособия по безработице (подпункт 9 пункта 30). Таким образом исключаются
случаи злоупотребления правом и не ущемляются права семей, где
финансовая ситуация и без того сложная.
Гражданин, обратившийся за назначением выплаты, несет
ответственность за неполноту и недостоверность сведений, указанных в
заявлении. Таким образом, при предоставлении заведомо недостоверных
сведений для получения выплаты, уполномоченный орган имеет право
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взыскать незаконно полученные денежные средства в судебном порядке,
направить материалы в правоохранительные органы и Федеральную
налоговую службу Российской Федерации. Представляется, что в целях
исключения различного толкования Указа Президента РФ № 199 на
федеральном уровне должен быть установлен единый подход к методике
расчета среднедушевого дохода семьи при назначении указанной выплаты.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области обратилась К. по вопросу обжалования отказа в назначении
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7
лет. На дату подачи заявления (16 июля 2020 г.) она сообщала, что ее
супруг 3 июня 2020 г. был поставлен на учет в органах занятости в
качестве безработного. Однако ей было отказано в назначении
выплаты, поскольку у супруга в прошлом периоде отсутствовали
доходы. Министерство социальной политики Нижегородской
области в ответ на обращение Уполномоченного сообщило, что не
поддерживает позицию Уполномоченного.
Существенными мерами социальной поддержки семей, имеющих
детей, в период пандемии стали и иные выплаты, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»:
– ежемесячные выплаты в апреле – июне 2020 года в размере 5000
рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми
первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января
2020 года, а также лицам, проживающим на территории Российской
Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной
поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля
2020 года;
– единовременная выплата, начиная с 1 июня 2020 года, в размере 10
000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет,
имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).
При этом Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР)
упростил для семей получение выплаты 5 тыс. рублей на детей до трех лет.
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Родители могли обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет
СНИЛС, – страховой номер оформлялся автоматически по сведениям реестра
ЗАГС. При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru
семье было достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего
СНИЛС добавлялся к заявлению из базы данных. Таким образом, обратиться
и получить выплату на детей до трех лет можно было полностью
дистанционно. Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются
средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы
на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата достаточно было
указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер
счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты
заполнялись автоматически.
В дополнение к данным выплатам Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате семьям,
имеющим детей» в целях обеспечения социальной поддержки и сохранения
доходов семей, имеющих детей, была установлена единовременная выплата
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской
Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами,
попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской
Федерации, в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка.
На основании указа Президента Российской Федерации от 17 декабря
2020 г. № 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской
Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами,
попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство
Российской Федерации, установлена единовременная выплата в размере 5000
рублей на каждого такого ребенка. При этом тем, кто ранее получил
выплаты, последующая выплата назначалась ПФР на основании имеющихся
в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами
заявлений (документов). Те, кто не получал выплаты, необходимо было
подать соответствующее первичное заявление. При этом немаловажно, что
запрос и проверку сведений, необходимых для назначения выплаты,
государственные органы осуществляли без участия гражданина.
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской
области от 5 апреля 2020 г. № 272 «О предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан на время проведения
мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной
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инфекции, вызванной 2019-NCOV» на территории региона осуществлялось
автоматическое продление до 31 декабря 2020 года мер социальной
поддержки, в том числе:
– пособия на ребенка всем категориям получателей;
– выплат на школьников из малообеспеченных и многодетных семей;
– ежемесячной денежной компенсации специальных продуктов
питания детей второго года жизни;
– ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Кроме того, осуществлялось автоматическое продление:
– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
предусмотренных
Правилами,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761,
гражданам, у которых срок предоставления жилищных субсидий истекает по
31 декабря 2020 года, на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке;
– ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», по 1 марта 2021 г.
включительно.
Внедрение с 1 января 2018 года Единой государственной
информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО)
является значимым шагом не только в формировании единого
классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий
получателей такой поддержки, социальных услуг, предоставляемых в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социальных гарантий и выплат, но и в осуществлении контроля соблюдения
гарантированного объема и качества предоставления мер социальной защиты
(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат
(далее – социальная помощь). Возможность использования информации об
основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления
социальной помощи по различным основаниям и различными органами и
организациями при принятии решения по конкретному гражданину
существенно упрощает процедуру назначения мер поддержки.
Важным шагом станет внедрение с 2021 года нового сервиса
проактивного информирования. Граждане смогут получать информацию о
положенных мерах социальной поддержки на ЕПГУ и ЕГИССО. Первый
36

этап проекта предусмотрен ПФР для следующих жизненных ситуаций:
рождение, наступление пенсионного возраста, оформление инвалидности.
При этом перечень жизненных ситуаций будет расширяться.
В рамках внедрения системы цифровых уведомлений гражданин,
зарегистрированный на ЕПГУ, и выразивший свое согласие на проактивное
информирование, при наступлении определенного жизненного события
будет автоматически получать информацию обо всех полагающихся ему
мерах социальной поддержки (условиях их получения, размер), как на
федеральном, так и региональном уровне.
Основой для внедрения проактивного информирования должна быть
платформа ЕГИССО (оператором которой является – ПФР). При этом
наполнение
системы
необходимыми
данными
осуществляют
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
Следует отметить большую работу, проведенную министерством
социальной политики Нижегородской области и ПФР по информированию
граждан о новых и имеющихся мерах социальной поддержки.
Вопросы прав человека в социальной сфере традиционно занимают
преобладающие позиции в деятельности Уполномоченного. В разрезе
распределения обращений вопросы реализации прав на социальное
обеспечение, предоставления мер социальной поддержки, социальной
помощи являются наиболее востребованными в последние годы.
С самого начала введенных из-за пандемии ограничений, многие
граждане обращались с просьбой оказать им содействие в решении
различных социальных ситуаций.
Заявитель П. проживает в специализированном жилом доме для
граждан пожилого возраста и инвалидов, в связи с объявлением
режима повышенной готовности не работает и испытывает
трудности в приобретении продуктов питания.
Учитывая
сложившиеся
жизненные
обстоятельства,
Уполномоченный обратился в администрацию района с просьбой
заявителя включить ее в число лиц, которым оказывалась
благотворительная помощь продуктами питания, привлечь
волонтерские организации для оказания помощи в решении иных
возникающих бытовых вопросов. Заявителю была оказана
необходимая социальная помощь.
Л. обратилась по вопросу разъяснения установленных ей
социальных выплат и оказания материальной помощи. Она пояснила,
что испытывает серьезные трудности, поскольку проживает одна в
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2-х комнатной квартире, пенсия проиндексирована на 300 рублей,
после уплаты коммунальных платежей оставшаяся часть пенсии
крайне мала. УСЗН даны разъяснения по размерам назначенных ей
выплат. Также заявителю оказана материальная помощь в размере
2000 рублей.
В период пандемии особо нуждались в помощи те семьи, в которых
есть несовершеннолетние дети. И такая помощь им, безусловно, оказывалась.
К Уполномоченному обратилась С. по вопросу оказания срочной
материальной помощи ее многодетной семье. Заявитель пояснила,
что испытывает трудности с личной подачей заявления о
предоставлении материальной помощи в УСЗН, поскольку не может
оставить без присмотра 6 несовершеннолетних детей, находящихся
в связи с режимом самоизоляции дома, и просит оказать возможное
содействие в скорейшем разрешении данного вопроса. Учитывая
трудную жизненную ситуацию, через министерство социальной
политики Нижегородской области семье была оказана материальная
помощь в размере 5000 рублей.
К Уполномоченному поступило обращение К. по вопросу
обеспечения ее дочери, обучающейся в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Кадетская школа-интернат»,
набором продуктов питания на период дистанционного обучения. В
обращении заявитель указывала, что ей было отказано в разрешении
данного вопроса в образовательной организации.
Уполномоченный обратился в министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области в связи в
неурегулированностью данного вопроса в нормативных правовых
актах области. Вопрос обеспечения питанием детей, обучающихся
на условиях дистанционного обучения, был разрешен путем издания
приказа министерства на период пандемии.
К Уполномоченному обратилась М. по вопросу необеспечения
питанием в виде набора продуктов ее сына, ребенка-инвалида,
учащегося 5 класса муниципального общеобразовательного
учреждения. Заявитель сообщила, что находится в крайне
затруднительном положении, поскольку имеет очень низкий уровень
доходов, сама является инвалидом, супруг не имеет работы.
Неоднократные обращения в образовательную организацию не
решили вопрос положительно – питанием сын не был обеспечен. По
обращению
Уполномоченного
в
департамент
образования
администрации г. Нижнего Новгорода вопрос был решен
положительно.
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Зачастую обращения к Уполномоченному были связаны с
невозможностью получения полагающихся мер поддержки в связи с утерей
документа, удостоверяющего право на такие меры поддержки в связи с
наличием особого статуса.
Гражданин В. обратился по вопросу восстановления утерянного
удостоверения ветерана боевых действий. Он указал, что
удостоверение получал по линии МВД России, и что он ранее
обращался по вопросу выдачи дубликата в районный отдел МВД
России, где его перенаправили в УФСБ по Нижегородской области,
поскольку военную службу он проходил в пограничных войсках. УФСБ
отказало в выдаче дубликата по причине отсутствия
обосновывающих документов.
Вместе с тем, ранее выданное удостоверение не было оспорено,
аннулировано, не признано недействительным, поэтому основанием
для выдачи дубликата удостоверения должны были быть
документы, бывшие основанием для первоначальной выдачи
документа либо подтверждавшие факт его выдачи. Данные нормы
содержатся в пункте 8 Инструкции о порядке заполнения, выдачи и
учета удостоверения ветерана боевых действий, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 19
декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых
действий».
Изучив судебную практику по данному вопросу, Уполномоченный
обратился со своими доводами в ГУ МВД России по Нижегородской
области. По результатам обращения было принято решение о
выдаче дубликата утерянного удостоверения ветерана боевых
действий.
Вопросы реализации права на социальное обеспечение иногда были
связаны с необходимостью срочного решения вопроса о помещении
гражданина в учреждение социального обслуживания, оказывающего
социальные услуги в условиях стационара.
Сын заявителя К., 37 лет, нуждался в помещении в
психоневрологический интернат. Необходимые документы для
выдачи направления были сданы в государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения» в декабре
2019 г., и на момент обращения – в конце февраля 2020 г. вопрос не
был решен положительно. В обращении К. просил оказать
содействие в скорейшем решении вопроса о выдаче направления.
Несмотря на противоэпидемиологические мероприятия, по
обращению Уполномоченного вопрос был решен положительно – 5
марта 2020 г. направление было выдано.
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В 2020 году Нижегородская область в числе 21 пилотного региона
приступила к реализации проекта по снижению уровня бедности, в рамках
которого в регионах будет отрабатываться технология по выявлению бедных
семей, чтобы впоследствии они получали помощь на основе социального
контракта. Всего на реализацию мероприятий по заключению социальных
контрактов выделенное финансирование составило 1 млрд. 790 млн. рублей,
в том числе: 1307 млн. рублей – средства федерального бюджета, 483 млн.
рублей – средства регионального бюджета. По состоянию на 31 декабря
2020 года было заключено 23545 социальных контрактов с семьями, которым
выплачено свыше 1763 млн. рублей.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 8 января 2004 г.
№ 1-З «Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих
семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской
области» социальные контракты в регионе заключаются по следующим
направлениям:
а) по поиску работы и трудоустройству – 11011 контрактов (11248
рублей ежемесячно);
б) по прохождению профессионального обучения – 961 контракт
(11248 рублей ежемесячно);
в) по осуществлению индивидуальной предпринимательской
деятельности – 2196 контрактов (до 250 тыс. рублей разово);
г) по преодолению трудной жизненной ситуации – 9 377 (11 248 рублей
ежемесячно).
В соответствии с рекомендациями Минтруда России в регионе
оценивалась эффективность завершенных социальных контрактов, общее
количество которых составило 11 975, при этом доля успешных – 36,4%, что
составляет 4 тыс. нижегородских семей (свыше 16 тыс. граждан). Наиболее
эффективно механизм социального контракта в 2020 году реализован
учреждениями социальной защиты г. Арзамаса, г. Богородска, г. Дзержинска,
г. Выксы, а также районов г. Нижнего Новгорода
Вместе с тем, отдельные нижегородцы сталкивались со сложностями
при продлении социального контракта.
В адрес Уполномоченного обратилась Ш. по вопросу несогласия с
решением УСЗН о прекращении социального контракта. Решение
принято в связи с увеличением дохода заявителя, рассчитанного за
три последних месяца, предшествующих месяцу расчета (за январь40

март). Пособие по безработице, которое включено в доход, она
получала только в январе 2020 г., в последующем она имела доход
только в виде пенсии и единовременной денежной выплаты (ЕДВ).
Уполномоченный обратился в министерство социальной политики
Нижегородской области, указав, что при расчете размера ее дохода
не учтены требования Федерального закона от 24 апреля 2020 г.
№125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и
статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей». По результатам было принято решение о
продлении срока действия социального контракта.
Нижегородская область находится в числе лидеров среди регионов
России по количеству получателей денежных компенсаций и субсидий на
оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ). Всего данные
выплаты получают более 830 тысяч человек по 25 льготным категориям и
основаниям,
предусмотренным
федеральным
и
региональным
законодательством. В 2020 году объем средств на данные цели составил
9800 млн. рублей. На период проведения мероприятий по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года
органами социальной защиты населения продление получения субсидий на
оплату ЖКУ и возобновление выплаты ежемесячных денежных компенсаций
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям с
детьми-инвалидами
после
очередного
переосвидетельствования
в
учреждениях
медико-социальной
экспертизы
осуществлялось
в
беззаявительном порядке. Получение субсидии на оплату ЖКУ для многих
заявителей является жизненно важным подспорьем в условиях невысокого
уровня доходов.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области обратилась К. с жалобой на отказ в предоставлении ей
субсидии на оплату коммунальных услуг. К. и ее супруг являются
пенсионерами, единственным их доходом является пенсия.
Основанием для отказа стало то, что в ее квартире до
настоящего времени проживает ее бывшая подопечная М.
М. не смогла поступить бюджетной основе в техникум, и сестра
дала ей в долг денежные средства для оплаты обучения. Данные
денежные средства были включены в совокупный доход семьи, в
результате в субсидии было отказано.
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Вместе с тем, согласно пункту 34 Правил предоставления
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 декабря
2005 г. № 761, средства для оплаты обучения включаются в доход
только в случае, если они получены на безвозмездной и безвозвратной
основе. Уполномоченный обратился в министерство социальной
политики Нижегородской области, в результате субсидия семье
была назначена в размере 3211 рублей.
В обращениях к Уполномоченному заявители достаточно часто
выражают несогласие с отказами органов и учреждений социальной защиты
в предоставлении тех или иных мер поддержки. Вмешательство
Уполномоченного помогает разобраться в «хитросплетениях» нормативных
правовых актов, их коллизиях и просто в ситуациях, выпадающих из
общепринятых схем.
В целом следует отметить, что принимаемые в Нижегородской области
меры по обеспечению функционирования системы осуществления выплат и
доведения средств поддержки до их получателей были в отчетном году
достаточными и своевременными.
Одновременно с этим, на наш взгляд, министерству социальной
политики Нижегородской области необходимо проводить мероприятия по
формированию у сотрудников подведомственных организаций еще более
терпеливого, доброжелательного отношения к клиентам социальных служб,
соблюдения правил этики при взаимодействии с гражданами, находящимися
в трудной жизненной ситуации.
Отделению ПФР по Нижегородской области, как оператору ЕГИССО,
рекомендуется обобщить предложения и замечания от государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, задействованных
в качестве поставщиков и пользователей информации в ЕГИССО, по работе с
данной информационной системой, для ее дальнейшего совершенствования.
3.2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
2020 год стал серьезным испытанием для системы здравоохранения
региона. Объективно возросло количество обращений граждан по вопросам
здравоохранения во все структуры, в том числе к Уполномоченному. Если в
2019 году рассмотрено 118 письменных обращений, то в 2020 году – 173,
также было принято большое количество телефонных звонков. При
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рассмотрении жалоб на неоказание или оказание некачественной
медицинской помощи Уполномоченный активно сотрудничал с
министерством здравоохранения Нижегородской области, территориальным
органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Нижегородской области и Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Нижегородской области.
Основные вопросы, с которыми обращались граждане в различные
инстанции, в т.ч. к Уполномоченному, касались нарушения маршрутизации и
сроков оказания медицинской помощи, длительности ожидания приема и
диагностических обследований, получения медицинских услуг за плату,
несвоевременного обеспечения лекарственными средствами по рецептам
врачей
бесплатно,
отсутствия
врачей
–
узких
специалистов,
неудовлетворительного материально-технического состояния зданий и
помещений медицинских учреждений. Кроме того, нередко в обращениях
указывалось на нарушения этики и деонтологии.
К Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по
правам человека в Ивановской области по вопросу срочной
госпитализации гражданина Б. 2002 г. рождения, в педиатрическое
отделение Университетской клиники Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
(далее – ФГБОУ) «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Минздрава России. Направление на госпитализацию
было выдано на 6 июля 2020 г., однако состояние его здоровья резко
ухудшилось. При участии Уполномоченного вопрос решен
положительно – госпитализация состоялась в марте 2020 г.
Ряд обращений были связаны с необходимостью срочного
медицинского вмешательства, ухудшением состояния здоровья больного,
невозможностью
промедления
ожидания
назначенного
времени
госпитализации. Во всех таких случаях принимались срочные меры по
оказанию содействия в помещении больного в медицинскую организацию.
Заявитель обратилась в защиту интересов родственника Р. Он
нуждался в срочном проведении реабилитационных мероприятий,
иначе мог остаться обездвиженным инвалидом навсегда. Заявитель
просила оказать содействие в госпитализации Р. для прохождения
восстановительного лечения в стационаре лечебного учреждения по
квоте.
В целях оказания содействия Р. в ФГБОУ «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России
было направлено ходатайство с просьбой о госпитализации. 14 июля
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2020 г. Р. был госпитализирован
реабилитационного лечения.

для

проведения

курса

В адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения по
вопросам льготного лекарственного обеспечения.
Пациенту М, получающему терапию лекарственным препаратом
Леналидомид, в апреле 2020 г. было отказано в предоставлении
лекарства.
С целью решения вопроса о необходимости предоставления
лекарственного препарата были направлены обращения в
министерство здравоохранения Нижегородской области и
прокуратуру Нижегородской области. По результатам медицинская
организация направила главному гематологу министерства
здравоохранения
Нижегородской
области
медицинскую
документацию М. Главным гематологом было рекомендовано
продлить лечение М. препаратом Леналидомид, М. получил
лекарственный препарат.
Вопросы снижения количества отказов граждан от получения набора
социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, усиления контроля за постановкой
льготных рецептов на отсроченное обслуживание в части соблюдения
аптечными организациями льготного отпуска требований приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 г.
№403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского
применения,
в
том
числе
иммунобиологических
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность» были предметом рассмотрения Координационного Совета по
обеспечению и защите прав граждан в сфере обязательного медицинского
страхования Нижегородской области в 2020 году. Всего в Нижегородской
области в 2020 году отказались от предоставления социальных услуг в
натуральной форме 236118 федеральных льготника, что составило 73% (в
2019 г. – 248333 человека (74%)) от общего количества получателей
ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ), из них подавляющее
большинство – 200433 получателя ЕДВ как инвалиды (в 2019 г. – 211 798
человек).
На 1 января 2021 года число сохранивших право на получение
социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами в
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натуральном виде, составило 57 446 человек, что на 8% больше, чем на
начало 2020 года. Доля «отказников» на 1 января 2021 года составила 80%. В
2020 году лекарствами обеспечено 158 529 человек, что на 4,7% больше, чем
за 2019 год. При этом сумма денежных средств в 2020 году возросла на 46%,
а количество обслуженных рецептов – на 20%.
В условиях пандемии вопрос лекарственного обеспечения стал особо
острым. Аппаратом Уполномоченного дважды в 2020 году проводился
оперативный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и
лекарственных препаратов, предназначенных для амбулаторного лечения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в аптечных сетях региона. По
итогам Уполномоченный обращался к заместителю Губернатора,
заместителю Председателя Правительства Нижегородской области с
просьбой провести системный анализ выявленных проблемных зон и принять
исчерпывающие меры по налаживанию работы по обеспечению прав
жителей региона на обеспечение лекарственными препаратами, при
необходимости, инициировать внесение изменений в нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы технической поддержки работы федеральной
государственной информационной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов (далее – ФГИС МДЛП).
Факты отсутствия в аптечных организациях противовирусных,
жаропонижающих
и
муколитических
лекарственных
препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, и
относящихся к минимальному ассортименту, были выявлены Прокуратурой
Нижегородской области более чем в 40 муниципальных образованиях
области. Выявлено 245 нарушений, в целях устранения которых внесено 111
представлений, возбуждено 18 производств по делам об административных
правонарушениях, объявлено 6 предостережений. Установлено, что
причинами дефицита стали не только ажиотаж среди населения и
невозможность приобрести лекарства у поставщиков, но и несвоевременно
сделанные заказы аптечными учреждениями, непринятие мер к поиску новых
поставщиков, обладающих необходимым ассортиментом товаров, а также
возможностями обеспечения бесперебойной поставки необходимых
лекарств. В г. Богородске, Ардатовском, Вознесенском и Уренском районах
органами прокуратуры пресечены факты недобросовестных действий
аптечных учреждений: хранение нескольких упаковок каждого наименования
«дефицитных» лекарственных препаратов минимального ассортимента в
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целях предъявления проверяющим, но при этом – отказы в их продаже
гражданам.
Кроме этого, вновь введенная маркировка лекарственных препаратов
вызвала технические трудности у оператора ФГИС МДЛП – ООО «Оператор
– ЦРПТ». Безусловно, принятие постановления Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2020 г. № 1799 «О внесении изменений в Положение
о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения», которым введен упрощенный режим работы
ФГИС МДЛП, было направлено на недопущение возникновения проблем с
движением лекарственных препаратов на всех этапах товаропроизводящей
цепи и с регистрацией сведений о лекарственных препаратах в ФГИС МДЛП.
Вместе с тем, учитывая реалии роста заболеваемости и запредельную
нагрузку на медицинские организации, оказывающие помощь в
стационарных и амбулаторных условиях, введение послаблений во
внедрении ФГИС МДЛП в более ранний период было бы более
своевременным.
В конце 2020 года для бесперебойного обеспечения лекарственными
препаратами, средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), иными
медицинскими изделиями был создан мобилизационный резерв на складе
уполномоченной организации «Нижегородская областная фармация».
Препараты, СИЗ, иные медицинские изделия по заявкам отгружались со
склада в течение нескольких часов.
В целях оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и
установленным диагнозом COVID-19 были определены медицинские
организации для госпитализации лиц, заболевших COVID-19. В резервных
медицинских организациях отделения перепрофилировались поэтапно, в
зависимости от необходимости создания дополнительных мест.
В связи с пандемией вынужденно были введены ограничения на
оказание некоторых видов плановой медицинской помощи. Тем не менее,
министерством здравоохранения Нижегородской области была проведена
определенная работа по сохранению доступности специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи. Для оказания
специализированной медицинской помощи в экстренной неотложной и
плановой формах, пациенты маршрутизировались в медицинские
организации, сохранившие основные медицинские профили своей
деятельности, с учетом сохранения оптимальных сроков доставки пациентов.
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Вместе с тем, были отмечены проблемы с оказанием медицинской
помощи онкологическим больным на всех ее этапах: от постановки диагноза,
маршрутизации
в
медицинскую
организацию
до
получения
симптоматического лечения по месту жительства.
Заявитель С. указал, что проходил лечение в связи с образованием
опухоли. Он получил направление в медицинскую организацию для
консультации врача-гематолога, поскольку в поликлинике по месту
его жительства такой специалист отсутствует. Врач-гематолог
составил консультационное заключение о необходимости приема
препарата Ритуксимаб.
Для прохождения лечения он был направлен в третью медицинскую
организацию. Однако, в связи с организацией там «ковидного
госпиталя», его лечение должно было проходить в условиях дневного
стационара.
В этой связи у заявителя возникли трудности с прохождением
лечения, связанные со сложной маршрутизацией, поскольку не были
оформлены документы для получения препарата.
После
обращения
Уполномоченного
в
министерство
здравоохранения региона вопрос был решен положительно –
оформлено направление для получения препарата, препарат получен в
аптеке и больной смог пройти курс лечения.
Поскольку в таких обращениях речь идёт о жизни человека, каждое из
них является предметом повышенного внимания Уполномоченного.
Отдельно следует выделить проблему с реализацией права пациента на
смену врача или медицинского учреждения.
В адрес Уполномоченного обратилась Л., проживающая в Нижнем
Новгороде, по вопросу отказа в выборе медицинской организации. В
обращении она сообщила, что хочет прикрепиться к медицинской
организации
для
оказания медицинской помощи,
однако,
руководителем медицинской организации ей было отказано и
рекомендовано прикрепиться к другой медицинской организации по
месту жительства. Л посчитала отказ противоречащим нормам
законодательства, что нарушает ее право на доступность и
качество медицинской помощи.
Из анализа статей 19, 21, 33 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», а также Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н, следует, что
территориально-участковый принцип прикрепления на медико47

санитарное обслуживание к медицинскому учреждению не является
обязательным, и каждый гражданин (независимо от имеющегося
заболевания) имеет право на выбор медицинской организации, при
этом получение согласия выбранного медицинского учреждения для
прикрепления гражданина к учреждению не требуется.
Уполномоченным было направлено мотивированное обращение в
министерство здравоохранения Нижегородской области с просьбой
провести проверку правомерности отказа заявительнице.
К сожалению, доводы Уполномоченного не были приняты во
внимание и Л. было отказано.
Согласно статьям 4 и 10 Федерального закона № 323-ФЗ доступность и
качество медицинской помощи являются основными принципами охраны
здоровья и они обеспечиваются, в том числе, организацией оказания
медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства,
месту работы или обучения, наличием необходимого количества
медицинских работников и уровнем их квалификации, транспортной
доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том
числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения.
Вместе с тем, вопросы доступности медицинской помощи также
являлись предметом обращения к Уполномоченному.
В адрес Уполномоченного обратился П., проживающий в одном из
муниципальных образований Т. района Нижегородской области, по
вопросу строительства в данном населенном пункте фельдшерскоакушерского пункта. Уполномоченный обратился к заместителю
Председателя Правительства области. Был получен ответ, что
строительство ФАП будет предусмотрено.
В адрес Уполномоченного поступило открытое письмо жителей
11 сел, относящихся к сельской администрации муниципального
района. Жители не удовлетворены организацией первичной медикосанитарной помощи и лекарственного обеспечения. Также
гражданам не обеспечена доступность услуг на базе имеющихся
объектов социальной сферы. Несмотря на неоднократные обращения
жителей в различные инстанции на протяжении нескольких лет,
вопросы не решаются.
Полученный по запросу Уполномоченного ответ Минздрава
области не соответствовал запросам жителей и не содержал
конкретной информации о создании устойчивых гарантий
обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь,
а также перспективах разрешения сложившейся ситуации. В связи с
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чем, было подготовлено обращение в прокуратуру Нижегородской
области с просьбой провести проверку и принять, при
необходимости, необходимые меры прокурорского реагирования.
По результатам обращения прокуратурой вынесено представление
в адрес министерства здравоохранения Нижегородской области,
прокурором области направлена информация на имя Губернатора
региона о взятии ситуации на личный контроль.
Особо нуждающимися в получении медицинской помощи в условиях
пандемии оказались граждане в возрасте старше 65 лет, имеющие
хронические заболевания и оказавшиеся в условиях самоизоляции.
Сопровождение больных с хроническими неинфекционными заболеваниями,
состоящими под диспансерным наблюдением без посещения медицинской
организации, проводилось в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Нижегородской области от 25 мая 2020 г. № 315-435/20П/од
«О проведении мониторинга состояния больных с хроническими
неинфекционными
заболеваниями,
состоящих
под
диспансерным
наблюдением, в медицинских организациях Нижегородской области». В
соответствии с данным приказом на каждом терапевтическом участке
актуализировались списки лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
артериальной гипертонией, хронической ишемической болезнью сердца,
хронической
сердечной
недостаточностью,
сахарным
диабетом,
злокачественными новообразованиями, лицами, перенесшими острое
нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт,
хирургические
вмешательства на сердце и сосудах. С лицами, находящимися под
диспансерным наблюдением, осуществлялась связь посредством телефонных
звонков. Всего под таким наблюдением в регионе находилось 827913
человек.
В течение года было принято множество нормативных правовых актов,
в которые неоднократно вносились изменения с учетом эпидемиологической
ситуации. Для обоснования позиции Уполномоченного и защиты прав
граждан, приходилось разъяснять нормы только что принятых изменений.
Заявитель А. указал, что проходил медосмотр в частной
медицинской организации с целью оформления документов для
предоставления ему вида на жительство. После прохождения
лечения от COVID-19 он 26 ноября 2020 г. представил в клинику
отрицательные результаты теста. В выдаче результата
медосмотра ему было отказано с требованием предоставить
отрицательные результаты второго теста.
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Вместе с тем, в санитарно-эпидемиологические правила по
профилактике COVID-19 были внесены изменения, и согласно пункту
3.7
Санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденных постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации от 22 мая 2020 г. (с изменениями на 17 ноября
2020 г.), выписка после проведения лечения и выздоровления
осуществляется при получении одного отрицательного результата
лабораторного исследования методом ПЦР на наличие возбудителя
COVID-19.
Уполномоченный обратился к главному врачу клиники, разъяснив
данные положения. Заявитель предъявил справку из поликлиники по
месту жительства об окончании лечения, и результаты медосмотра
были выданы ему на руки.
Несмотря на то, что в 2020 году система медицинской помощи
населению работала в «авральном» режиме, была продолжена работа по
развитию регионального здравоохранения, в том числе службы скорой
помощи, высокотехнологичной медицины, реализации иных задач,
поставленных национальными проектами.
Однако в обращениях граждан к Уполномоченному имели место
нарушения прав жителей Нижегородской области на элементарное оказание
медицинской помощи, в том числе в результате кадрового дефицита,
недостаточно эффективной организации работы, а в ряде случаев – просто
безразличного отношения к потребностям больного человека.
Министерству здравоохранения Нижегородской области в этой связи
необходимо принять действенные меры по сокращению кадрового дефицита
в государственных медицинских организациях региона, обратить особое
внимание на вопрос обеспечения доступности медицинской помощи и
организацию работы с пациентами.
При невозможности своевременной записи пациента к специалистам,
их необходимо направлять в другие медучреждения, где есть нужные
специалисты, в том числе в частные клиники, которым возможна оплата
через систему ОМС.
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3.2.3. Защита пенсионных прав граждан
На учете в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по
Нижегородской области (далее – ПФР) состоит 1 042 тыс. пенсионеров, из
них 986,7 тыс. человек получают страховую пенсию, 65,7 тыс. человек
получают пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в том
числе 61,2 тыс. человек – социальную пенсию. 285911 человек имеет
инвалидность, из них 193955 человек получает страховую пенсию по
старости. За 2020 год в Нижегородской области назначено 39161 пенсия.
Вопросы нижегородцев к Уполномоченному в основном были связаны
с сомнениями в правильности исчисления пенсии, индексации пенсии,
отказом в назначении пенсии, правом на досрочное назначение пенсии,
организацией доставки пенсии.
При взаимодействии с органами ПФР, у заявителей, являющихся
получателями набора социальных услуг (далее – НСУ) в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», также возникают вопросы при оформлении отказа от
всего НСУ, либо от отдельных услуг, входящих в НСУ.
Так, В. в установленный законом срок – до 1 октября 2020 г.
направил в территориальный орган ПФР заявление об отказе от
предоставления в 2021 г. социальной услуги по лекарственному
обеспечению (от иных социальных услуг он не отказывался). Вместе с
тем он получил ответ, что с 1 января 2021 г. ему будет
предоставлено лекарственное обеспечение в натуральном виде, а
стоимость услуг в виде санаторно-курортного лечения и проезда на
транспорте он будет получать в денежном выражении. Он просил
помочь в сложившейся ситуации.
По обращению Уполномоченного ПФР была проведена проверка, и
установлено, что при обработке заявления В. была допущена ошибка.
Данная ошибка была исправлена, и, с учетом отказа от
предоставления социальной услуги по лекарственному обеспечению, в
2021 г. она будет компенсироваться заявителю в денежном
выражении – 933 рубля 25 копеек, а иные социальные услуги будут
предоставляться в натуре.
Также к Уполномоченному обращались граждане в целях оказания
содействия в подтверждении стажа работы на территории других государств
– бывших союзных республик СССР.
О. обратилась по вопросу обжалования отказа в назначении
страховой пенсии по старости. Она является гражданкой
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Республики Узбекистан. Прибыла на территорию Российской
Федерации в 2010 г. После получения в январе 2020 г. вида на
жительство в Российской Федерации она обратилась в ПФР с
заявлением о назначении страховой пенсии по старости, однако было
вынесено решение об отказе в назначении пенсии в связи с
отсутствием документов, подтверждающих ее стаж работы на
территории Республики Узбекистан.
Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», абзацу третьему п. 1 ст. 3
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Российской Федерации, при соблюдении ими условий,
предусмотренных данными Федеральными законами, имеют право на
страховую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации, за
исключением случаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
13 марта 1992 г. между государствами – участниками СНГ, в том
числе Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, подписано
Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников
Содружества Независимых Государств в области пенсионного
обеспечения. Как следует из пунктов 6, 8, 11 Соглашения, для
установления права на пенсию, в том числе пенсий на льготных
условиях и за выслугу лет, гражданам государств – участников
Соглашения учитывается трудовой стаж, приобретенный на
территории любого из этих государств, а также на территории
бывшего СССР за время до вступления в силу настоящего
Соглашения. Необходимые для пенсионного обеспечения документы,
выданные в надлежащем порядке на территории государств –
участников СНГ и государств, входивших в состав СССР, или до 1
декабря 1991 г., принимаются на территории государств –
участников Содружества без легализации.
В этой связи было подготовлено обращение к Уполномоченному по
правам человека Республики Узбекистан для оказания содействия в
поиске документов, подтверждающих стаж О.
Документы за отдельные периоды были разысканы и направлены
О. для представления в территориальный орган ПФР.
К Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области
обратился военный пенсионер Д. по вопросу прекращения выплаты
военной пенсии. После вмешательства регионального омбудсмена
права пенсионера были восстановлены.
Проблемы у Д. возникли, поскольку он часто выезжал за пределы
Российской Федерации в республику Беларусь по семейным
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обстоятельствам к своей дочери, где пенсионер временно
зарегистрировался по месту пребывания сроком на 1 год. В этой
связи Военный комиссариат по Нижегородской области
приостановил заявителю выплату военной пенсии. Предоставление
пенсионером справки об отсутствии у него постоянной регистрации
и вида на жительства на территории Республики Беларусь не
помогло – в возобновлении выплаты было отказано.
Специалистами аппарата Уполномоченного была проведена
рабочая встреча с военным комиссаром Нижегородской области, на
которой аргументирована позиция Уполномоченного: Д. является
гражданином
Российской
Федерации,
имеет
постоянную
регистрацию, оплачивает коммунальные платежи, соответственно
ему должны быть обеспечены равные возможности в выплате
пенсии наравне с другими гражданами Российской Федерации.
Во исполнение Соглашения о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей и государственного страхования
военнослужащих государств-участников Содружества Независимых
Государств от 15 мая 1992 г. при переселении пенсионера в пределах
государств – участников Соглашения выплата пенсии по прежнему

месту жительства прекращается, если пенсия того же вида
предусмотрена законодательством государства по новому месту
жительства пенсионера. В случае если пенсия не предусмотрена
законодательством государства по новому месту жительства, то
она продолжает выплачиваться государством по прежнему месту
жительства до приобретения права на пенсию по законодательству
государства по новому месту жительства.
Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О пенсионном
обеспечении военнослужащих...» распространяет нормы и порядок
пенсионного обеспечения только на военнослужащих, постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь. Закон
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»
к постоянно проживающим в Республике Беларусь иностранным
гражданам относит только лиц, получивших в порядке,
установленном законодательными актами Республики Беларусь и
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь,
разрешение на постоянное проживание и вид на жительство.
Поскольку оснований для назначения пенсии Д. в Республике
Беларусь не имеется, то приостановление ему пенсии по линии
Министерства обороны Российской Федерации является незаконным.
После разъяснения позиции Уполномоченного выплата военной пенсии
Д. была возобновлена.
В настоящее время в Нижегородской области средний размер
53

страховых пенсий составляет 16 137,04 руб., в том числе пенсии по старости
– 16 599,97 руб. 81,5% пенсионеров – получателей страховой пенсии,
получают ее с учетом индексации. С 1 апреля 2020 года на 6,1%
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
включая социальные. Средний размер государственных пенсий составил 9
505,25 руб., в том числе средний размер социальных пенсий – 9 003 руб. 37
коп. Как и раньше, нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже
прожиточного минимума пенсионера.
Неработающим пенсионерам производится социальная доплата к
пенсии до уровня прожиточного минимума, который в 2020 году составила
8689 рублей. На 1 января 2020 года в Нижегородской области
69201 неработающий пенсионер получал федеральную социальную доплату
к пенсии до величины прожиточного минимума в размере 8689 рублей, а на
1 января 2021 года – 71 755 пенсионеров (величина прожиточного минимума
– 9360 рублей.).
В обращениях граждан к Уполномоченному в 2020 году очень часто
поднимались вопросы крайне низкого размера пенсии.
А., одиноко проживающая пенсионерка, обратилась по вопросу
несогласия с размером страховой пенсии по старости (3887 рублей),
а также с датой ее назначения. Заявитель обращалась в суд за
защитой своих прав, и решения судов первой и апелляционной
инстанций были вынесены не в ее пользу, сроки кассационного
обжалования были пропущены. Уполномоченным были разъяснены
положения законодательства, при этом были приняты меры по
оказанию содействия в скорейшем установлении А. мер поддержки по
линии органов социальной защиты населения (ежемесячная денежная
компенсация расходов на коммунальные услуги и ежеквартальная
денежная компенсация на проезд).
А. при подаче заявления о назначении страховой пенсии по
старости указывала на установление федеральной социальной
доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера
(далее - федеральная доплата) в случае, если ее доход снизится.
Однако федеральная доплата не была ей установлена.
В этой связи также было подготовлено обращение в ПФР для
незамедлительного решения вопроса об установлении А. федеральной
доплаты. В результате федеральная доплата была выплачена,
начиная с апреля (месяца, в котором А. прекратила трудовую
деятельность).
В 2020 году по-прежнему актуальными вопросами нижегородцев к
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Уполномоченному были вопросы по установлению компенсационной
выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами. Всего в регионе 111129 трудоспособным
гражданам установлена такая выплата, в 2020 году вынесено 33891 новое
решение об установлении выплаты.
С 1 июля 2019 года, в связи с вступлением в действие Указа
Президента Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 95 «О внесении
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г.
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства I группы» пересчитаны размеры
ежемесячной выплаты, осуществляемой родителям (усыновителям,
опекунам, попечителям) в связи с уходом за детьми-инвалидами, инвалидами
с детства I группы, с 5500 рублей до 10000 рублей. При этом размер выплаты
неработающим трудоспособным гражданам, по-прежнему, составляет 1200
рублей. Это стало поводом для обращений нижегородцев. Представляется,
что справедливым решением в отношении всех граждан, осуществляющих
уход за инвалидами 1 группы, было бы назначение выплаты в размере,
аналогичном выплате по уходу за ребенком-инвалидом.
2020 год был ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Указом Президента Российской Федерации от 8 июля
2019 г. № 327 год был объявлен Годом памяти и славы. Масштабные
публичные праздничные и памятные мероприятия, приуроченные к юбилею
Победы, планировалось провести во многих государствах мира. В
Российской Федерации празднование должно было состояться особенно
широко, но в условиях пандемии в порядок празднования были внесены
существенные изменения.
Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 февраля
2020 г. № 100 и от 2 сентября 2020 г. № 544 (далее – Указы Президента РФ)
установлена единовременная выплата 75 000 рублей инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, а также гражданам, принимавшим участие в
боевых операциях по ликвидации националистического подполья на
территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, вдовам
умерших инвалидов и участников ВОВ, жителям блокадного Ленинграда,
бывшим несовершеннолетним узникам и 50 000 рублей лицам, работавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев,
либо
награжденным
медалями,
орденами
СССР
за
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. В
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Нижегородской области выплату получили: 7 783 человек в размере 75 000
рублей и 20 762 человек в размере 50 000 рублей.
По предоставлению данных выплат к Уполномоченному также
обращались нижегородцы.
К Уполномоченному поступило обращение У. в защиту интересов
своей матери – вдовы участника ВОВ, инвалида 2 группы Ю. с
просьбой оказать содействие в доставке на дом пенсии и
единовременной выплаты согласно Указу Президента Российской
Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100 «О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов».
Вопрос был проработан с отделением АО «Почта России», была
достигнута договоренность, о том, что пенсию и единовременную
выплату сотрудник почтового отделения доставит Ю. на дом, что и
было сделано 20 апреля 2020 г.
Также предметом обращения к Уполномоченному были вопросы об
отнесении к категориям граждан, к которым применяются вышеназванные
Указы Президента Российской Федерации.
К. просил разъяснить его права на меры поддержки, которые
могут быть ему установлены как сыну погибшего участника Великой
Отечественной войны. Заявителю было разъяснено, что меры
социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий предусмотрены статьей 21
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
(далее – Закон о ветеранах) и предоставляются нетрудоспособным
членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и
получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации.
Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на
иждивении, получения пенсии или заработной платы, меры
социальной поддержки предоставляются только родителям
погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, а
также супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный
брак.
При этом заявитель сообщил, что пенсию по потере кормильца в
связи со смертью отца он не получал и не получает, соответственно
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право на установленные статьей 21 Закона о ветеранах меры
поддержки не имеет.
Единовременную выплату получают непосредственно инвалиды
Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной
войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы)
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны.
Заявителю было разъяснено, что иные члены семьи погибшего
ветерана Великой Отечественной войны не указаны среди
получателей данной единовременной выплаты.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24
апреля 2019 г. № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым
категориям граждан к дню Победы», отдавая дань глубокого уважения
ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, Президент
Российской Федерации В.В. Путин установил, начиная с 2019 года
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и
Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной
войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», ежегодную денежную выплату в размере
10000 рублей. В 2020 году в Нижегородской области получателями данной
выплаты стали 1074 человека (в 2019 г. – 1404 человека).
С 1 октября 2020 года начата реализация Федерального закона от
22 декабря 2020 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц,
награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам
Великой Отечественной войны были отнесены лица, награжденные знаком
«Житель осажденного Севастополя». Им установлены соответствующие
социальные гарантии, в том числе лицам, награжденным знаком «Житель
осажденного Севастополя», являющимся инвалидами, гарантировано
назначение двух пенсий: государственной пенсии по инвалидности и
страховой пенсии по старости. Также им установлена ежемесячная денежная
выплата в размере 3062 руб.
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В целях реализации мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции и обеспечению санитарно-эпидемиологического
режима очень востребованным было внедрение территориальными органами
ПФР новой модели навигации граждан в рамках исполнения постановления
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 848 «Об
особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в
2020 году». В условиях ограничения личного приема граждан и приема
граждан для предоставления государственных услуг для предоставления
данных, в том числе для выдачи справок ПФР посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия, были максимально
задействованы многофункциональные центры.
С учетом введенных ограничений приоритетным способом получения
государственных услуг ПФР стала подача заявлений в электронном виде с
использованием ЕПГУ и Личного кабинета гражданина на сайте ПФР, и
дистанционным способом – по телефону – с применением актирования, а
также с использованием «кодового слова». Использование «кодового слова»
является одним из ключевых критериев дистанционного взаимодействия с
гражданами и получения государственных услуг. В случае подачи заявления
об установлении «кодового слова» отпадает необходимость личных
обращений в клиентские службы ПФР для решения какого-либо вопроса, и
открывается возможность получать исчерпывающие консультации и
оперативно решать возникающие вопросы с ПФР.
Вместе с тем, у многих пожилых граждан, обращавшихся к
Уполномоченному, особенно в апреле – мае 2020 года, возникали трудности
во взаимодействии с органами ПФР в связи с отсутствием доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также навыков
работы с компьютером.
Значительно облегчило получение гражданами полагающихся им
пенсий и социальных выплат введение упрощенных порядков
предоставления государственных услуг в 2020 году, например:
– работа по установлению пенсий и иных социальных выплат лицам,
признанным инвалидами, осуществлялась в соответствии с Временным
порядком признания лица инвалидом, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697,
предусматривающим заочное освидетельствование гражданина (назначение
пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты осуществлялось
на основании сведений об освидетельствовании гражданина, внесенных
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органами медико-социальной экспертизы в федеральную государственную
информационную систему «Федеральный реестр инвалидов»);
– назначение пенсий проходило на основании документов, уже
имеющихся в распоряжении органа ПФР. При поступлении документов
(сведений), подтверждающих обстоятельства, имевшие место до дня ее
назначения, осуществлялись перерасчеты размеров пенсий, фиксированной
выплаты к страховой пенсии без истребования заявления со дня ее
назначения;
– проводилось беззаявительное продление некоторых видов выплат, в
том числе ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с
рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года второго ребенка,
установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г.
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Кроме того, с 1 января 2021 года в беззаявительном порядке была
установлена федеральная социальная доплата к пенсии неработающим
пенсионерам, сумма материального обеспечения которых на 1 января
2021 года ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Нижегородской области (в размере 9360 рублей).
Представляется, что сформированная в период ограничительных мер
практика по установлению пенсий и иных социальных выплат будет успешно
использована и в будущем, что облегчит механизм реализации права на
пенсионное обеспечение граждан.
3.2.4. Реализация прав в трудовых отношениях
Вопросы трудовых отношений в 2020 году стали одними из самых
острых. С марта перед работодателями по отношению к своим сотрудникам
стояло множество дилемм – продолжать ли работу, переводить ли
сотрудников на удаленную работу, проводить ли сокращение штата или
численности работников, в каком размере выплачивать заработную плату,
оплачивать ли отпуска и многое другое.
Начало пандемии COVID-19 в силу объективных обстоятельств
привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных
рабочих мест, к развитию взаимодействия между сторонами трудовых
отношений
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий. Тем самым выявились противоречия между реальными
процессами в сфере труда в период пандемии и российским трудовым
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правом, в частности устанавливаемыми им формами занятости и рабочего
времени.
Нерабочие дни с сохранением заработной платы были установлены на
всей территории Российской Федерации с 30 марта по 30 апреля 2020 года в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27
«О введении режима повышенной готовности» в Нижегородской области
установлены конкретные ограничительные меры по нераспространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе был определен
перечень категорий граждан, которые могли воспользоваться правом
невыхода на работу в организациях, деятельность которых не
приостановлена, посредством перехода на дистанционный режим работы.
При невозможности такого перехода данные категории граждан могли
воспользоваться правом уведомления работодателя о невыходе на работу
путем подачи соответствующего заявления. К Уполномоченному в
указанный период граждане обращались, в том числе по вопросам:
– работы в период режима повышенной готовности, в том числе
медицинских работников, работников, имеющих право невыхода на работу
по различным основаниям;
– изменения режима труда, введения вахтового режима работы;
– требования работодателя о написании заявления на отпуск без
сохранения заработной платы;
– начисления и выплаты заработной платы в период нерабочих дней;
– увольнения с работы;
– предоставления отпусков без сохранения заработной платы.
В связи с введением ограничений по проведению личных приемов
обращения граждан, в основном, поступали через сайт Уполномоченного и
по телефону. Многие обращения носили справочный характер по
разъяснению нормативных документов, регламентирующих работу
организаций
в
период
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной инфекции. Жалобы граждан на конкретные нарушения их
трудовых прав были приняты к рассмотрению, направлены запросы в адреса
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работодателей, прокуратуру и Государственную инспекцию труда по
Нижегородской
области
(далее
–
Инспекция)
для
принятия
незамедлительных мер реагирования, в том числе объявления
предостережения работодателям о недопущении нарушения трудового
законодательства.
При разъяснении прав граждан активно использовалась информация
Роструда России, в том числе размещенные на официальном сайте Роструда
России типовые вопросы, которые могут возникнуть у работников и
работодателей, связанные с урегулированием трудовых отношений в период
пандемии, и ответы на них.
В период распространения коронавирусной инфекции на федеральном
и региональном уровнях принят целый комплекс мер по поддержке граждан,
потерявших работу. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 г. № 460 были утверждены временные правила регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а
также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными. Предусмотрены подача электронного
заявления для постановки на регистрационный учет в целях поиска
подходящей работы без предоставления дополнительных документов,
прохождение перерегистрации в качестве безработного с дальнейшим
перечислением назначенного пособия по безработице без личной явки в
центры занятости.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2020 г.» приняты
дополнительные меры социальной поддержки безработных граждан:
– в апреле – августе 2020 года увеличен размер пособия по безработице
(12130 рублей) для граждан, уволенных и признанных безработными,
начиная с 1 марта 2020 года, а в апреле-сентябре 2020 года пособие по
безработице увеличено на 3 000 рублей за каждого ребенка в возрасте до
18 лет (численность получателей – 23,9 тыс. человек, в том числе
численность получателей выплат на детей – 11,7 тыс. человек);
– в мае – августе 2020 года увеличен размер пособия (4500 рублей)
гражданам, которым пособие по безработице назначено в минимальном
размере (численность получателей – 35,4 тыс. человек),
– на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября
2020 года, индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою
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деятельность после 1 марта 2020 года и признанным безработными, пособие
по безработице установлено в размере 12 130 рублей (численность
получателей – 729 человек);
– в июне – сентябре 2020 года увеличен размер пособия по безработице
на 3000 рублей на каждого ребенка для граждан, признанных в
установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет
(численность получателей – 23,6 тыс. человек);
– продлено на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее
1 октября 2020 года, право на получение пособия по безработице в связи с
истечением установленного периода его выплаты для граждан, признанных в
установленном порядке безработными и утративших после 1 марта 2020 года
(численность получателей – 29,5 тыс. человек).
На территории региона Указом Губернатора Нижегородской области
от 7 апреля 2020 г. № 53 также была предусмотрена дополнительная
компенсационная выплата за счет средств областного бюджета до размера
прожиточного минимума трудоспособного населения по Нижегородской
области безработным гражданам, состоящим на регистрационном учете на
13 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные действия (численность
получателей – 2,9 тыс. человек). Региональная выплата назначалась
учреждениями службы занятости в беззаявительном порядке.
По итогам 2020 года численность получателей пособия по безработице
по сравнению с 2019 года выросла очень значительно – почти в 4 раза (с 26,5
до 101,1 тыс. человек), а расходы на выплату пособия по безработице
увеличились в 5,6 раз в связи с увеличением числа получателей, а также
введением дополнительных мер социальной поддержки безработных
граждан.
Все указанные меры поддержки были крайне востребованными и
своевременными, для некоторых граждан такая помощь стала единственным
средством существования.
К. сообщил, что находится в крайне затруднительном положении,
поскольку потерял работу и не имеет никакого дохода. Документы
для оформления статуса безработного и получения пособия по
безработице он сдал 27 апреля 2020 г., и они находились на
рассмотрении. Заявитель был обеспокоен неясностью сроков и
механизма оповещения его о результате рассмотрения документов.
Уполномоченный обратился в ГКУ «Центр занятости населения» с
просьбой в срочном порядке рассмотреть документы. По
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результатам обращения заявителю был присвоен статус
безработного и назначено пособие по безработице.
Также Уполномоченный обратился в региональное отделение
Общероссийского народного фронта по вопросу оказания
благотворительной помощи в виде набора продуктов. Помощь была
оказана.
Были обращения по вопросу неверного расчета размера пособия по
безработице.
К Уполномоченному поступило обращение Ш. по вопросу отказа в
установлении ей повышенного размера пособия по безработице в
связи с наличием статуса лица предпенсионного возраста. Ш.
обращалась с данным вопросом в ГКУ «Центр занятости населения»
и получила отказ.
Отказ был основан на позиции Минтруда России, изложенной в
пункте 14 Приложения к письму Минтруда России от 24 декабря
2018 г. № 16-1/10/П-9611, где указано, что в прежней редакции
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О
занятости населения» (далее – Закон РФ № 1032-1) отсутствовала
норма, предусматривающая установление периода выплаты пособия
и его размера такой категории, как граждане предпенсионного
возраста. В этой связи изменение размера назначенного пособия для
зарегистрированных в качестве безработных в 2018 г. с 1 января 2019
г. производится в пределах минимальной и максимальной величины
пособия, т.е. от 1500 рублей до 8000 рублей соответственно.
Вместе с тем, данное письмо не является нормативным правовым
актом, а разъясняет позицию федерального органа исполнительной
власти. При этом судебная практика по данному вопросу является
противоречивой, и имеются и иные решения судов. Уполномоченный
обратился в Управление по труду и занятости Нижегородской
области.
Позиция Уполномоченного основывалась на том, что Федеральным
законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее – Федеральный закон
№ 350-ФЗ) в Закон РФ № 1032-1 были внесены изменения – он
дополнен статьей 34.2 «Дополнительные гарантии социальной
поддержки граждан предпенсионного возраста». Однако данная
норма сама по себе не содержит указания на размер пособия в
денежном выражении, а только определяет порядок установления
размера.
Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого
кассационного суда общей юрисдикции в определении от 30 июля
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2020 г. по делу № 8Г-15843/2020 по иску прокурора г. Таганрога в
интересах гражданки, имеющей статус лица предпенсионного
возраста и зарегистрированной в качестве безработной в 2018 г. (до
вступления в силу Федерального закона № 350-ФЗ), отмечает, что
всем гражданам предпенсионного возраста в случае признания их
безработными и подтверждения их статуса, как лиц
предпенсионного возраста, установлена повышенная максимальная
величина пособия по безработице.
При этом суд указал, что Закон РФ № 1032-1 как в прежней, так и
в редакции, действующей с 1 января 2019 г., устанавливает, что
размеры минимальной и максимальной величины пособия ежегодно
определяются Правительством Российской Федерации.
Судом сделан вывод, что применение к гражданке,
зарегистрированной в качестве безработной в 2018 г. и получившей
статус предпенсионера в 2019 г., постановления Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 1375 «О размерах
минимальной и максимальной величин пособия по безработице на
2019 г.» не противоречит части 1 статьи 10 Федерального закона №
350-ФЗ.
Вместе с тем, учитывая противоречивую судебную практику по
данному вопросу, а также позицию федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, Управлением по труду и занятости
Нижегородской области также было отказано заявителю.
Введенный на территории Российской Федерации режим нерабочих
дней и установленные в связи с этим в каждом субъекте Российской
Федерации ограничения стали нововведением в регулировании трудовых и
иных общественных отношений. Соответственно, при реализации правовых
актов, было много непонятного как для работников, так и для работодателей.
К Уполномоченному в ходе горячей телефонной линии поступило
обращение С. Заявитель сообщила, что работает в ООО «Р.»,
оказывающем транспортные услуги по перевозке пассажиров. В
связи с введением режима повышенной готовности ряд маршрутов
был отменен, и работники отправлены домой без оплаты. Кроме
того, отмечалось множество других нарушений – отсутствие
трудовых договоров на руках у работников, время болезни по листку
временной нетрудоспособности, время отпуска работникам не
оплачиваются, введена система штрафов, рабочее время
установлено в 14-18 часов без перерыва на обед.
По обращению Уполномоченного Государственной инспекцией по
труду в Нижегородской области проведена проверка. Работодателю
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было вынесено предостережение о недопустимости нарушения
трудового законодательства.
Во время пандемии на медицинских работников легла основная
нагрузка, поэтому для их поддержки была разработана особая система
доплат. Впервые о доплатах медицинским работникам в связи с
коронавирусом в России объявил 8 апреля 2020 года Президент Российской
Федерации В.В.Путин. Вместе с тем, при реализации данной меры
поддержки у нижегородских медиков возникали вопросы, с которыми они
обращались к Уполномоченному, а также в другие инстанции и средства
массовой информации.
Инспекция также рассматривала аналогичные обращения. Например,
обращение
медицинских
работников
ФГБОУ
«Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России, которые
не полностью получили выплаты за работу с гражданами, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. В адрес работодателя
направлялось
предостережение
о
недопустимости
нарушения
законодательства, которое было исполнено – всем работникам
инфекционного стационара, участвующим в оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях, была начислена
стимулирующая выплата в полном объеме.
Выплата заработной платы – это важная тема, которая находилась и
находится на постоянном контроле органов исполнительной власти области и
прокуратуры. В каких-то ситуациях проблему возможно было решить только
судебным путем, а в каких-то – при участии Инспекции или
Уполномоченного.
Б. осуществлял трудовую деятельность в ООО «В.». С 2014 г. по
решению Арбитражного суда в ООО «В.» было введено конкурсное
управление. Заявитель пожаловался на неисполнение решения суда о
взыскании заработной платы.
В целях оказания содействия были направлены обращения
конкурсному управляющему ООО «В.» и в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Нижегородской области (далее – Управление Росреестра) для
контроля.
Управлением Росреестра в отношении довода о непогашении
конкурсным управляющим ООО «В.» задолженности по заработной
плате Б. принято решение о возбуждении дела об административном
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правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.3.1
ст.14.13 КоАП РФ.
К Уполномоченному поступило обращение Б. по вопросу
невыплаты заработной платы организацией ООО «А.» за январь,
февраль и март 2020 г.
Уполномоченным было направлено обращение в Инспекцию с
просьбой провести проверку и принять меры в соответствии с
законодательством.
В результате проведения надзорных мероприятий ООО «А.» было
привлечено к административной ответственности, работодателю
выдано предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием срока их устранения (выплатить Б. причитающиеся
денежные суммы).
Инспекция также отмечает значительный рост числа обращений
граждан в 2020 году по сравнению с 2019 годом, – в Инспекцию поступило
на 40% больше обращений. Широко в 2020 году Инспекцией использовалась
практика направления предостережений о недопустимости нарушения
трудового законодательства и ущемления трудовых прав граждан. В рамках
работы межведомственных комиссий по легализации занятости выявлено
25 тыс. человек, которые осуществляли трудовую деятельность без
оформления трудовых отношений.
В адрес Уполномоченного также обращались граждане в связи с
неоформлением трудовых отношений со стороны работодателя.
М. сообщил, что в 2019 г. между ним и ООО «Л.» был заключен
договор подряда, при выполнении им фактически трудовых
обязанностей по благоустройству придомовых территорий
жилфонда г. Д.
По обращению Уполномоченного прокуратурой города Д.
установлено, что при фактическом выполнении М. трудовых
обязанностей по обслуживанию жилищного фонда города Д., ООО
«Л.» не принял меры к оформлению с ним трудовых отношений,
аналогичные нарушения допущены ООО «Л.» и в отношении других
сотрудников указанной организации.
По результатам проверки в отношении директора ООО «Л.»
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
Знаковым событием в регулировании трудовых отношений,
установлении государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан,
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создании благоприятных условий труда, защиты прав и интересов
работников и работодателей стало принятие Федерального закона от 8
декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной)
работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную)
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». Ранее
действовавшее правовое регулирование дистанционной (удаленной работы)
было достаточно сложно в применении и в условиях широкого масштаба
дистанционной и платформенной занятости, фриланса с использования
интернет-технологий использовалось неактивно. Кроме того, российское
трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу
работников на удаленный режим работы.
Одновременно с этим, все – таки именно сфера трудовых отношений
стала в период пандемии самой кризисной. Как и в целом в Российской
Федерации, в Нижегородской области в 2020 году отмечен резкий рост
численности официально зарегистрированных безработных граждан,
который начался в апреле и продолжался на протяжении II и III кварталов. К
середине сентября число граждан, которые официально зарегистрированы в
органах службы занятости как безработные, выросло почти в 9 раз по
сравнению с началом года. Уровень регистрируемой безработицы в регионе
увеличился с начала 2020 года с 0,4% до 3,6% на пике пандемии.
Несмотря на то, что ситуация на рынке труда все еще остается
сложной, к концу 2020 – началу 2021 года уже наметилась некоторая
стабилизация. Пик по количеству безработных пришелся на сентябрь
2020 года (63,3 тыс. человек), и он уже пройден. С начала октября
численность безработных граждан стала уменьшаться. По состоянию на
31 декабря 2020 года, уровень безработицы составил 3,2%, численность
зарегистрированных безработных – 56,1 тыс. человек. Для обеспечения
положительной динамики этих процессов в Нижегородской области
разработан Комплекс мер по восстановлению численности занятого
населения до уровня 2019 года к IV кварталу 2021 года, по результатам
реализации которого планируется восстановление основных показателей
рынка труда.
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3.2.5. Права граждан в рамках исполнительного производства и
исполнения кредитных обязательств
Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и
должностных лиц возложено на Федеральную службу судебных приставов
(далее – ФССП) и ее территориальные органы.
Причинами, по которым граждане обращаются к Уполномоченному за
защитой своих прав в рамках исполнительного производства, становятся:
– низкий уровень оставшихся после взыскания доходов;
– отсутствие сведений о ходе исполнительного производства;
– отсутствие копий процессуальных документов, когда стороны
остаются не извещенными о возбуждении исполнительного производства,
совершении исполнительных действий, применении мер принудительного
исполнения;
– отсутствие должной мотивировки в ответах на обращения;
– неудовлетворенность нормами права, послужившими основанием для
применения мер принудительного исполнения.
Многие из заявителей не знакомы с порядком обжалования и
опротестования действия и (или) бездействия судебного пристава –
исполнителя, установленным Федеральным законом от 2 октября 2007 г. №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон №
229-ФЗ) и Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации. Кроме того, Федеральный закон № 229-ФЗ предоставляет
возможность стороне исполнительного производства либо судебному
приставу-исполнителю обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки
или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или
должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения
в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный
документ.
По сведениям Управления ФССП по Нижегородской области (далее –
УФССП), в структурных подразделениях УФССП на 1 января 2021 года
находилось 8912 исполнительных производств (на 1 января 2020 г. – 7218),
которые приостановлены, либо по которым предоставлена отсрочка или
рассрочка исполнения, либо по которым исполнительные действия отложены
на основании судебного акта. Судебные приставы – исполнители ФССП по
обращению граждан – должников могут снизить процент удержания из
заработной платы и иных доходов должников по исполнительным
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производствам. Процессуальное решение о снижении процента удержаний
судебный пристав – исполнитель принимает после поступления обращения
должника в каждом случае индивидуально. По общему правилу, при
исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных
документов) с должника-гражданина может быть удержано не более
пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов (часть 2 статьи 99
Федерального закона № 229-ФЗ). Аналогичное правило установлено и в
отношении размера удержания из страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты
к страховой пенсии) гражданина (часть 3 статьи 29 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Вместе с тем, к Уполномоченному часто обращаются граждане в связи
с тем, что после принудительного взыскания денежных средств их жизненная
ситуация становится крайне затруднительной.
К Уполномоченному обратилась С. с просьбой оказать содействие
в защите её прав. Заявитель сообщила, что из ее пенсии и
заработной платы, которые составляют 9600 рублей и 6065 рублей
соответственно, удерживают по 50% в связи с имеющейся у нее
задолженностью по оплате за ЖКУ. Оставшиеся после взыскания
денежные средства, составляют менее размера прожиточного
минимума. После обращения Уполномоченного в УФССП размер
удержания из ее заработной платы и пенсии был снижен с 50% до
25%.
Другой заявитель Ш. в возрасте 66 лет также являлся должником
в рамках исполнительного производства, имеет размер пенсии
9948,58 рублей, из которой 50 % вычитается для погашения
задолженности. Работать он не может по состоянию здоровья.
Жена является пенсионером, инвалидом, дочь – мать-одиночка с
двумя детьми. Средств не хватает на питание и оплату жилья. По
обращению Уполномоченного в УФССП размер взыскания был
снижен до 25 %.
Примеров обращения по вопросу снижения размера удержаний
множество.
К Уполномоченному поступило обращение М. по вопросу
неправомерного отказа ПФР в уменьшении производимых удержаний
из ее пенсии по решению суда. В целях оказания содействия М. было
направлено обращение в Центр ПФР по выплате пенсий в
Нижегородской области с просьбой провести проверку и исполнить
постановление судебного пристава - исполнителя УФССП по
69

снижению процента удержания из пенсии с 50% до 25%. По
результатам с 1 ноября 2020 г. удержания из пенсии М. производятся
в размере 25%.
Как указано в пункте 2.3 определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 января 2012 г. № 14-О-О, возможна ситуация,
при которой пенсия является для должника-гражданина единственным
источником существования. В таком случае необходимость обеспечения
баланса интересов кредитора и должника-гражданина требует защиты прав
последнего путем не только соблюдения минимальных стандартов правовой
защиты, отражающих применение мер исключительно правового
принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и сохранения
для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня
существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни
(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля
2007 г. № 10-П).
Конкретный размер удержания из заработной платы и иных доходов
должника при исполнении исполнительного документа подлежит
исчислению с учетом всех обстоятельств данного дела, при неукоснительном
соблюдении таких принципов исполнительного производства как уважение
чести и достоинства гражданина и неприкосновенности минимума
имущества, необходимого для существования должника-гражданина и
членов его семьи. Таким образом, при определении размера удержания из
пенсии должника-гражданина, являющейся для него единственным
источником существования, необходимо учитывать в числе прочего размер
этой пенсии, с тем, чтобы обеспечить самому должнику и лицам,
находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального
существования.
В целях соблюдения баланса между обязанностью государства
обеспечивать надлежащее исполнение вступившего в законную силу
судебного постановления и необходимостью создания государством условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, часть
вторая статьи 99 Федерального закона № 229-ФЗ позволяет органам
принудительного исполнения устанавливать размер удержания из заработной
платы и иных доходов должника, учитывая его материальное положение.
Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер
принудительного исполнения требует соответствия между действиями и их
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социальными последствиями, поскольку общество не заинтересовано в росте
числа лиц, находящихся за чертой бедности.
В адрес Уполномоченного обратилась М. с просьбой оказать
содействие в защите её прав. Оставшаяся после удержаний сумма
5140 рублей значительно меньше величины прожиточного минимума
для пенсионеров. Уполномоченный обратился с просьбой уменьшить
размер удержания из пенсионных начислений до 25 %, что и было
сделано.
К Уполномоченному обратилась Л. с просьбой оказать содействие
в защите её прав. Она оказалась в трудной жизненной ситуации
(смерть родственников), была вынуждена заключить несколько
кредитных договоров и договоров займа, но своевременно погасить их
не смогла, и образовавшаяся задолженность была взыскана с нее в
судебном порядке. В настоящее время единственный источник ее
доходов – пенсионные начисления.
Судебными приставами-исполнителями наложен арест на жилой
дом, принадлежащий Л., а также обращено взыскание на ее
денежные средства в размере 50 %. Оставшаяся после удержаний
часть пенсии составляет 7841,99 рублей, что ниже величины
прожиточного минимума для пенсионеров.
Уполномоченный обратился с просьбой уменьшить размер
удержаний с ее доходов. Вопрос был решен положительно.
Уполномоченным также оказывалось содействие гражданам в защите
их прав, касающихся получения заработной платы и пенсии, в условиях
ограничений, связанных с пандемией.
К Уполномоченному обратилась Б., с просьбой оказать содействие
по вопросу снятия ареста с текущего счета, открытого в
финансовой организации для перечисления заработной платы.
Заявитель проинформировала, что счет арестован в рамках
исполнительного производства, возбужденного в Б. отделе УФССП.
Для разрешения ситуации Б. было предложено для снятия ареста
предъявить справку с места работы (ООО «Ф»), что счет
предназначен для перечисления заработной платы.
Однако в связи с объявленной в Нижегородской области ситуацией
повышенной готовности, предприятие приостановило свою
деятельность и представить такую справку не представлялось
возможным. Ситуация усугублялась тем, что супруг заявителя не
имел работы, а на иждивении супругов находилось двое
несовершеннолетних детей.
Уполномоченным 8 апреля 2020 г. направлено обращение в адрес
УФССП, арест со счета был снят 9 апреля 2020 г.
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Нередко граждане при выборе способа получения пенсии выбирают
перечисление на счет в финансовой организации. При открытии счета в
банке часто они полагают, что указание в наименовании банка, к примеру
«Почтабанк», означает, что защищает их денежные средства от взыскания.
Граждане находятся в заблуждении, что это дает им дополнительную защиту
от принудительного взыскания средств на счете, они не извещают судебных
приставов-исполнителей о природе денежных средств, поступающих на счет.
Не разобравшись, они предъявляют претензии и требования к ФССП,
обращаются к Уполномоченному за помощью.
Заявитель Д. обратилась по вопросу взыскания задолженности в
рамках исполнительного производства на средства, поступающие в
виде пенсии, на счет в ПАО «Почтабанк». О том, что счет открыт
для получения пенсии, она судебного пристава – исполнителя не
извещала.
По обращению Уполномоченного вынесено постановление об
отмене постановления об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на указанном счете.
Также заявителю оказана помощь в виде набора продуктов
питания силами волонтеров.
Гражданин З. обратился с просьбой оказать содействие по
вопросу снятия ареста со счета, открытого в ПАО «Почтабанк» для
перечисления пенсии.
По обращению Уполномоченного вынесены постановления об
отмене постановлений об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на указанном счете. Также сообщено, что
после подтверждения информации от банка о получении на данный
счет именно средств пенсии излишне удержанные денежные
средства будут возвращены.
Подчас Уполномоченный вынужден вмешиваться в ситуации, когда
стороны исполнительного производства не проявляют должной активности
по предъявлению судебному приставу – исполнителю необходимых
документов или сведений, вследствие чего обращаются за помощью для
разрешения сложившихся ситуаций.
В. обратилась по вопросу оказания содействия в снятии ареста на
денежные средства, находящиеся на ее зарплатном счете в банке.
Задолженность по исполнительному производству была ею
погашена, исполнительное производство прекращено, однако
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судебным приставом-исполнителем не был снят запрет на
распоряжение денежными средствами.
После обращения Уполномоченного в Управление ФССП
выяснилось, что в отношении заявителя имелось еще одно
исполнительное производство на взимание штрафа, которое было
включено в сводное исполнительное производство.
В. обжаловала постановление о наложении на нее данного
административного взыскания в судебном порядке. Вместе с тем, из
суда решение суда в отдел ФССП не поступало, а сама В.
отказывалась предъявлять судебному приставу – исполнителю
имеющееся у нее на руках решение суда. Учитывая, что данная
информация отсутствовала у судебного пристава, меры
принудительного воздействия и не были сняты.
После обращения Уполномоченного постановления об обращении
взыскания на денежные средства заявителя были отменены.
У другого заявителя возникла ситуация, когда при наличии решения
суда и исполнительного листа о взыскании с ее работодателя денежных
средств, ей выдвинуты требования об уплате налога на доходы с физических
лиц.
Заявитель П. сообщила, что решением районного суда от 7 ноября
2019 г. удовлетворены ее требования к бывшему работодателю ООО «Т.» об установлении факта трудовых отношений, о
понуждении внести запись в трудовую книжку, о предоставлении
сведений по начисленным и уплаченным страховым взносам, о
проведении соответствующих отчислений, о взыскании компенсации
за неиспользованный отпуск и компенсации морального вреда.
Также П. обращалась в суд с иском к ООО «Т.» об обязании
начислить и перечислить налог на доходы физического лица. Суд
апелляционной инстанции удовлетворил ее жалобу и принял решение,
возложив на ООО «Т.» обязанность по перечислению суммы налога на
доходы физического лица за период 2017 – 2018 годов в размере 70200
рублей. По данным решениям судов выданы исполнительные листы,
возбуждены исполнительные производства. Вместе с тем, решения
судов не были исполнены в полном объеме.
Более того, Инспекция Федеральной налоговой службы М. района
г. Нижнего Новгорода по-прежнему выставляет требования об
уплате налога на доходы физического лица П. в размере 70200 рублей.
Уполномоченный обратился в УФССП, межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы по Нижегородской области,
отделение Пенсионного фонда М. района г. Нижнего Новгорода для
оказания содействия П. в защите ее прав. Вопрос находится на
контроле Уполномоченного.
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В 2020 году в целях поддержания граждан и бизнеса, наиболее
пострадавших
из-за
распространения
коронавирусной
инфекции,
государством последовательно принимались различные меры по защите прав
граждан в условиях пандемии. Одной из таких мер можно назвать принятие
Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 215-ФЗ «Об особенностях
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а
также возврата просроченной задолженности в период распространения
новой коронавирусной инфекции». Данным федеральным законом было
предусмотрено
предоставление
судебным
приставом-исполнителем
определенным категориям должников рассрочки исполнения требований
исполнительных документов о взыскании задолженности без обращения в
суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный
документ. Положения данного закона, в части предоставления рассрочки
исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах,
применяются к исполнительным документам, предъявленным к
принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.
Так, гражданам пенсионного возраста предоставлялась рассрочка
оплаты долга на сумму задолженности не более 1 млн. рублей. Рассрочка
предоставлялась единожды в рамках уже возбужденных исполнительных
производств на срок до 1 августа 2021 года. Во время рассрочки судебный
пристав-исполнитель не вправе применять меры принудительного
исполнения, за исключением ареста имущества. При этом ранее наложенные
ограничения сохранялись, кроме обращения взыскания на денежные
средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях. Воспользоваться
новой мерой поддержки могли граждане, получающие пенсии по старости,
инвалидности, по случаю потери кормильца, при условии соблюдения
следующих условий:
– совокупный размер пенсий менее двух минимальных размеров
оплаты труда;
– отсутствие иных доходов и недвижимости (кроме единственной
пригодной для постоянного проживания).
Важно, что коллекторские агентства не могут осуществлять
деятельность по возврату задолженности, погашение которого рассрочено.
Кроме того, в отношении всех категорий граждан до 1 июля 2021 года был
определен ряд ограничений исполнительных действий, не связанных с
рассрочкой платежей, таких как: не наложение ареста и изъятие движимого
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имущества, находящего у должника по месту жительства, кроме
транспортных средств. Данные меры поддержки стали весьма существенным
подспорьем для многих граждан в период пандемии.
Среди значимых нововведений 2020 года следует также отметить
принятие Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ, которым
внесены изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства
гражданина, касающиеся, в том числе, механизма приостановления
исполнения исполнительных документов и окончания исполнительного
производства.
УФССП отмечало в 2020 году рост числа обращений граждан в
подразделения УФССП – обращений поступило на 56,5 % больше, чем в
2019 году. При этом отмечается увеличение количества жалоб в порядке
подчиненности в УФССП на действия и (или бездействие) судебных
приставов – исполнителей, в том числе в связи с активным обжалованием
действий микрофинансовыми, кредитными, коллекторскими организациями.
Одним из проблемных вопросов в деятельности судебных приставов –
исполнителей является невозможность установить местонахождение
должника или его имущества.
К Уполномоченному 10 августа 2020 г. обратилась Е. с жалобой на
бездействие судебных приставов отдела УФССП по городу А. по
исполнению решения суда по взысканию алиментов. Заявитель
указала, что алименты не выплачиваются на протяжении 10 лет,
считает, что этому способствует бездействие судебных приставов
указанного отдела.
Уполномоченным была получена информация из УФССП, что в
отделе УФССП по городу А. возбуждено исполнительное
производство о взыскании алиментов на несовершеннолетнего
ребенка в размере 1/4 дохода с гражданина К. в пользу Е.
Однако исполнительные действия, совершенные в ходе данного
исполнительного
производства,
не
позволили
установить
местонахождение должника и его имущества, в связи с чем 31
августа 2020 г. судебным приставом-исполнителем было вынесено
постановление об исполнительном розыске должника гражданина К.
К сожалению, отсутствие положительного для взыскателя результата в
ходе исполнительного производства имеет место довольно часто, и оно не
всегда свидетельствует о бездействии судебного пристава-исполнителя.
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Также к Уполномоченному обращались граждане по вопросу
кредитных обязательств. При возникновении задолженности по кредитному
договору важно помнить, что помимо обязательств, заемщик обладает
определенными правами. На практике бывают случаи нарушения правовых
норм финансовыми организациями. Если в силу различных обстоятельств
банк подает в суд на должника, у последнего есть право отстаивать свои
интересы. Один из вариантов – подача встречного искового заявления.
К Уполномоченному обратился гражданин М. с жалобой на
действия банка «Р». Заявитель ранее являлся заемщиком банка, с ним
был заключен кредитный договор. В связи с непогашением
задолженности банк обращался в Н. районный суд г. Нижнего
Новгорода с исковым требованием о взыскании 103004 рублей.
Однако в удовлетворении требований судом было отказано по
причине пропуска срока исковой давности. В феврале 2020 г. решение
суда вступило в законную силу. Вместе с тем, к заявителю до
настоящего времени поступают звонки от банка с требованием о
перечислении денежных средств.
Уполномоченным были направлены обращения прокурору города
Москвы и руководителю банка «Р» с просьбой о проведении проверки
и принятии мер по недопущению нарушения прав М. Вопрос остается
на контроле Уполномоченного.
В другом случае стороны никак не могли разрешить возникшую
конфликтную ситуацию.
К Уполномоченному обратились И. и П. по вопросу кредитного
обязательства умершей в 2015 г. Т., являвшейся дочерью П. и женой
И. После смерти Т. остались две несовершеннолетние дочери, в
отношении которых И. установил отцовство.
Наследниками Т. являлись И. и П., к которым перешла по
наследству квартира. В данной квартире проживает П., а девочки
проживают с отцом. Со слов заявителей, банк «В» в 2019 г. уведомил
их о наличии задолженности по кредитному договору в общей сумме
1560000 (долг и проценты), который Т. оформила в 2013 г. С 2013 по
2019 г. банк о задолженности не уведомлял. Т. заключала договор
личного страхования жизни и здоровья, но смерть Т. пока не
признана страховым случаем.
В процессе разбирательства установлено, что банк неоднократно
уведомлял П. о задолженности, ей предоставлялся список
документов для рассмотрения вопроса о погашении обязательств за
счет страховки и разъяснялась необходимость представления
документов. Кроме того, сотрудники банка с большей долей
вероятности предполагали, что случай будет признан страховым.
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Однако П. не представила документы: копию свидетельства о
смерти, справку из медицинской организации, постановление о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Банк же
со своей стороны не выдавал наследникам кредитный договор и
договор страхования без подтверждения факта вступления в
наследство.
После вмешательства Уполномоченного И. и П. передали
недостающие документы для рассмотрения вопроса о погашении
обязательств за счет страховки, а им выданы копии кредитного
договора и документов о страховании. Также Уполномоченным было
рекомендовано заявителям обратиться за помощью к адвокату.
27 февраля 2020 г. по инициативе Уполномоченного состоялась
встреча представителей аппарата Уполномоченного, банка «В» и
адвоката заявителей. Во время встречи стороны с помощью
примирительных процедур пришли к согласию и выработали
алгоритм действий. В тот же день И. сообщил, что страховой
организацией принято положительное решение, и смерть Т. признана
страховым случаем, в связи с чем страховое возмещение в полном
объеме будет перечислено на банковский счет выгодоприобретателя.
10 марта 2020 г. И. направил Уполномоченному полученную из
банка справку о полном погашении обязательств и закрытии
кредитного договора.
Также заявителям оказывалась консультационная помощь по
реструктуризации кредитных договоров с учетом требований гражданского
законодательства, а также Обзора по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с применением законодательства и мер по
противодействию распространения на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции «COVID-19», утвержденных Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2020 г.
УФССП является одним из активных партнеров Уполномоченного,
работу с которым можно назвать наиболее эффективной и действенной. В
подавляющем большинстве случаев УФССП оперативно удовлетворяет
просьбы Уполномоченного по обращениям граждан в рамках требований
законодательства, объективно рассматривает замечания, конструктивно
исправляет недостатки.
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3.2.6. Право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну
Статьей 23 Конституции Российской Федерации гарантируется право
каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени. Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы (части 4 статьи 15, часть 1
статьи 17 Конституции Российской Федерации, преамбула постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской
Федерации»).
Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну с каждым
годом становится все более актуальным, особенно в условиях использования
средств автоматизации, синхронизации сведений, содержащихся в различных
государственных информационных системах (далее – ГИС). ГИС,
создаваемые в целях реализации полномочий государственных органов и
обеспечения обмена информацией между этими органами, в последнее время
широко используются ими в деятельности.
Обеспечение защиты указанных прав в Российской Федерации
осуществляется, в том числе в рамках Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от
28 января 1981 г., вступившей в силу в Российской Федерации с 1 сентября
2013 г., Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Тем не менее, к Уполномоченному в 2020 году продолжали поступать
обращения граждан по вопросу нарушения их прав при обработке
персональных данных органами принудительного исполнения. Заявители
указывали, что органами Федеральной службы судебных приставов (далее –
ФССП) осуществляется ошибочная идентификация их как должников по
исполнительным производствам, к ним необоснованно применяются меры
принудительного исполнения. Граждане, долго ожидая и так и не
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дождавшись что ФССП разберется с этой ошибкой, обращались к
Уполномоченному.
В статье 13 Федерального закона № 229-ФЗ закреплены требования,
предъявляемые к исполнительным документам.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 127 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в
судебном приказе указываются сведения о должнике, содержащиеся в
заявлении о вынесении судебного приказа, в том числе один из
идентификаторов (например, страховой номер индивидуального лицевого
счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер
документа, удостоверяющего личность). Вместе с тем, Федеральным законом
от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» действие указанной нормы ГПК РФ
приостановлено до 1 января 2022 года в части положений об обязательности
указания одного из идентификаторов.
Таким образом, подчас судебные приказы сформированы с неполными
данными о должнике и при направлении запросов в регистрирующие органы
подгружается информация по гражданам, у которых совпадают данные с
теми, которые указаны в судебном приказе. Кроме того, в рамках
исполнительного производства посредством электронного документооборота
с целью установления имущественного положения должника, а также места
его работы судебными приставами – исполнителями ФССП направляются
запросы в кредитные организации, Государственную инспекцию
безопасности дорожного движения, Федеральную налоговую службу,
Федеральную миграционную службу, Пенсионный фонд Российской
Федерации, Росреестр России и иные регистрирующие органы.
В рамках межведомственного взаимодействия в базу данных ФССП
часто в отношении должников, являющихся, например, жителем
Нижегородской области и должником по исполнительному производству,
поступают данные гражданина, являющегося жителем иного региона. В этой
связи судебные приставы – исполнители ФССП получают информацию на
лиц, имеющих идентичные анкетные данные: Ф.И.О., дату рождения, не
являющихся должниками по исполнительному производству, либо на лиц,
имеющих полностью идентичные анкетные данные: Ф.И.О., дату рождения и
место рождения. Отсутствие дополнительных сведений (ИНН, СНИЛС и др.)
на оба лица делает идентификацию затруднительной.
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Инициировать исправление ошибок приходится самим потерпевшим –
«двойникам», в отношении которых вынесены постановления о взыскании и
применении иных мер. К своему обращению им необходимо приложить
позволяющие их идентифицировать документы, в том числе копии паспорта,
свидетельства о присвоении ИНН, СНИЛС и так далее. Получив такие
материалы и установив ошибку, пристав обязан незамедлительно отменить
все наложенные ранее аресты и ограничения, а также принять меры по
возврату неправомерно списанных средств.
В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных
кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной
платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как
должника, судебный пристав – исполнитель принимает меры к скорейшему
возврату денежных средств. К сожалению, денежные средства списывают за
секунды, а возвращать приходится несколько недель, а то и месяцев.
Уполномоченный во всех таких случаях незамедлительно обращается в
органы ФССП, Территориальные органы Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, при
необходимости – в Пенсионный фонд России, Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования, Министерство здравоохранения
Нижегородской области (если одновременно нарушается право гражданина
на медицинскую помощь и иные права). По результатам обращений по
вопросам ошибочной идентификации заявителей как должников по
исполнительному производству, а также применения к ним мер
принудительного исполнения органами ФССП принимаются действия,
направленные на однозначную идентификацию граждан, устранение причин
нарушения их прав и законных интересов.
К Уполномоченному обратился гражданин С. по вопросу
разрешения ситуации, сложившейся в связи с наличием у него полного
тезки с теми же фамилией, именем, отчеством, датой рождения. В
отношении «двойника» заявителя Левобережным отделом судебных
приставов г. Санкт-Петербурга Управления ФССП по г. СанктПетербургу возбуждено несколько исполнительных производств.
Однако данные исполнительные производства числились на
заявителе, в связи с чем направлялись письма по местам его работы и
жительства, были наложены аресты на счета в банковских
организациях.
Неоднократные обращения заявителя в территориальный орган
ФССП не принесли результата.
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В целях защиты прав заявителя Уполномоченный обратился в
Управление ФССП по г. Санкт-Петербургу. В результате
нарушенные права заявителя были восстановлены, внесены
коррективы в банк данных исполнительных производств, в
отношении старшего судебного пристава – исполнителя были
приняты меры реагирования.
К Уполномоченному обратилась гражданка П. по вопросу отмены
штрафа в связи с возбужденным исполнительным производством на
неизвестного ей мужчину межрайонным отделом судебных
приставов по взысканию административных штрафов по г. Барнаулу
и г. Новоалтайску Управления ФССП по Алтайскому краю.
Там на исполнении находилось исполнительное производство о
взыскании штрафа в размере 1410 рублей, при этом задолженность
была назначена по данным документа – паспорта гражданина
Российской Федерации, выданного должнику, а в личном кабинете на
портале государственных и муниципальных услуг в качестве
должника был указан заявитель. Уполномоченный обратился к
руководству Управления ФССП по Алтайскому краю, нарушения были
устранены.
В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных
кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной
платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как
должник, по обращению Уполномоченного принимались меры к возврату
денежных средств.
К Уполномоченному обратилась Б., место рождения – Горьковская
(ныне – Нижегородская) область, проживающая в Нижегородской
области, с жалобой на действия Тамбовского районного отдела
судебных приставов г. Тамбова Управления ФССП по Тамбовской
области при обработке ее персональных данных.
В отношении полной тезки «двойника» заявителя возбуждено
несколько исполнительных производств. Все исполнительные
производства числятся на заявителе.
В целях защиты своих прав она неоднократно обращалась в
различные инстанции ФССП и Прокуратуру Тамбовской области по
вопросу бездействия должностных лиц, нарушения ее прав и
незаконного применения к ней мер принудительного исполнения.
Однако вопрос так и не был решен, и в течение 2020 г. продолжались
противоправные действия в отношении нее, необоснованно и
неоднократно было обращено взыскание на ее денежные средства, в
том числе пенсию.
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Дважды с ее счетов в банковских организациях были сняты
денежные средства в размере 45248 рублей 65 копеек и 3625 рублей. В
последующем средства были возвращены Б. на счета, однако она
обеспокоена, что ситуация может повториться в будущем.
Уполномоченный обратился в Управление ФССП по Тамбовской
области, в прокуратуру Тамбовской области, Управление
Госкомнадзора России по Центральному федеральному округу с
целью пресечения нарушения прав заявителя. По результатам
обращений в АИС ФССП были внесены изменения – уточнены ИНН и
СНИЛС должника. Ситуация продолжает оставаться на контроле
Уполномоченного.
Несмотря на то, что в случае наличия в исполнительных производствах
сведений из регистрирующих органов, кредитных организаций о наличии
имущества, принадлежащего гражданину, ошибочно идентифицированному
как должнику по исполнительному производству, судебные приставы –
исполнители обязаны принять меры по исключению указанной информации
из исполнительных производств для недопущения повторного совершения
исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения,
однако, имеют место ситуации повторного нарушения прав граждан.
В адрес Уполномоченного обратился Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области в защиту интересов жителя
Свердловской области М.
В данном случае ситуация была обратная – М. проживает на
территории Свердловской области, а его права нарушаются на
территории Нижегородской области. Как и в других аналогичных
случаях – Ф.И.О. и дата рождения заявителя и его «двойника» –
должника абсолютно одинаковые. К М. применены ограничительные
меры – запрет на отчуждение принадлежащих ему жилого дома и
автомобиля, арест открытых на его имя банковских счетов, с
которых удерживались денежные средства, было наложено
ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Это
нарушало права заявителя, в том числе право на свободу
передвижения и право на защиту своей чести и доброго имени.
В целях защиты своего права он неоднократно обращался в отдел
ФССП, направлял документы, подтверждающие, что он и
действительный должник – разные лица. Однако, ситуация
практически не изменилась, если арест и снимался, то через
непродолжительное время уже другим судебным приставомисполнителем действия врзрбновлялись.
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В результате проверки было установлено, что отделом ФССП в
отношении М., зарегистрированного на территории Нижегородской
области, было возбуждено 17 исполнительных производств.
После обращения Уполномоченного ситуация была исправлена,
внесены изменения по данным должника, отменены постановления об
обращении взыскания со средств М., находящихся на счетах в банках,
о запрете осуществления регистрационных действий в отношении
транспортного средства. Взысканные средства были возвращены
заявителю.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому
федеральному округу, во взаимодействии с которым осуществляется
пресечение нарушений при обработке персональных данных, в том числе
органами ФССП, в 2020 году по 4 обращениям были выявлены 2 таких
случая, и операторам обработки персональных данных направлены
требования о недопущении нарушения законодательства Российской
Федерации в области обработки персональных данных (в 2019 г. 6 таких
обращений поступило в службу). Практика показывает, что первичного учета
информации в органе ФССП о наличии гражданина, имеющего
тождественные анкетные данные («двойника») с должником по
исполнительному производству в виде специальных пометок на бумажных
томах дела либо дополнительных комментариев во вкладках в программном
комплексе АИС ФССП, на ведомственном служебном портале ФССП России
не всегда бывает достаточно. Субъективные обстоятельства, связанные, в том
числе со сменяемостью судебных приставов-исполнителей, создают
ситуации, когда граждане вынуждены повторно обращаться за защитой
своих прав.
В связи с недостаточностью применяемых в рамках исполнительного
производства мер по устранению проблемы «двойников», считаем
целесообразным рекомендовать УФССП обеспечение более жесткого
контроля
за
обработкой
персональных
данных
граждан
при
межведомственном взаимодействии и выгрузке данных из информационных
систем, в том числе в целях исключения повторения ошибок, а также за
незамедлительной
отменой
исполнительных
действий
и
мер
принудительного
исполнения
при
обнаружении
необоснованного
применения в отношении «двойников». Предлагается, учитывая сменяемость
кадрового состава и высокий уровень нагрузки, УФССП разработать для
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судебных приставов – исполнителей памятку, содержащую порядок действий
при работе с персональными данными, обратив особое внимание на
проблему «двойников».
Ведение общероссийского реестра граждан, имеющих идентичные с
должником по исполнительному производству анкетные данные
(«двойников»), также могло бы стать существенным шагом на пути
соблюдения конституционного права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
Представляется, что принятие Федерального закона от 30 декабря
2020 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
персональных данных» (вступил в силу 1 марта 2021 г.), которым
установлены особенности обработки персональных данных, разрешенных их
владельцем для распространения, станет дополнительной гарантией
соблюдения права на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а положения закона –
дополнительным регулированием применительно к правовым механизмам
охраны частной жизни, изображения, защиты чести, достоинства и деловой
репутации, установленным статьями 152 - 152.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Федеральный закон предусматривает право субъекта персональных
данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием
удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных
условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных.
Кроме того, на интернет-ресурсы возложена обязанность получения согласия
пользователей сети на опубликование (размещение) и передачу третьим
лицам их персональных данных. Это обеспечит соблюдение баланса прав и
законных интересов граждан и операторов персональных данных, а равно
позволит образовать состав административного правонарушения за
несоблюдение установленных требований, предусмотренный частью 1 статьи
13.11 КоАП РФ в случае размещения и (или) распространения персональных
данных без согласия субъекта персональных данных или иных законных
оснований.
3.2.7. Право на социальное обеспечение в связи с инвалидностью
29 октября 2020 года на заседании Экспертного Совета при
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации состоялось
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обсуждение тематического доклада «Актуальные проблемы защиты прав
инвалидов в Российской Федерации». В ходе обсуждения Т.Н. Москалькова
отметила, что «люди с инвалидностью объективно нуждаются в особом к
ним отношении и поддержке, а возможность реализации и защищенность
прав инвалидов является показателем развитости государства, индикатором
зрелости общества». «По тому, как мы относимся к инвалидам, проявляется
развитость таких культурных ценностей гражданского общества, как
толерантность,
уважение
человеческого
достоинства,
гуманизм,
справедливость. Это ценности, без которых общество нежизнеспособно», –
сказала Уполномоченный. Также правозащитник акцентировала внимание на
том, что «важнейшей задачей является не только помощь инвалидам, но и
обеспечение равных с другими гражданами возможностей в реализации их
прав и свобод».
В Нижегородской области 285911 человек имеет инвалидность. При
этом в 2020 году наблюдалось уменьшение количества числа первично
признанных инвалидами среди трудоспособного населения, при этом имело
место уменьшение доли инвалидов 3 группы и увеличение доли 1 группы
инвалидности. Как и ранее, инвалидность взрослого и трудоспособного
населения чаще всего устанавливается в связи с наличием болезней системы
кровообращения и злокачественных новообразований.
В последние годы не уменьшается количество обращений граждан по
различным аспектам защиты прав инвалидов. По-прежнему, инвалиды
обращаются с важными вопросами, решение которых определяет их
психологическое состояние, социализацию, включенность в общество, а в
целом – качество жизни, в том числе:
– невозможность выйти из квартиры в связи с отсутствием
элементарных условий доступности в жилом доме;
– недостаточное приспособление зданий общественного значения
(даже если есть пандус, он не может быть использован);
– невозможность получения тех или иных услуг (медицинские,
образовательные (обучение вождению, специализированные детские сады),
правовые, санитарно-гигиенические (туалеты) и т.д.) в связи с отсутствием
адаптационных механизмов;
– проблемы с предоставлением Фондом социального страхования
Российской Федерации (далее – ФСС) приспособлений и изделий
реабилитационного характера (коляски, кровати, протезы, костыли, трости);
– недостаточное количество специализированных парковочных мест и
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оборудованных дорожных переходов, парковок;
– отсутствие низкопольного общественного транспорта, а также
транспорта с электронными подъемными механизмами.
Значительное количество обращений составили обращения инвалидов
по вопросу обеспечения их техническими средствами реабилитации (далее –
ТСР).
Гражданка М. 20 августа 2020 г. обратилась к Уполномоченному
по правам человека в Нижегородской области по вопросу получения
предусмотренного индивидуальной программой реабилитации и
абилитации (далее – ИПРА) кресла - стула с санитарным
оснащением. Заявление на получение данного технического средства
реабилитации было подано в филиал Нижегородского регионального
отделения (далее – НРО) ФСС в мае 2020 г. Однако вопрос не был
решен. Только после обращения 28 августа 2020 г. к Уполномоченному
кресло-стул был доставлен заявителю по месту ее жительства.
Похожая ситуация стала поводом обращения другого заявителя.
В соответствии с ИПРА заявитель в ноябре 2019 г. должна была
быть обеспечена ТСР (стулом – горшком). Однако, несмотря на
обращения в различные организации, до даты обращения к
Уполномоченному (6 мая 2020 г.) данный вопрос не был решен
положительно. После обращения Уполномоченного к НРО ФСС
заявителю было предоставлено ТСР в течение 10 дней со дня
первоначального обращения к Уполномоченному.
Статьей 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 181-ФЗ) установлено, что если предусмотренные
ИПРА ТСР и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду, либо
инвалид приобрел их самостоятельно, ему выплачивается компенсация.
Размер компенсации не должен превышать стоимость аналогичных ТСР и
(или) услуги, приобретаемых в соответствии с законодательством о закупках.
Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее
размера утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011
№ 57н (далее – Приказ № 57н). В целях определения размера данной
компенсации ФСС устанавливает аналогичность путем сопоставления
наименования ТСР, приобретенного инвалидом, и вида ТСР,
предусмотренного классификацией ТСР. В связи с этим на практике размер
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компенсации может не совпадать с реально затраченными на приобретение
денежными средствами.
Пользуясь такой формулировкой Приказа, допускающей различные
варианты трактования, ФСС обосновывает выплату компенсации инвалидам
по минимальной стоимости приобретаемого изделия. При этом не принимает
к учёту технические параметры изделия, что противоречит здравой логике и
самому
определению
понятия
«аналогичность».
Полагаем,
что
существующее правоприменение не отвечает потребностям инвалидов и
нарушает процесс реабилитации.
НРО ФСС в 2020 году предоставлено ТСР инвалидам на общую сумму
697917,7 тыс. рублей. При этом компенсации за самостоятельно
приобретенные ТСР выплачены на сумму 208933,5 тыс. рублей, то есть
практически треть ТСР были приобретены инвалидами и их родственниками
самостоятельно.
Это говорит, с одной стороны, о востребованности такой формы
обеспечения ТСР, а с другой стороны, о том, что инвалиды вынуждены
прибегать к самостоятельному приобретению ТСР по причине слишком
долгого ожидания удовлетворения их заявления и жизненной необходимости
в скорейшем начале использования ТСР.
По-прежнему остро стоят вопросы обеспечения инвалидов так
называемыми «расходными» ТСР.
К Уполномоченному поступило обращение гражданки Т. по вопросу
обеспечения ее сына, инвалида 1 группы, подгузниками. Заявитель
указывала, что выдача подгузников осуществлялась нерегулярно, и в
2020 г. подгузников было выдано только за 4 месяца, аналогичная
ситуация была и в 2019 г. Заявитель пояснила, что ей было
предложено самостоятельно приобретать подгузники и получать
денежную компенсацию в связи с тем, что закупки данного ТСР
длительное время не проводились.
Учитывая, что подгузники являются необходимым ежедневным
средством жизнеобеспечения сына, она была вынуждена на
протяжении длительного периода приобретать их на собственные
средства и нести дополнительные расходы в виде разницы между их
реальной стоимостью и размером компенсации.
Она выразила несогласие с таким вариантом обеспечения ее сына
ТСР. Уполномоченный обратился в филиал НРО ФСС. Только после
этого необходимый запас подгузников был выдан.
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Существующий механизм компенсации стоимости самостоятельного
приобретенных ТСР не только не позволяет возместить полностью
понесенные расходы на приобретение ТСР, но и обеспечить инвалида в
полном объеме ТСР в соответствии с количеством, установленным ИПРА.
Вместе с тем, учитывая состояние здоровья инвалида, любые ТСР
являются необходимым средством его жизнеобеспечения, иначе бы они
просто не назначались по результатам медико-социальной экспертизы. В
семьях, где есть инвалиды, финансовая ситуация, как правило, и без того
сложная, поэтому приобретение за собственные средства ТСР является
крайне затруднительным. Существующий механизм компенсации стоимости
самостоятельно приобретенных ТСР предполагает приобретение их у
официального поставщика, а возмещаемая стоимость практически всегда
ниже фактически затраченных средств. В этой связи заявители испытывают
финансовые затруднения и, обращаясь к Уполномоченному, выражают
несогласие с таким вариантом обеспечения ТСР, поскольку возможность
самостоятельного приобретения ТСР является правом, а не обязанностью, и
реализовать право инвалид может по своему желанию, а не в связи со своим
вынужденным положением. При этом Приказом № 57н, предусмотрено, что
выплата компенсации стоимости ТСР предусматривается в двух случаях:
– если ТСР не могут быть предоставлены инвалиду;
– если инвалид приобрел соответствующее ТСР за собственный счет.
Размер компенсации определяется по результатам последней по
времени осуществления закупки такого ТСР.
Вместе с тем, позиция судебных органов однозначна – «указанные
нормы по своему содержанию не направлены на возможность
уполномоченным органам ФСС не выполнять свои обязанности по
проведению конкурсов на закупку технических средств реабилитации, а
направлены на реализацию инвалидами права на получение компенсации,
гарантированного им федеральным законодателем» (Апелляционное
определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 26 июля
2016 г. № АПЛ 16-256).
Гражданка А. обратилась по вопросу обеспечения ее супруга
катетерами. Заявитель указывала, что супругу в соответствии с
ИПРА должны предоставляться катетеры (6 штук на 1 день).
Однако выдача производилась нерегулярно (раз в квартал) и не в
соответствии с полной потребностью супруга, указанной в ИПРА.
Так, в 2019 г. только 2 квартала катетеры выдавались в полном
объеме, причем только на предстоящие периоды. Катетеры за
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предшествующие периоды не выдавались. В 2020 г. катетеры были
выданы в марте, августе и октябре. Вместе с тем, заявления на
обеспечение катетерами в течение всего года были поданы
инвалидом своевременно – 9 января 2019 г. и 13 января 2020 г.
соответственно.
Филиал НРО ФСС подтвердил, что А. действительно не
обеспечивался катетерами в полном объеме в соответствии с ИПРА:
в 2019 г. катетеры были выданы на 152 дня (на 213 дней – не
обеспечен), а в 2020 г. – на 240 дней (на 125 дней – не обеспечен).
Данную ситуацию филиал НРО ФСС пояснил тем, что в 2019 г.
государственный контракт на приобретение катетеров был
заключен 25 января, направление на получение катетеров было
выдано только 13 марта, выдача состоялась только 27 марта
(обеспечение с 27 марта по 26 мая). Следующее обеспечение
катетерами в 2019 г. состоялось только 27 августа (обеспечение с
27 августа по 25 ноября) в рамках государственного контракта от 4
июня 2019 г. После 27 августа в 2019 г. катетеры инвалиду не
выдавались. Аналогичная ситуация повторилась и в 2020 г.
Закупки катетеров осуществляются на региональном уровне,
поэтому оценить на уровне филиала НРО ФСС реальную перспективу
сроков обеспечения инвалида катетерами в 2021 г. не
представляется возможным, и скорее всего ситуация повторится.
Уполномоченный обратился в НРО ФСС, вопрос обеспечения А. взят
под контроль.
Кроме того, заявитель просила оказать содействие во внесении
изменений в ИПРА ее супруга, поскольку он не обеспечивался
прогулочным креслом - коляской. Такое кресло - коляска был крайне
необходимо не только для прогулок, но и для передвижения к месту
прохождения медицинской реабилитации (семья вынуждена была
использовать для этих целей кресло - стул с санитарным
оснащением, что крайне неудобно).
После обращения Уполномоченного в бюро медико-социальной
экспертизы (далее – МСЭ) вопрос о внесении изменений в ИПРА был
решен положительно, супруга А. смогла подать заявление на
предоставление данного ТСР. Однако закупка планируется только в
2021 г. и вопрос обеспечения прогулочной креслом – коляской
остается на контроле.
К сожалению, с аналогичными вопросами к Уполномоченному по
правам человека в Нижегородской области обращаются многие граждане,
которым, согласно части 1 статьи 10 Федерального закона № 181-ФЗ,
государство гарантировало проведение реабилитационных мероприятий,
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
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перечнем реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Уполномоченный обратился в НРО ФСС с просьбой проанализировать
ситуацию по обеспечению «расходными» ТСР (катетеры, подгузники и др.),
принять исчерпывающие организационные меры по недопущению
нарушения прав инвалидов на обеспечение ТСР за счет средств федерального
бюджета.
По нашему мнению, напряженность в данном вопросе могла бы быть
снята при принятии проекта федерального закона, предусматривающего
внедрение дополнительного механизма к натуральному обеспечению ТСР и
компенсации за самостоятельное приобретение ТСР – приобретение
отдельных видов ТСР с использованием электронного сертификата (в случае
выбора такого способа получателем ТСР). Однако такой проект на момент
написания настоящего доклада не внесен в Государственную Думу
Российской Федерации.
В качестве проблемы следует также выделить поэтапное
финансирования расходов по линии ФСС: в течение и без того сложного
2020 года финансирование расходов осуществлялось в 2 этапа (первый транш
направлен в регион 16 декабря 2019 г. в сумме 585583,9 тыс. рублей, а второй
транш – 30 июля 2020 г. в сумме 321476,2 тыс. рублей).
С учетом требований бюджетного законодательства государственные
контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сформированным и
утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств (часть 2 статьи 72 Бюджетного
кодекса Российской Федерации). Сроки определения поставщика
(исполнителя), предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» не позволяют
своевременно обеспечить инвалидов в полном объеме, в том числе
обратившихся за обеспечением ТСР в последние месяцы года (ноябрь,
декабрь).
К сожалению, нередко к Уполномоченному поступают обращения в
интересах граждан, элементарно не имеющих возможность физически выйти
из квартиры по причине своей маломобильности.
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К Уполномоченному обратилась Б. – одиноко проживающая
пенсионерка, инвалид 1 группы, которая испытывала серьезные
затруднения с транспортировкой в медицинскую организацию для
проведения процедуры гемодиализа, поскольку она самостоятельно не
передвигается (у нее ампутирована нога), а проживает на втором
этаже многоквартирного дома. Процедура гемодиализа проводится
еженедельно по 3 раза в неделю.
Транспорт предоставлялся медицинской организацией, однако
возникали сложности с выходом из квартиры до транспортного
средства по вышеназванным причинам. В этой связи она вынуждена
была оплачивать расходы по своей транспортировке за свой счет,
что для нее являлось крайне обременительным.
В целях проведения оценки уровня доступности для инвалида
жилого помещения и общего имущества жилого дома, а также
возможности приспособления жилья с учетом потребностей
инвалида в соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»
Уполномоченный обратился в администрацию муниципального
района. Также Уполномоченный ходатайствовал перед органами
местного самоуправления оказать возможное содействие Б.,
объективно нуждающейся во всесторонней поддержке, и
проработать вопрос привлечения к оказанию помощи общественных,
благотворительных, волонтерских, ветеранских и иных организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования. Теперь спуститься из квартиры, сесть в автомобиль и
обратно инвалиду помогают волонтеры.
Практика показывает, что к Уполномоченному в большей степени
обращаются социально незащищённые граждане с просьбой об оказании
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, возникающей не только у
самого заявителя, но и у членов его семьи. В период пандемии новой
коронавирусной инфекции вопросы поддержки инвалидов стали особо
актуальными.
К Уполномоченному обратился Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае. В г. Перми проживает гражданка Ю.,
которая по причине введенных ограничений не имеет возможности
приехать к своей матери К., проживающей в Нижегородской
области. Мать – одиноко проживающий пенсионер, ветеран труда,
передвигается по квартире при помощи опоры – ходунков, из
квартиры не выходит. Она оказалась одна в сложной жизненной
ситуации. Уполномоченный обратился в органы местного
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самоуправления и организации социального обслуживания для
оказания возможного содействия пенсионеру со стороны
волонтерских и общественных организаций. Необходимая помощь
была оказана.
Ежегодно принимаемые нормативные правовые акты направлены на
изменение существующих механизмов реализации прав инвалидов, в том
числе посредством совершенствования системы межведомственного
электронного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг инвалидам.
В целях обеспечения прав инвалидов при получении государственных
услуг в сфере занятости населения внесены изменения в административные
регламенты по предоставлению государственных услуг в части исключения
требований о предоставлении инвалидами индивидуальных программ
реабилитации и абилитации в случаях, когда такие сведения содержатся в
Федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ).
Вместе с тем, несмотря на реализуемые мероприятия по формированию
доступной среды, предоставлению мер социальной поддержки, проекты по
формированию цифровых платформ для инвалидов и поддержке социального
предпринимательства подчас остаются нерешенными конкретные, простые
вопросы жизнеобеспечения конкретного инвалида.
В качестве важной проблемы, которую следует обозначить при
оказании содействия инвалиду, являются сложности в межведомственном
взаимодействии, разрозненность в организации взаимодействия с инвалидом
и ненацеленность на повышение качества жизни конкретного человека.
В 2020 году заместитель Уполномоченного входил в состав Совета при
Правительстве Нижегородской области по вопросам попечительства в
социальной сфере (далее – Совет).
В 2020 году в рамках деятельности рабочей группы при Совете при
Правительстве Нижегородской области по вопросам попечительства в
социальной сфере (далее – Совет) под руководством заместителя
Уполномоченного была проведена работа по подготовке предложений к
заседанию Совета по теме «О создании условий для жизнеобеспечения
инвалидов на территории Нижегородской области».
По итогам изучения практики обеспечения инвалидов ТСР был
сформирован пакет предложений в федеральные нормативные правовые
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акты, устанавливающие перечень ТСР. Также были выдвинуты предложения
по корректировке механизма организации закупок ТСР и выдачи ТСР
инвалидам, информировании инвалидов об имеющихся возможностях
получения мер поддержки, о совершенствовании порядка трудоустройства
инвалидов, в том числе сопровождаемого трудоустройства, по организации
предоставления инвалидам образования.
Среди значимых событий в деле поддержки инвалидов в 2020 году
необходимо отметить разработку единого информационного портала для лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Точка
доступа», призванного объединить поставщиков и получателей социальных
услуг, сделать их взаимодействие максимально простым и эффективным.
Проект разработан за счет средств областного бюджета министерством
информационных технологий и связи Нижегородской области совместно с
министерством социальной политики Нижегородской области и АНО
«Проектный Офис Стратегии Развития Нижегородской области».
Потенциальная аудитория портала составляет 300 тыс. человек. Для
получения услуг гражданам с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья и членам их семей необходимо зарегистрироваться
на портале «Точка доступа» (https://td52.ru/).
На портале можно получить необходимую справочную и новостную
информацию от поиска различных специализированных учреждений до
перечня пошаговых действий при решении той или иной проблемы. Также
там размещается справочная информации об органах исполнительной власти
и местного самоуправления Нижегородской области, учреждениях,
организациях и социальных предпринимателях, по роду деятельности
связанных с запросами людей с ограниченными возможностями здоровья и
их близких, публикуются актуальные тематические анонсы, новости и
статьи, содержится база актуальных нормативных документов и многое
другое.
Услуги, которые можно получить на портале, разнообразны. Это
услуги по адаптации, по обеспечению лекарствами и техническими
средствами реабилитации, по уходу и присмотру, по всем видам
диагностики, медицинские и образовательные услуги, психологические
услуги, услуги по паллиативной помощи, услуги по трудоустройству, отдыху
и развитию, по юридическому сопровождению, социально-правовому
консультированию. Здесь представлена информация по доступности среды:
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адаптация помещений, зданий и пространств к потребностям людей с
инвалидностью.
В условиях пандемии вопросы защиты прав инвалидов приобрели
особую актуальность, поскольку люди с ограниченными возможностями
здоровья стали еще более уязвимы, и их права нуждались в большей защите.
По-прежнему поступали обращения по вопросам установления группы
инвалидности, несогласием с решением учреждений МСЭ, предоставления
мер поддержки, реализации права на пенсионное обеспечение.
К Уполномоченному обратилась М., пенсионер, инвалид 2 группы,
Ветеран труда. Она, как инвалид, является получателем мер
поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК)
расходов на коммунальные услуги, рассчитанные исходя из объемов
потребляемых коммунальных услуг, а также платы за холодную воду,
горячую воду и электроэнергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества независимо от вида
жилищного фонда, а также расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества
ЕДК расходов на оплату за наем и платы за содержание жилого
помещения (в том числе платы за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества) она не получает, так как проживает в
приватизированной квартире. При этом Ветераны труда получают
ЕДК платы за жилое помещение и за коммунальные услуги
независимо от формы собственности жилого помещения.
Она обратилась в УСЗН с просьбой оформить ей ЕДК платы за
жилое помещение как Ветерану труда, однако получила отказ со
ссылкой на статью 5 Закона Нижегородской области от 29 ноября
2004 г. № 133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов»,
поскольку она получала меры поддержки как инвалид 2 группы.
Данной нормой предусмотрено, что предоставление мер
социальной поддержки Ветеранам труда осуществляется при
условии отсутствия у граждан прав на аналогичные меры социальной
поддержки в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации.
При этом федеральное законодательство (часть 3 статьи 28.1 и
статья 31 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
предусматривает право выбора мер поддержки:
если инвалид имеет право на одну и ту же меру социальной
защиты по данному Федеральному закону и одновременно по другому
правовому акту, мера социальной защиты предоставляется либо по
94

данному Федеральному закону, либо по другому правовому акту
(независимо от основания установления меры социальной защиты);
если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную
денежную выплату по данному Федеральному закону и по другому
федеральному закону или иному нормативному правовому акту
независимо от основания, по которому она устанавливается, ему
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по
данному Федеральному закону, либо по другому федеральному закону
или иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.
Заявитель выразила несогласие с ограничением, предусмотренным
региональным законодательством, считает его незаконным. В связи
с этим было подготовлено обращение в министерство социальной
политики
Нижегородской
области.
Министерство
проинформировало, что не планирует рассматривать вопрос о
корректировке регионального законодательства по данному вопросу,
полагая, что изменение порядка предоставления мер поддержки по
Закону области № 133-З вызовет значительные расходы областного
бюджета.
К Уполномоченному по вопросам предоставления мер поддержки в
связи с инвалидностью обращались иностранные граждане, проживающие на
территории Нижегородской области.
К. обратилась в связи с отказами различных государственных
органов и организаций:
– территориального органа Пенсионного фонда России в
назначении социальной пенсии по инвалидности ее сыну Ш. и
установлении ей выплаты по уходу за ребенком - инвалидом,
– УСЗН – в предоставлении ей мер поддержки по оплате
коммунальных услуг и в заключении социального контракта,
– органа управления образования – в предоставлении путевки ее
второму сыну М. в дошкольное образовательное учреждение.
Отказы были связаны с отсутствием у нее и ее сына Ш. вида на
жительство, являющегося подтверждением факта постоянного
проживания на территории Российской Федерации. К. является
гражданкой Латвии, ее сын Ш. – также гражданин Латвии, имеет
справку об установлении на территории РФ в 2019 г. инвалидности.
Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции
Главного управления внутренних дел России по Нижегородской
области и вид на жительство Ш. был оформлен в срочном порядке. В
результате социальная пенсия по инвалидности была назначена,
предоставлено бесплатное лекарственное обеспечение. К. была
установлена выплата по уходу за ребенком – инвалидом, выдана
путевка в дошкольное образовательное учреждение.
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Однако меры поддержки по линии социальной защиты не были
предоставлены. Отказ УСЗН был мотивирован тем, что имеются
расхождения в написании фамилии сына (в виде на жительство
указана фамилия с окончанием на букву «s»).
Вместе с тем, согласно статье 19 Закона Латвийской Республики
от 9 декабря 1999 г. «О государственном языке» и Правил о
написании и идентификации имен и фамилий, утвержденных
Кабинетом министров Латвии от 22 августа 2000 г. № 295,
Правительство Латвии определило порядок отображения
иноязычных личных имен. Так, при написании иноязычных личных
имен мужского рода осуществляется добавление в конце буквы «s».
Данное правило написания иностранных имен с добавлением буквы
используется для обозначения пола и используется в целях
«правильности» читаемости имени при переносе его в латышский
текст.
В этой связи при государственной регистрации рождения ребенка
вне зависимости от волеизъявления родителей осуществляется
такая трансформация личного имени ребенка, и некоренные жители
Латвии получили к своим именам национальные окончания. Указанная
норма Закона Латвийской Республики по «латышизации» имен
неоднократно была предметом споров. Так, в конце 2010 г.
гражданин Латвии Леонид Райхман обращался в комитет ООН по
правам человека с жалобой на нарушения его прав, предусмотренных
17 статьей Международного пакта о политических и гражданских
правах. В 2001 г. гражданка Латвии Юта Менцендорф обращалась в
Конституционный суд Латвии с тем же вопросом об изменении
написания ее фамилии, в результате которого у нее с мужем стали
разные фамилии.
Уполномоченным в интересах К. и ее сына Ш. вмешался в
ситуацию, вопрос был отработан с министерством социальной
политики Нижегородской области. По результатам с заявителем
был заключен социальный контракт, меры поддержки по оплате
коммунальных услуг были установлены в полном объеме.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
постановлениями
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 467, а затем от
16 октября 2020 г. № 1697 утвержден Временный порядок признания лица
инвалидом (далее – Временный порядок) – с 30 марта 2020 г. медикосоциальная экспертиза стала проводиться в заочной форме. С учетом
введенных ограничений в федеральном казенном учреждении «Главное
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бюро МСЭ по Нижегородской области» Минтруда России была организована
работа «горячей телефонной линии» по разъяснению положений Временного
порядка, классификаций и критериев, используемых при проведении МСЭ, а
также другим вопросам. В 2020 году автоматическое продление
инвалидности было проведено 19311 инвалидам.
В 2020 году был упрощен целый ряд процедур, связанный с
установлением инвалидности:
– продление степени утраты профессиональной трудоспособности и
составление программы реабилитации пострадавшего с сохранением всех
ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий также временно
проводилось в упрощенном порядке;
– установлена возможность возврата в медицинские организации
направления на МСЭ (ф.088/у) без непосредственного участия гражданина в
случае, если отсутствует объем медицинских обследований, необходимых
для проведения медико-социальной экспертизы и получения такого
направления обратно;
–
установлен
порядок
формирования
выписок
из
акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, и результатов
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах исключительно в форме электронного документа;
– установлен порядок информационного взаимодействия между
медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной
экспертизы в электронном виде при проведении медико-социальной
экспертизы граждан;
– предусмотрена разработка ИПРА в форме электронного документа
(может быть предоставлена на бумажном носителе по желанию) и передача
выписок из ИПРА без участия гражданина посредством размещения
соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;
– установлена обязанность для всех органов и организаций размещать
сведения об исполнении мероприятий ИПРА в ФГИС ФРИ.
Также дополнен перечень причин, по которым возникает инвалидность
у врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских
организаций, водителей автомобилей скорой медицинской помощи,
непосредственно работающих с пациентами, у которых подтверждено
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с
подозрением на эту инфекцию, ставших инвалидами в результате развития
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осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19).
В конце 2020 года Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 400ФЗ «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что
ТСР предоставляются инвалиду не только по месту жительства, но и месту
пребывания, фактического проживания. Данное изменение, безусловно,
стоит отметить среди значимых, поскольку прямое указание на место
жительства зачастую делало невозможным получение инвалидами ТСР по
месту их пребывания, например, при нахождении в организациях,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, или в период
вынужденного пребывания в иных регионах, отличных от места постоянной
регистрации.
В последние годы принимается действительно много мер по
обеспечению прав инвалидов, повышению уровня их жизни. Вместе с тем,
нужно констатировать, что также имеется много и ресурсов для
совершенствования данного вопроса, в том числе организационных.
3.2.8. Соблюдение избирательных прав граждан
Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимают активное
участие в наблюдении за организацией и проведением на территории
Нижегородской области различных избирательных кампаний.
В списки избирателей для участия в общероссийском голосовании 01
июля 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации (далее – общероссийское голосование) в Нижегородской области
было внесено 2576933 человек, приняли участие –73,9%.
В период с 25 по 30 июня 2020 года в Нижегородской области
общероссийское голосование проходило в дистанционном формате
(дистанционное электронное голосование). Было подано 139571 заявление,
проголосовали 91,2% от зарегистрировавшихся.
В период подготовки и проведения общероссийского голосования
работали 61 территориальная избирательная комиссия, 2169 постоянных и 11
временных участковых избирательных комиссий (далее – УИК).
В целях обеспечения гарантий государственной защиты избирательных
прав граждан в период подготовки и проведения общероссийского
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голосования аппаратом Уполномоченного был реализован комплекс
мероприятий, направленных на решение следующих задач:
– разъяснение гражданам избирательных прав, в том числе в ходе
проведения тематической «горячей телефонной линии»;
– проведение мониторинга условий осуществления голосования, в т.ч.
избирательных прав лиц, находящихся в местах принудительного
содержания под стражей;
– участие в работе Ситуационного центра Общественной палаты
Нижегородской области.
Работа тематической «горячей телефонной линии» была организована в
период с 22 июня по 01 июля 2020 года включительно. Всего было принято
106 обращений граждан. Основными были вопросы о времени и месте
голосования, о возможности голосования на дому, об участии в электронном
голосовании. Жалоб на нарушения избирательных прав граждан не
поступало.
В ходе мониторинга условий осуществления голосования делался
акцент на безопасность процесса голосования, его открытость для граждан и
наблюдателей, на доступность мест голосования для маломобильных
категорий граждан. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
в Нижегородской области были приняты все необходимые меры для
обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов УИК на
избирательных участках: на каждом избирательном участке при входе
находился антибактериальный коврик, участникам голосования измеряли
температуру, выдавали маску, перчатки и одноразовую авторучку.
Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов находились в масках и
перчатках. Участниками голосования соблюдалась обязательная дистанция.
Члены комиссии следили за тем, чтобы на участке одновременно находилось
не более 8-12 человек в час.
В целях обеспечения открытости процесса общероссийского
голосования в Нижегородской области осуществляли деятельность около 14
тысяч
наблюдателей,
аккредитованных
Общественной
палатой
Нижегородской области и 1 тысяча волонтеров Конституции.
Мониторинг доступности помещений для голосования, в связи с
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, аппаратом
Уполномоченного был проведен выборочно на 37 избирательных участках.
На осмотренных участках недостатков не выявлено. Они располагались на
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первых этажах зданий, были оборудованы пандусами, трафаретами для
слабовидящих граждан.
В целях обеспечения избирательных прав лиц, находящихся в местах
принудительного содержания под стражей, аппаратом Уполномоченного
совместно с ГУФСИН России по Нижегородской области были проведены
мониторинговые мероприятия на избирательных участках, расположенных
на территории СИЗО № 1 и СИЗО № 2. В Нижегородской области из 1853
подозреваемых и обвиняемых, имеющих право голосовать, его реализовали
100 % избирателей.
Непосредственно в день голосования сотрудники аппарата
Уполномоченного приняли участие в работе Ситуационного центра
Общественной палаты Нижегородской области. На «горячую линию»
Ситуационного центра 01.07.2020 поступило 173 обращения. В течение дня
Ситуационный центр провел 35 видеоконференций с участием 250 УИКов,
осуществил 42 выезда мониторинговых групп. За время работы
Ситуационного центра поступило 28 сообщений о возможных нарушениях,
из которых одно нашло подтверждение: заместитель директора детской
школы искусств г.Выкса Нижегородской области принуждал сотрудников к
обязательному участию в голосовании с обязательным отчётом по факту его
осуществления.
По итогам общероссийского голосования на вопрос «Вы одобряете
изменения в Конституцию Российской Федерации?» 1505620 (79,3%)
избирателей области ответили согласием. 383801 (20,1%) – не одобрили
изменения. 10044 бюллетеня были признаны недействительными.
В сентябре 2020 года в регионе проходили 172 избирательные
кампании, по итогам которых были замещены 1776 мандатов. В списки
избирателей для участия в выборах регионального и муниципального
уровней были внесены 2,2 миллиона избирателей Нижегородской области.
Всего в Нижегородской области работали 1644 участковые избирательные
комиссии. В Дзержинске проходили дополнительные выборы депутата
Законодательного Собрания Нижегородской области, муниципальные
выборы проходили в 26 муниципальных районах и 12 городских округах
региона. Полностью избирались городские Думы Нижнего Новгорода,
Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки,
Навашинский, Чкаловск. Явка в Нижегородской области составила 26,6 %.
Уполномоченным был сформирован и утвержден план мероприятий по
мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки
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и проведения Единого дня голосования 13 сентября 2020 года в
Нижегородской области. В период со 2 по 13 сентября 2020 года в аппарате
Уполномоченного была организована работа «горячей линии».
С 11 по 13 сентября 2020 года сотрудниками аппарата
Уполномоченного был проведен выборочный мониторинг избирательных
участков на предмет состояния их доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, профилактики рисков, связанных с
распространением коронавирусной инфекции.
Сотрудники аппарата Уполномоченного посетили 54 избирательных
участка, расположенных в городском округе город Нижний Новгород.
Данные избирательные участки были расположены на первых этажах,
практически все помещения были оборудованы пандусами и настилами, за
исключением избирательных участков № 2591 и № 2592. Ряд осмотренных
помещений, где располагались избирательные участки, были оборудованы
кнопками вызова членов УИК. На всех проверенных участках для слепых и
слабовидящих граждан в кабинках в день голосования было включено
дополнительное освещение. На каждом участке имелись лупы, на входных
дверях размещены желтые круги, в помещениях – стрелки. Для личных
автомобилей людей с ограниченными возможностями возле зданий, где
располагались избирательные участки, были выделены парковочные места.
Для маломобильных граждан был организован выезд членов избирательных
комиссий на дом.
Организовано участие в голосовании обвиняемых в совершении
преступлений, находящихся в СИЗО-1, на выборах депутатов городской
Думы Нижнего Новгорода по округу, на территории которого расположен
изолятор. Участники голосования были обеспечены соответствующими
информационными материалами.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией были приняты
все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности
избирателей и членов УИК на избирательных участках. Также, как и в
период проведения общероссийского голосования, на каждом избирательном
участке при входе находился антибактериальный коврик, участникам
голосования измеряли температуру, выдавали маски, перчатки. Наблюдатели
и члены избиркомов также находились в масках и перчатках. Участниками
голосования соблюдалась обязательная дистанция.
В целом избирательные участки были подготовлены в соответствии с
рекомендациями, утвержденными Управлением Роспотребнадзора по
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Нижегородской области от 24 августа 2020 года. Одновременно с этим
необходимо отметить, что большинство избирательных участков имели
только один вход и одновременно он же являлся выходом, т.е. потоки
входящих и выходящих людей не были разведены.
Начиная со 2 сентября 2020 года в Нижегородской области была
организована работа Ситуационного центра Общественной палаты
Нижегородской области (далее – Ситуационный центр). В период с 11 по
13 сентября на базе Ситуационного центра был развернут call-центр, куда
стекалась вся информация от 800 общественных наблюдателей, следящих за
ходом выборов. Также при Ситуационном центре были сформированы
группы по мониторингу и реагированию на сообщения о возможных
нарушениях избирательного законодательства. В работе Ситуационного
центра
традиционно
принимали
участие
специалисты
аппарата
Уполномоченного.
Каждые
два
часа
в
Ситуационном
центре
проходили
видеоконференции, на которых в режиме онлайн анализировалась ситуация
на избирательных участках в Нижегородской области. За весь период было
проведено 14 сеансов видеосвязи, совершено около 5000 телефонных звонков
наблюдателям из call-центра. За время работы Ситуационного центра 16 раз
на избирательные участки выезжали мобильные группы. Экспертами и
аналитиками Ситуационного центра было обработано более 130 сообщений о
возможных нарушениях, полученных от наблюдателей и из различных
открытых источников. Большинство из них дублировались и не проходили
проверку на достоверность, 8 сообщений подтвердились. Ряд инцидентов,
произошедших в период досрочного голосования на избирательных участках
Нижнего Новгорода, были переданы на рассмотрение правоохранительных
органов. Например, непонятные действия члена УИК № 2569 со списком
избирателей, вопросы по конвертам с бюллетенями досрочно
проголосовавших избирателей в УИК № 2782. Вышестоящие избирательные
комиссии
занимали
принципиальную
позицию
при
проверке
соответствующих фактов.
Между руководством УИК и членами комиссии с правом
совещательного голоса на нескольких избирательных участках возникали
споры по вопросу ознакомления со списками избирателей.
Ситуационным центром было установлено нарушение со стороны
территориальной избирательной комиссии г.о.г. Бор, изготовившей в
типографии информационные материалы о кандидатах без указания их
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партийной принадлежности. В Единый день голосования 13 сентября
2020 года, после выявления этой ситуации, к информационным материалам,
находящимся в помещениях для голосования, приклеивались листочки с
указанием партийной принадлежности кандидатов.
Уполномоченный активно взаимодействовал с региональными СМИ,
разъясняя гражданам нормы законодательства и призывая их принять
участие в выборах. С личным участием Уполномоченного было
подготовлено 2 тематических телесюжета и 9 материалов в электронных
СМИ. 13 сентября 2020 года О.А. Кислицына приняла участие в совещании с
Центральной избирательной комиссии России, организованном на базе
избирательной комиссии Нижегородской области в режиме ВКС, где были
подведены итоги Единого дня голосования в 2020 году.

3.3. ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
Конституция Российской Федерации, закрепляя в статье 40 право
граждан на жилище, предполагает, что в современных условиях граждане
обеспечивают его реализацию в основном самостоятельно с использованием
для этого различных допускаемых законом способов. Однако, с учетом
социального характера государства, одновременно Конституция Российской
Федерации возлагает на органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязанность по созданию условий для осуществления
данного права гражданами, нуждающимися в поддержке. При этом
законодательство Российской Федерации предусматривает, что отдельным
категориям граждан, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и
других жилищных фондов.
Число обращений, адресованных Уполномоченному и связанных с
реализацией гражданами конституционного права на жилище, достаточно
стабильно, однако тематика обращений динамична, зависит от изменений
законодательства и конкретных проблем в регионе.
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3.3.1. Расселение аварийного жилья
Реализация жилищных прав граждан, у которых жилое помещение стало
аварийным и непригодным для проживания – один из наиболее частых
поводов обращений к Уполномоченному в 2020 году.
Среди них выделяются обращения, связанные с расселением
аварийного жилья и включением его в региональную адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Нижегородской области на 2019 – 2025 годы» (далее – Программа),
отнесением жилых помещений к ветхому фонду, признание жилых
помещений аварийными в следствие стихийных обстоятельств – пожара,
взрывов газа и других ситуаций.
Необходимо отметить, что с принятием Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» обеспечение надлежащих условий проживания
граждан стало одним из приоритетов жилищной политики органов
государственной власти и органов местного самоуправления Нижегородской
области. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством, но в
процессе расселения неизбежно возникают спорные вопросы, в разрешении
которых Уполномоченный стремится максимально учесть законные
интересы граждан и оказать помощь.
Значительное количество граждан, выселяемых из аварийного жилья,
являются не собственниками, а нанимателями жилых помещений по
договору социального найма. При выселении этих граждан из жилых
помещений по основаниям, перечисленным в статьях 86 – 88 ЖК РФ, другое
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма,
равнозначное по общей площади ранее занимаемому, предоставляется
гражданам лишь для предотвращения угрозы их жизни и здоровью. То есть
расселение аварийного фонда по своему смыслу не предполагает как
такового улучшения жилищных условий.
В связи с этим заявители в своих обращениях к Уполномоченному
часто ставят вопрос о расселении с одновременным улучшением жилищный
условий, но обстоятельства, учитываемые при предоставлении жилых
помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, при расселении аварийного жилья во внимание, к
сожалению, не принимаются. При этом граждане, которым в связи с
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выселением предоставлено другое равнозначное жилое помещение,
сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, если для них не отпали основания состоять на таком учете
(статья 55 ЖК РФ). За много лет действия Программы механизм расселения
граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договору
социального найма и выселяемых из аварийного жилья, четко отработан.
Вместе с этим у жителей города Нижнего Новгорода, особенно центра
города, стали возникать вопросы о предоставлении жилья на окраинах
города, например, в поселках Доскино или Новинках. На основании
действующего законодательства права и законные интересы граждан не
нарушены, но люди не согласны с расселением из исторической части города
в отдаленные окраины городского округа.
Например, к Уполномоченному обращалась семья с ул. Гоголя,
которую на основании решения Нижегородского районного суда
выселяли в квартиру на ул. Березовская г. Нижнего Новгорода.
Жители аварийного дома были не согласны с переездом, поскольку
детям невозможно было учиться в прежней школе, перевод в школу
рядом с домом был нежелательным, работа граждан также была
рядом с расселяемым домом. В данной ситуации заявители несколько
раз отказывались от предложений по предоставлению жилых
помещений, и администрация города Нижнего Новгорода обратилась
в суд. К сожалению, суд вынес решение не в пользу граждан.
Оснований для обжалования решения суда не имелось.
При расселении аварийных домов на улице Керченская (рядом с
Нижегородской ярмаркой) и домов в центре Автозаводского района,
также появились жалобы граждан по расселению их во вторичное
жилье в поселке Доскино. К сожалению, на основании жилищного
законодательства и Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 02 июля 2009 № 14 действия
администрации города Нижнего Новгорода не нарушают прав
граждан.
К Уполномоченному обращаются собственники жилых помещений,
которым при расселении аварийного жилья предлагается только выкупная
стоимость, но суммы выплат их не устраивают, либо они хотят получить
жилье взамен изымаемого.
В адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Нижнего
Новгорода К., проживающая в многоквартирном жилом доме (далее
– МКД), который, согласно постановлению администрации Нижнего
Новгорода, в 2015 г. был признан аварийным и подлежащим сносу.
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Постановлением администрации города в 2019 г. был изъят
земельный участок, занимаемый МКД, для муниципальных нужд, в
том числе, квартира К.
К. на переселение в благоустроенную квартиру была согласна, но
администрацией города ей была предложена только выкупная
стоимость за ее квартиру. Проект соглашения об изъятии
недвижимости с выплатой К. выкупной стоимости в размере 921300
рублей не был ею подписан, поскольку заявитель настаивала на
предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого, а не
выкупной стоимости. Необходимо отметить, что заявителем
указанная квартира была приобретена на полученные по договору
ипотечного кредитования средства в размере 1057000 рублей и на
момент ее изъятия ипотечный кредит заявителя даже не был
полностью погашен. В связи с этим заявитель лишалась права на
единственное жилье и не имела возможности на предложенные в
рамках соглашения с администрацией денежные средства,
приобрести иное жилье.
Администрация города обратилась в суд с иском к К. об изъятии
жилого
помещения
путем
выкупа,
прекращении
права
собственности, признании права муниципальной собственности,
снятии с регистрационного учета. Однако судом в иске
администрации города было отказано, и Нижегородским областным
судом решение районного суда было оставлено без изменения, а
апелляционная жалоба администрации города – без удовлетворения.
Разрешая заявленный спор, районный, а также областной суд
исходили из того, что жилой дом, признанный аварийным и
подлежащим сносу, включен в региональную адресную программу по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в связи с чем
К. по своему выбору была вправе требовать либо выкупа
принадлежащего ей жилого помещения, либо предоставления другого
жилого помещения в собственность.
Несмотря на вынесенные судебные решения, администрация
города квартиру выделять не планировала, предложив вновь
обратиться в суд. Для заявителя были созданы невыносимые условия
проживания – отключено электро- и газоснабжение, демонтированы
батареи, окна, двери, воду заявителю пришлось перекрыть
самостоятельно, поскольку были сняты все краны. Заявителю было
предложено маневренное жилое помещение – комната в
коммунальной квартире, куда она была вынуждена съехать.
Вопрос предоставления жилого помещения К. Уполномоченным в
оперативном порядке решался с главой города. В результате, в канун
Нового 2021 года, К. все-таки получила квартиру.
Если аварийный многоквартирный дом, в котором находится жилое
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помещение собственника, включен в Программу, то собственник жилого
помещения в силу ст. 16, п. 3 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 2007 г.
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» имеет право на предоставление другого жилого помещения, либо
его выкуп (ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). При этом
если у собственника жилого помещения нет иного жилья, то он имеет право
выбора любого из названных способов обеспечения его жилищных прав.
К Уполномоченному обратился отец двух несовершеннолетних
детей-инвалидов по психическому заболеванию Л., жена которого в
39-летнем возрасте перенесла инсульт, в результате чего произошла
полная парализация, и она осталась прикована к кровати. Вопрос
ставился о расселении коммунальной квартиры в аварийном
многоквартирном доме, в которой две комнаты принадлежали на
праве собственности жене и детям заявителя. При расселении
семьи, им предлагалась выкупная стоимость за изымаемое жилое
помещение. Отказ администрации г. Нижнего Новгорода в
предоставлении жилья взамен изымаемого был основан на том, что
Л. был зарегистрирован в другом жилом помещении. Администрация
считала, что у семьи имеется в наличии другое жилое помещение,
что не позволяет на основании Программы предоставить квартиру.
Л постоянно проживал вместе с женой и детьми и осуществлял уход
за ними. Данные факты подтверждались соседями по коммунальной
квартире.
При рассмотрении Уполномоченным обращения Л., защита прав
основывалась на том, что регистрация не может определять место
жительства гражданина, а является административным актом.
Вместе с этим у Л. не было права собственности в жилом
помещении по месту регистрации, а собственники отказали ему во
вселении жены и детей.
Уполномоченный в интересах данной семьи обратился в
прокуратуру города Нижнего Новгорода с ходатайством о
проведении проверки и о представлении их интересов, как инвалидов,
в суде. Дело рассматривается в Нижегородском районном суде при
участии прокурора Нижегородского района, который осуществляет
защиту прав детей и жены Л.
Часто Уполномоченному пишут о слишком низкой выкупной
стоимости расселяемого жилья, находящегося в собственности. В стоимость
также включается стоимость общего имущества многоквартирного дома, в
том числе земельного участка под многоквартирным домом, если он
сформирован и передан собственникам.
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При определении выкупной цены жилого помещения, установленной ч.
7 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, следует учитывать, что
собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой
собственности может принадлежать земельный участок, в отношении
которого проведен государственный кадастровый учет (ч. 2 ст. 16
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ»).
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме, к которому
относятся, в частности, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения. Все это также может быть включено в стоимость при
расселении.
Статья 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
предусматривает, что за бывшим наймодателем сохраняется обязанность
производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, если он не был
произведен им до приватизации гражданином жилого помещения в доме,
требующем капитального ремонта.
В связи с этим невыполнение наймодателем обязанности по
производству капитального ремонта дома, в результате которого произошло
снижение уровня надежности здания, является основанием для предъявления
собственником жилого помещения требований о включении сумм
компенсаций за не произведенный капитальный ремонт многоквартирного
дома в выкупную цену жилого помещения на основании ч. 7 ст. 32
Жилищного кодекса РФ. По таким обращениям гражданам даются
разъяснения законодательства и направляются материалы положительной
судебной практики по аналогичным гражданским делам.
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Уполномоченный, по обращению С. с улицы Гоголя г. Нижнего
Новгорода, которая была не согласна с выкупной стоимостью двух
комнат в коммунальной квартире, дважды обращался в
администрацию города Нижнего Новгорода. В выкупную стоимость
были включены денежные средства за изымаемое жилое помещение и
за общее имущество коммунальной квартиры, а стоимость общего
имущества дома и стоимость земельного участка при расчете не
учитывалась. Также цена была сформирована без учета стоимости
не произведенного капитального ремонта. При исправлении в
расчетах денежная сумма, причитающаяся заявительнице в размере
875 тыс. рублей, выросла до 1 млн. 134 тыс. рублей. С учетом
увеличения денежных средств, С. купила 1-комнатную квартиру в
Автозаводском районе.
К наиболее значимым вопросам относится обеспечение жильем
граждан, жилые помещения которых стали непригодными для проживания,
аварийными или утрачены в результате чрезвычайной ситуации (например,
пожар, взрыв газового оборудования).
В случае признания такого жилого помещения в установленном
порядке непригодным для проживания граждане могут претендовать на
предоставление другого жилого помещения по договору социального найма
при условии, что они являются нанимателями пострадавшего от пожара
жилого помещения на основании договора социального найма или приняты
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (ч. 1, 2, 3 ст. 49, ч. 1 ст.
51, ст. ст. 52, 87 ЖК РФ).
Если пострадавшее от пожара жилое помещение признано
непригодным для проживания и не подлежит ремонту или реконструкции, то
жилое помещение по договору социального найма должно быть
предоставлено во внеочередном порядке (п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ). При этом
не исключается возможность предоставления во внеочередном порядке
жилых помещений малоимущим гражданам, лишившимся в результате
пожара единственного жилья, если на момент утраты жилого помещения они
не состояли на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.
При рассмотрении обращений указанной категории граждан, была
выявлена
проблема
обеспечения
их
временным
жильем
из
специализированного жилищного фонда – маневренного или по договору
коммерческого найма жилого помещения. Во многих муниципальных
образованиях специализированный жилищный фонд отсутствует, поэтому
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления, особенно
109

сельских поселений, рассмотреть возможность создания маневренного
жилищного фонда.
В 2020 году Правительством Российской Федерации принято решение
об увеличении объема финансирования Программы для Нижегородской
области, что является хорошим прогнозом и позволит в 2021 – 2022 годах
расселить 26,07 тыс. кв. м. аварийного жилья.
3.3.2. Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот
Одной из социальных гарантий, закрепленной ч. 3 ст. 40 Конституции
Российской Федерации, является обязанность государства обеспечить
дополнительные гарантии жилищных прав путем предоставления жилища
нуждающимся гражданам. Особым подходом и исключительностью самой
категории нуждающихся выделяются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Основой для обеспечения гарантий на получение жилья детьмисиротами является целевое бюджетное финансирование. По информации
Министерства просвещения РФ, на конец 2020 года общая очередь детейсирот на жилье составляла 283 тыс. человек, в т.ч. лиц из числа детей-сирот –
191912 человек (с 18 лет). Для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот
необходимо 265 млрд. рублей.
В Нижегородской области в 2020 году было 4768 нуждающихся в
жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них
2487 в возрасте от 18 до 23 лет, а 668 – (более 23 лет).
В таблице указано количество лиц из числа детей-сирот в
Нижегородской области в сравнении 2019 и 2020 годов (информация
предоставлена Министерством социальной политики Нижегородской
области). При этом общий объем финансирования по сравнению с прошлым
годом вырос на 140 млн. рублей:
Наименование
подпрограммы
(мероприятия)
Госпрограммы
Выполнение
государственных
обязательств
по
обеспечению
жильем отдельных
категорий
граждан,

Было предусмотрено
бюджетных ассигнований
на 2020 год, тыс.руб.
Федеральн
ый
бюджет

Количество
обеспеченных
граждан (семей), ед.

Областной
бюджет

2020
год
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2019
год

Примечание

В 2020 г. приобретено
716 жилых помещений
для детей сирот.
Обеспечено меньшее
количество детей-сирот в
силу длительности
отнесения

установленных
законодательство
м Нижегородской
области
(обеспечение
жильем
детейсирот)

127356,40

867 123,64

629

652

приобретенных жилых
помещений к категории
специализированного
жилищного фонда. Такие
жилые помещения будут
предоставлены детямсиротам в начале 2021 г.

Частью 1 ст. 109.1 ЖК РФ предусмотрено предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФЗ № 159) однократно
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений.
Вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), на территории Нижегородской области регулируются
законами Нижегородской области от 10 декабря 2004 г. № 147-З «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Нижегородской области», от 7 сентября
2007 г. № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области».
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 мая 2010
года № 315 утверждено положение о порядке обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями,
которое предусматривает, что обеспечение жилыми помещениями детейсирот осуществляется органами местного самоуправления муниципального
района (городского округа) Нижегородской области.
При этом ни ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ, ни иные нормы вышеуказанных
законов не устанавливают очередность внутри списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями, в качестве условия предоставления жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения
соответствующей категории граждан.
Отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не может служить основанием для отказа в обеспечении
указанной
категории
граждан
жильем
по
договору
найма
специализированного жилого помещения.
Предоставление жилых помещений указанной категории граждан
законом не поставлено в зависимость от каких-либо условий, в том числе от
наличия или отсутствия других лиц, обладающих аналогичным правом,
времени постановки на учет, соблюдения порядка очередности лиц равной
категории, наличия или отсутствия денежных средств на приобретение
жилых помещений, а также иных условий. Это подтверждает и сложившаяся
судебная практика.
В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 3, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
27 ноября 2019 г., разъяснена правовая позиция по делу о защите жилищных
прав лица из числа детей-сирот. Так, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из их числа признаются нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору найма специализированного
жилого помещения, в случаях, если они не являются нанимателями или
членами семей нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма либо собственниками жилых помещений. Возможность проживания
указанных лиц в жилом помещении, находящимся в частной собственности,
собственником которого они не являются, правового значения не имеет.
Например, в г. Москва сложилась положительная судебная практика
Верховного Суда РФ по защите лиц из числа детей-сирот. К сожалению, в
Нижегородской области органы местного самоуправления не признают в
аналогичных случаях детей-сирот нуждающимися.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Г.,
ранее относящейся к категории лиц из числа детей-сирот, которая в
нарушение закона не была признана своевременно нуждающейся в
жилом помещении, предоставляемом по договору найма
специализированного жилого помещения, не была поставлена в
очередь.
За Г. в 1997 г. был закреплен жилой дом и бывшим опекуном Ф.
продан в 2007 г. На деньги от продажи дома Ф. купила квартиру в
аварийном доме, но Г. в данную квартиру не вселила, а также не
оформила ей часть в праве собственности. Т.о., Г. лишилась права на
обеспечение ее жильем как лица из числа детей-сирот.
На момент сделки Г. исполнилось 20 лет, она была снята с
регистрационного учета из проданного дома в 2009 г. в связи с
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приговором суда. При расселении аварийного многоквартирного
приобретенного Ф. была предоставлена квартира по договору мены.
Данное жилое помещение после смерти Ф. перешло по наследству её
внукам Л.С. и Л.М. По инициативе Уполномоченного районной
прокуратурой проводится проверка.
Для восстановления нарушенного права Г. и решения вопроса
обеспечения ее жильем Уполномоченным проводится работа с
администрацией района.
В июле 2020 года министерством социальной политики Нижегородской
области на рассмотрение в Министерство просвещения Российской
Федерации (далее – Минпросвещение) были направлены предложения по
введению меры, направленной на сокращение количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц и числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению
жильем, а именно выдачу государственных жилищных сертификатов детямсиротам, которые достигли возраста 23 лет, но в установленном порядке не
были обеспечены жилыми помещениями, в случае их полной социальной
адаптации к самостоятельной жизни:
– наличие профессионального образования;
– наличие постоянного места работы;
– одобрение органов опеки и попечительства.
Минпросвещения России был разработан законопроект, которым
предусмотрено, что лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат на
приобретение жилья в размере около 1,5 миллиона рублей – именной
документ, удостоверяющий право на однократное получение из средств
бюджета региона выплаты для приобретения жилого помещения в
собственность. Сумма рассчитана с учетом того, что средняя стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на
IV квартал 2019 года составляла чуть более 45 тысяч рублей, а получатель
сертификата имеет право на 33 кв.м.
Законопроектом также предлагается установить перечень условий, при
которых невозможно проживание детей-сирот в одном жилье с лицами,
лишёнными родительских прав. К таким условиям предлагается отнести:
заболевание хроническим алкоголизмом и наркоманией; судимость или
уголовное преследование за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности.
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Кроме того, проект закрепляет понятие «лица, которое относилось к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(достигшие 23 лет).
Несмотря на все меры поддержки (на обеспечение сирот жильем
ежегодно в России выделяется порядка 7 млрд. рублей), очереди на квартиру
существенно не уменьшаются. Согласно данным Единой государственной
информационной системы социального обеспечения, больше 279 тыс. сирот
России включены в список на получение жилья.
В Нижнем Новгороде детям-сиротам, включенным в список детейсирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории
Нижнего Новгорода получения жилья приходится ждать, как правило, не
менее шести лет.
Основные причины, порождающие проблемы в предоставлении жилой
площади детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:
–
несоответствие объема финансовых средств, выделяемых из
бюджета регионов, реальному объему средств, необходимых для
обеспечения детей-сирот, имеющих право на жилье;
–
несвоевременное освоение денежных средств, выделенных
региональными властями на обеспечение жильем детей-сирот.
Необходимо отметить, что положительная динамика в контроле за
сохранностью жилья детей-сирот все же имеется, в том числе благодаря
вносимым изменениям в законодательство. Так, было принято
Постановление Правительства Нижегородской области от 27 сентября 2019 г.
№ 693 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля
за распоряжением ими», которым четко регламентирован порядок
осуществления контроля. Вместе с тем, проблема ненадлежащего контроля
за сохранностью жилых помещений тянется еще с того времени, когда
порядок осуществления надлежащего контроля не был надлежащим образом
регламентирован.
В адрес Уполномоченного обратилась Ш., жительница одного из
районов области. Органы местного самоуправления необоснованно
исключили ее из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению
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жилым помещением. На основании постановления администрации
Ш. была включена в список детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории данного
муниципального образования (далее – Список детей-сирот).
Основанием для включения Ш. в Список детей-сирот являлось
установление факта невозможности проживания в ранее
занимаемом жилом помещении в связи с проживанием в нем Х.,
страдающей тяжелой формой хронического заболевания, входящего
в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. При
этом администрации было достоверно известно, что Х. является
лишенной родительских прав матерью Ш., но вопрос о
невозможности проживания в закрепленной за Ш. квартире в связи с
проживанием Х. необоснованно не рассматривался, несмотря на
неоднократные письменные обращения заявителя в администрацию.
После того как Х. перестала относиться к лицам, страдающим
тяжелой формой хронического заболевания, постановлением
администрации Ш. была исключена из Списка детей-сирот. При
этом, администрацией не было предпринято должных мер по
многочисленным обращениям Ш. для включения ее в Списки детейсирот, поскольку, во-первых, она проживала с матерью, лишенной
родительских прав, во-вторых, в квартире произошел пожар за два с
лишним года до исключения из Списков детей-сирот Ш. и она в связи
с этим была непригодна для проживания.
Администрации о факте пожара было известно, так как Ш. до
наступления 23 лет неоднократно обращалась в адрес
администрации с требованием включить ее в Список детей-сирот и
признать квартиру непригодной для проживания. Но в результате
бюрократической волокиты был пропущен срок для включения ее в
Списки детей-сирот. По фактам нарушений, выявленных
прокуратурой, было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ, администрации было внесено
представление.
К сожалению меры, предпринятые прокуратурой, не помогли Ш.
восстановить ее право на получение жилья как относящейся к
категории лиц из числа детей-сирот. Уполномоченный обратился в
прокуратуру Нижегородской области с просьбой провести проверку
по изложенным фактам и рассмотреть возможность обращения в
суд в защиту интересов Ш. в порядке статьи 45 ГПК РФ. Данный
вопрос остается на контроле Уполномоченного.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2019 г. № 397 утверждены Правила формирования списка детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту
жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по
новому месту жительства (далее – Правила формирования списка).
Лица, достигшие возраста 23 лет, включаются в список, если они
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и в соответствии с законодательством Российской Федерации
имели право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по
договору социального найма, но в установленном порядке не были
поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий или нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право
по состоянию на 01.01.2013 г. или после 01.01.2013 г. имели право на
обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, но не
были включены в список.
По смыслу указанной правовой нормы, причина по которой лица,
которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, не были поставлены на
жилищный учет (до 1 января 2013 г.), а с 1 января 2013 г. не были включены
в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилым помещением
из спецжилфонда, правового значения не имеет.
Таким образом, новый порядок обеспечения жилыми помещениями из
специализированного жилищного фонда распространяется на лиц, которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, и достигли возраста 23 лет, если они имели право
на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору
социального найма, но в установленном порядке не были поставлены на
жилищный учет или имели право на обеспечение жилыми помещениями из
специализированного
жилищного
фонда
по
договору
найма
специализированных жилых помещений, но не были включены в список
после 01.01.2013 г.
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Необходимо отметить, что Президиумом Верховного Суда РФ
23.12.2020 г. был утвержден «Обзор практики рассмотрения судами дел,
связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
жилыми
помещениями»,
который
подтверждает
вышеизложенную позицию по делу Ш.
Значительная часть обращений к Уполномоченному касается
длительного ожидания жилых помещений.
В связи с этим дети-сироты обращаются в суды за защитой своих прав,
а также за взысканием компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
В адрес Уполномоченного обратилась жительница Нижнего
Новгорода Е. Главой администрации в 2013 г. было издано
распоряжение о включении Е. в районный список детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории
города по договорам найма специализированных жилых помещений.
Е. неоднократно обращалась в администрацию города по вопросу
предоставления ей специализированного жилого помещения.
Уполномоченный инициировал перед областной прокуратурой
проведение проверки, по результатам которой было вынесено
представление главе город. Но, не дождавшись исполнения
представления, поскольку заявитель уже 7 лет была включена в
очередь на обеспечение жильем и уже 3 года как у нее возникло право
на предоставление жилья, в августе 2020 г. она обратилась в суд,
который возложил на администрацию города обязанность
предоставить благоустроенное жилое помещение Е.
К Уполномоченному обратилась К. в интересах М., своей бывшей
подопечной. М. уже исполнилось 19 лет, она не является членом ее
семьи, прописана и проживает в ее квартире, но заявителю и ее
мужу-пенсионеру отказывают в выплате субсидии на оплату ЖКУ,
поскольку с ними в квартире проживает М.
М. была включена в список детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечением жилыми помещениями, еще в
2016 г., но до ноября 2020 г. вынуждена проживать в квартире
бывшего опекуна К. Более того, в феврале 2020 г. районным судом
было вынесено решение обязать администрацию Нижнего Новгорода
предоставить М. жилое помещение специализированного жилищного
фонда по договору найма специализированного жилого помещения в
черте города, отвечающее санитарным и техническим правилам и
нормам, общей площадью не менее 30 кв.м. Нижегородским
областным судом решение оставлено без изменения, но до ноября
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2020 г. М. так и не было предоставлено жилье по вступившему в силу
судебному решению.
Данный вопрос решался с министром социальной политики
Нижегородской области, в результате на заседании городской
Комиссии по вопросам обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений было принято решение
о предоставлении М. жилого помещения и в феврале 2021 г. М.
заключила договор найма и въехала в предоставленное ей жилье.
Наиболее уязвимыми остаются дети-сироты, которые отбывают
наказание в местах лишения свободы. Некоторые из них отмечают, что о
своем праве узнали лишь в исправительном учреждении. По данным
ГУФСИН России по Нижегородской области, большинство из них не имеет
закрепленного жилого помещения. При обращении в адрес Уполномоченного
таким гражданам оказывается правовая помощь и содействие в сборе
документов для решения вопроса о постановке в очередь на получение жилья
по категории лиц из числа детей-сирот.
В адрес Уполномоченного обратился К., находящийся в местах
лишения свободы, по вопросу предоставления жилого помещения по
категории лицо из числа детей-сирот. Со слов заявителя в апреле
2019 года он был проинформирован о дате получения документов на
жилое помещение, но не получил указанные документы в связи с
арестом.
На запрос Уполномоченного от администрации Б. района была
получена информация о том, что К. будет обеспечен жилым
помещением по окончанию срока отбывания наказания в местах
лишения свободы. Указанная информация была письменно доведена
до сведения заявителя.
Кроме жалоб на несвоевременное обеспечение жильем дети-сироты
обращаются в адрес Уполномоченного с жалобами на то, что
предоставляемое им жилье не соответствует санитарным и техническим
требованиям.
Так, администрацией Воскресенского района Нижегородской
области С. было предложено жилое помещение, неблагоустроенное
применительно к условиям соответствующего населенного пункта:
жилое помещение не газифицировано, не имеется уличного освещения
и подъездных дорог к жилому дому. С. была предупреждена
сотрудниками администрации, что в случае 3-х кратного отказа от
предоставляемого жилого помещения она будет исключена из списка
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лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым
помещением специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений, и право на обеспечение
жильем ею будет утрачено.
В данную ситуацию вмешался Уполномоченный. С. разъяснено, что
отказ лица из числа детей-сирот от предоставляемого жилого
помещения в связи с его неблагоустроенностью не является
основанием для исключения детей-сирот из списка нуждающихся в
жилье. Более того, администрация района обязана предоставить
благоустроенное помещение, обеспеченное инженерными системами
(электроосвещение,
хозяйственно-питьевое
и
горячее
водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в
газифицированных районах также и газоснабжение). Поскольку р.п.
Воскресенское
является
газифицированным
поселением,
предоставляемое жилье должно быть газифицировано. Также
заявитель
была
проинформирована
об
ответственности
должностных лиц за предоставление заведомо недостоверной
информации в соответствии со ст. 5.39 КоАП РФ.
Кроме этого, Уполномоченным, в защиту интересов С., были
направлены запросы в прокуратуру и администрацию района о
недопустимости нарушения прав С. на получение благоустроенного
жилого помещения.
По результатам проведенной работы С. было выделено
благоустроенное жилое помещение.
Защита жилищных прав детей-сирот является приоритетным
направлением в работе Уполномоченного на протяжении многих лет.
В октябре 2020 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли
участие в работе «круглого стола», организованного комиссией при
Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных
инициатив (далее – Комиссия) на тему: «О защите имущественных прав
детей-сирот и лиц из числа детей-сирот в Нижегородской области».
В ходе «круглого стола» был рассмотрен ряд проблемных вопросов, в
числе которых обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из
числа детей-сирот, контроль за сохранностью закрепленного за детьмисиротами муниципального жилого помещения, получение регистрации и т. п.
По итогам «круглого стола» в адрес Правительства области были
подготовлены соответствующие рекомендации. В 2021 году, в
Нижегородской области планируется обеспечить жильем 807 нижегородцев
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из категории детей-сирот, в 2022 году – 837 человек. Таким образом, за три
года планируется ликвидировать существующую в регионе очередь на жилье.
3.3.3. Проблема отключения газового оборудования у жителей
многоквартирных домов
Осенью 2020 года, с началом отопительного сезона, к
Уполномоченному стали поступать жалобы от жителей города в связи с
отключением газового оборудования и отсутствием тепла в их квартирах.
Наибольшее число отключений имело место в кварталах двухэтажных
домов «народной стройки» в Автозаводском районе города. В адрес
Уполномоченного жители обратились из-за аварийного состояния ранее
установленных одноконтурных газовых котлов (АГВ 80), меняли их на
современные двухконтурные котлы, подключая к системе газоснабжения без
согласования с газоснабжающей организацией.
Новое газовое оборудование устанавливалось специалистами торговых
сетей, в рамках рекламных кампаний по бесплатному подключению в случае
покупки у них этого оборудования. При этом о необходимости оформления
документов на замену газового оборудования с ПАО «Газпром межрегионгаз
Нижний Новгород» умолчали.
Спустя много лет, после проведенных поставщиком газа ПАО
«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (далее – Поставщик)
поквартирных обходов, жителям, поменявшим газовое оборудование, стали
поступать уведомления о возможном приостановлении газоснабжения в
связи с использованием оборудования, не соответствующего указанному в
договоре газоснабжения. Во избежание отключения жителям предлагалось
обратиться к Поставщику с документами об изменении состава
газоиспользующего оборудования. Обратившимся за разъяснениями
гражданам Поставщик выдавал технические условия, согласно которым им
необходимо было произвести реконструкцию системы дымоходов и
вентиляционных каналов их многоквартирного дома с разработкой
соответствующего
проекта.
Однако
эти
мероприятия
являются
дорогостоящими и большинством жителей оплачены быть не могут. Они
также не входят и в перечень работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, что делает невозможной оплату работ из Фонда
капитального ремонта.
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Возникшие преграды оказались непреодолимы, и многие квартиры
были отключены от газа, в частности в доме № 5 по улице Турнирная и доме
№ 13 по улице Зенитчиков. Жители остались в зимнее время не только без
горячей воды, но и без отопления, также работавшего от новых котлов.
В рамках проделанной работы было выявлено 65 квартир,
отключенных от газоснабжения. Дополнительную сложность представляло и
то, что жители производили перепланировку и переустройство квартир без
обязательного согласования с районной администрацией.
В целом граждане стали заложниками тупиковой ситуации и вряд ли
смогут разрешить ее без помощи органов власти. Поэтому Уполномоченный
провел межведомственное совещание, на котором была собрана объективная
информация от всех вовлеченных в эту проблему сторон, а также было
высказано предложение о необходимости создании алгоритма действий для
заявителей. Администрацией Нижнего Новгорода совместно с ПАО
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» была разработана Памятка
о порядке замены внутриквартирного газового водонагревательного
оборудования (АОГВ, колонок) жилых помещений многоквартирного дома.
Работа будет продолжена в 2021 году.
3.3.4. Доступность для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме
В Нижегородской области проживает значительное количество
инвалидов, которым в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации рекомендовано проживание в специально
приспособленном жилом помещении. Это, прежде всего, инвалидыколясочники и семьи с детьми-инвалидами со стойкими расстройствами
функций опорно-двигательного аппарата (далее также – инвалиды,
нуждающиеся в приспособленном жилье).
В социальной интеграции таких людей жилищная проблема является
одной из основных. Невозможность выйти из дома без дополнительной
помощи для людей с инвалидностью делает жизнь ограниченной рамками
своей комнаты (квартиры). Проживая в неприспособленных для них жилых
помещениях, они лишены возможности независимой жизнедеятельности,
иногда не только не могут самостоятельно выезжать на улицу, но и даже не
имеют условий свободно передвигаться по квартире.
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К сожалению, Жилищный кодекс Российской Федерации не
устанавливает специальной нормы по обеспечению жилыми помещениями
инвалидов-колясочников. На федеральном уровне вопрос об обеспечении
жилыми помещениями инвалидов урегулирован Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Однако указанный Федеральный закон не определяет четкие условия и
процедуру обеспечения жилым помещением именно инвалидовколясочников, особый статус жилья, пригодного для их проживания.
Предоставление приспособленного жилья инвалиду, нуждающемуся в нем,
не предусматривают специальных требований к такому жилью. При
предоставлении инвалидам-колясочникам жилого помещения в порядке
очередности, не установлены критерии качественных показателей жилых
помещений, которые необходимо применять при размещении заявки на
покупку квартир для выделения их маломобильным инвалидам по договору
социального найма.
В Нижегородской области разработано и принято региональное
законодательство, регулирующее вопросы в данной сфере правоотношений:
– Закон Нижегородской области от 05 марта 2009 г. № 21-З «О
безбарьерной среде для маломобильных групп населения на территории
Нижегородской области»;
– Закон Нижегородской области от 07 июля 2006 г. № 68-З «О формах
и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области»;
– Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 сентября
2015 г. № 1826-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг Нижегородской области».
– Приказ министерства социальной политики Нижегородской области
от 23 марта 2017 года № 127 «Об утверждении порядка создания и работы
региональной межведомственной комиссии и муниципальных комиссий по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов».
При рассмотрении обращений инвалидов-колясочников также
применяется Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
122

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Указанным Федеральным законом в законодательство внесены
изменения и дополнения, которые предусматривают условия для
обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к общему имуществу в
многоквартирных домах и порядка обеспечения условий их доступности для
инвалидов, в том числе по приспособлению данного имущества с учетом
потребностей инвалидов (установка пандусов, подъемников).
Дополнительно
в
законодательстве
закреплена
норма,
предусматривающая выделение вблизи проживания инвалида-колясочника с
учетом градостроительных норм места для строительства гаража или стоянки
для технических и других средств передвижения, которые предоставляются
инвалидам. Все это предусмотрено для удобства осуществления подъезда к
многоквартирному дому. Однако на практике применить данную норму
бывает
очень
сложно,
поскольку
земельные
участки
вблизи
многоквартирных домов сформированы и находятся в общей долевой
собственности собственников помещений многоквартирного дома. Органы
местного самоуправления из-за отсутствия свободной земли не имеют
возможности решить вопрос о выделении земельного участка рядом с домом
инвалиду-колясочнику для строительства гаража или стоянки.
В практике работы Уполномоченного возникали проблемы, связанные
с тем, что не все жители многоквартирных домов готовы проголосовать за
использование инвалидом части земельного участка, относящегося к
территории многоквартирного дома и находящегося в собственности
жителей, а его уменьшение или использование без их согласия запрещено.
Для решения указанных вопросов приходилось проводить разъяснительную
работу с жильцами конкретных многоквартирных домов. В процессе
обсуждений выяснялось, что у значительной части населения отсутствует
гуманное отношение к инвалидам-колясочникам, если это касается даже
минимальных собственных неудобств.
Особенно актуальной является проблема установки пандусов на
входных группах и в подъездах жилых многоквартирных домов. В
большинстве многоквартирных домов старой застройки отсутствует
техническая возможность установки стационарной конструкции ввиду
неприспособленности общего имущества к такому переоборудованию.
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К Уполномоченному в интересах своего несовершеннолетнего
сына-инвалида обратилась жительница областного центра по
вопросу установки электрического подъемника на пригласительном
марше первого этажа. Мальчику уже исполнилось 14 лет и поднять
кресло-коляску по наклонному пандусу стало для матери практически
непосильным. 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
была
проведена
межведомственная рабочая встреча по вопросу определения
возможных конструктивных решений в подъезде жилого дома для
обеспечения
доступности
с
участием
представителей
администрации Автозаводского района, аппарата городской Думы
города Нижнего Новгорода и контрольно-надзорных органов.
По итогам было организовано общее собрание собственников по
вопросу использования общего имущества для обустройства
электрического
подъемника
без
использования
средств
собственников многоквартирного дома. Большинством голосов было
принято положительное решение. Для установки подъемника были
привлечены средства благотворителей и депутатских фондов.
Подъемник был установлен.
Даже при желании органов местного самоуправления помочь в
реализации жилищных прав инвалидов, нуждающихся в приспособленном
жилье, эти вопросы решаются не всегда быстро и положительно с учетом
действующего
законодательства
и
ограниченности
бюджетного
финансирования.
В 2020 году Уполномоченным совместно с Общественной палатой
Нижегородской области и ведущими общественными организациями
инвалидов было принято решение о подготовке специального доклада
«Доступная среда для граждан с ограниченными возможностями в
Нижегородской области» (далее – Доклад). Одним из важных разделов
Доклада являлся раздел «Доступность жилых помещений». Для его
подготовки Уполномоченный и сотрудники его аппарата разрабатывали
вопросы для органов местного самоуправления, в том числе по обеспечению
жильем инвалидов, на основании которых совместно с Министерством
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской
области был проведен мониторинг основных показателей доступности
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социальной и жилищной инфраструктуры для маломобильных жителей в
муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
К сожалению, анализ данных свидетельствует о том, что в ряде
муниципалитетов сотрудники администраций недостаточно владеют
информацией как об общей численности лиц
с ограниченными
возможностями, проживающих на их территории, так и об отдельных
группах инвалидов (например, слепых, глухих, колясочниках), а также
персонально об отдельных инвалидах, нуждающихся в особой помощи. Это
может свидетельствовать об отсутствии в муниципалитетах реестров
инвалидов, а, следовательно, многие из них могут оказаться вне поля зрения
специалистов, обязанных обеспечивать доступность объектов и услуг.
Одновременно с этим, из представленной органами местного
самоуправления информации следует, что во всех муниципальных
образованиях решениями администраций созданы комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов.
Ситуации в районах и округах Нижегородской области существенно
отличаются друг от друга. В ряде районов и округов: Арзамасский,
Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Павловский и
Сеченовский муниципальные районы, г.о.г. Первомайск, г.о.г. Кулебаки,
г.о.г. Шахунья проведены мероприятия по обеспечению доступности жилья
для инвалидов: из местного бюджета были выделены средства на реализацию
перечня мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме для нужд инвалидов и обеспечению
условий их доступности, либо составлены сметы по итогам обследования
жилых домов для последующего включения данных объемов работ в
местный бюджет.
Некоторые муниципальные образования ссылаются на отсутствие
заявлений от инвалидов на проведение обследования жилых помещений,
хотя данная работа должна проводиться не только по заявительному
характеру, но и с учетом информирования инвалидов на основании анализа
нуждаемости. Правила обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649
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(далее – Правила № 649), не содержат требований о заявительном характере
проведения обследований. Более того, Правила № 649 предусматривают, что
обследования проводятся в соответствии с планом мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов.
Специальные требования доступности жилого помещения для
инвалида-колясочника урегулированы в разделах III и IV вышеуказанных
Правил № 649, в которых установлены требования к доступности для
инвалидов как самого жилого помещения (с расширенными дверными
проемами, специально оборудованным санузлом, как правило, на первом
этаже и др.), так и общего имущества в многоквартирном доме (пандусы и
разворотная площадка для кресла-коляски у подъезда, особые требования к
входным дверям в многоквартирный дом и тамбурам, антискользящее и
шероховатое покрытие поверхности ступеней и другое).
В Нижегородской области на основании пункта 8 Правил № 649
проводятся проверки экономической целесообразности реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида, утвержденных приказом Минстроя России от 28
февраля 2017 г. № 583/пр.
В этом приказе определены условия предоставления инвалиду
совместно с членами его семьи в собственность приспособленного для
инвалида жилого помещения. Обязательным условием является согласие
всех членов семьи на получение нового жилого помещения с одновременной
передачей в государственную или муниципальную собственность ранее
занимаемого жилого помещения. Данная правовая норма затруднительна для
применения, поскольку члены семьи могут не дать своего согласия, и
инвалид-колясочник не будет иметь возможности реализовать свои
жилищные права.
Совокупность современных правовых норм позволяет признавать
жилое помещение, в котором проживает маломобильный инвалид,
непригодным для его проживания при отсутствии возможности
приспособления квартиры и общего имущества в многоквартирном доме под
126

потребности и доступность для инвалида. Но для того, чтобы обеспечить
маломобильного инвалида пригодным для него жильем, появляется много
условий, при которых предоставление жилого помещения становится
невозможным.
Например, согласно абзацу 3 статьи 17 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым
помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации. С учетом этого для признания инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий, они
должны быть признаны малоимущими. Поскольку указанные категории
граждан являются получателями пенсии по инвалидности, члены их семей
также имеют определенные доходы и имущество в собственности, признать
инвалида нуждающимся в жилом помещении становится практически
невозможным. Несмотря на то, что фактически инвалид и семья может
проживать в очень плохих жилищных условиях, их уровень обеспеченности
общей площади жилого помещения на одного человека намного ниже нормы,
установленной органом местного самоуправления, но иногда встать в
очередь нуждающихся им не представляется возможным.
С учетом обращений инвалидов и анализа вопросов при их
рассмотрении, Уполномоченным направлены предложения в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны
Николаевны Москальковой о поддержке проекта федерального закона «О
внесении изменений в части обеспечения инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями независимо от их имущественного положения». На основании
указанных предложений предполагается внести изменения в Федеральный
закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» в части обеспечения инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями независимо от их имущественного положения. Внесение таких
изменений позволит принимать инвалидов на учет как нуждающихся в
улучшении жилищных условий без учета их имущественного положения и
независимо от учетной нормы площади жилого помещения, а также
обеспечивать их жилым помещением вне очереди.
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В части 6 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации
законодатель предусмотрел возможность установления особой учетной
нормы для граждан, не являющихся малоимущими, но имеющих право
претендовать на получение жилого помещения по договорам социального
найма в силу специального законодательства на основании части 3 статьи 49
ЖК РФ. Такая учетная норма может отличаться от учетной нормы,
определенной для малоимущих граждан в сторону повышения. Она может
быть закреплена не только в федеральных законах, указах Президента
Российской Федерации, но и в законах субъектов Российской Федерации,
регулирующих предоставление жилых помещений по договорам социального
найма отдельным категориям граждан, не являющихся малоимущими. В
Нижегородской области данная норма не определена. Уполномоченный
полагает, что с учетом установленных требований к жилым помещениям для
инвалидов-колясочников, которые определены в Положении № 649, норма
предоставления жилого помещения для таких инвалидов все таки должна
отличаться в сторону увеличения от общей нормы предоставления жилого
помещения, что требует внесения изменений в действующее региональное
законодательство.
В Нижегородской области органом исполнительной власти,
уполномоченным на координацию мероприятий по приспособлению жилых
помещений инвалидов с учетом их потребностей, определено министерство
социальной политики Нижегородской области (далее – Министерство).
Министерство с заинтересованными ведомствами и органами местного
самоуправления дополнительно прорабатывает вопросы о возможности
предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных
категорий граждан по договорам безвозмездного пользования из
специализированного жилищного фонда. В статье 109 ЖК РФ предусмотрена
возможность получения жилых помещений по договорам безвозмездного
пользования отдельным категориям граждан, в том числе и инвалидам.
Для более быстрого решения данной проблемы органы местного
самоуправления вправе иметь собственный – муниципальный жилищный
фонд коммерческого использования, приспособленный под потребности
инвалидов. Такая практика в регионе отсутствует. В муниципальных
образованиях фактически отсутствует свободное муниципальное жилье. В
совокупности с отсутствием отдельного регионального либо муниципальных
нормативных правовых актов о предоставлении мер социальной поддержки
по обеспечению жильем инвалидов, в том числе и инвалидов-колясочников,
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чьи помещения признаны непригодными для их проживания, этот факт
превращает требования федерального законодательства о создании
инвалидам равных с другими гражданами условий жизнедеятельности в
декларацию без реализации.
Не менее значимая норма, также предполагающая улучшение
жилищных условий, в том числе и для инвалидов-колясочников,
предусмотрена частью 16 статьи 17 Федерального закона № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и содержит
положение, о том, что инвалидам и семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС),
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. Однако ни
Земельным кодексом Российской Федерации, ни указанным Федеральный
законом № 181-ФЗ не предусмотрен порядок первоочередного получения
инвалидами земельного участка для ИЖС. Данная норма используется в
некоторых субъектах Российской Федерации.
В Законе Нижегородской области от 29 июня 2015 г. № 88-З «О
предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно на территории Нижегородской области»
предусмотрены только инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов и
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний,
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в
соответствии со статьей 51 ЖК РФ. Другие категории инвалидов, в том числе
инвалиды-колясочники, которые могут получить земельный участок
бесплатно, в Законе Нижегородской области не указаны. На основании
муниципальных актов участок может предоставляться только за плату,
поскольку в Земельном кодексе Российской Федерации указано, что право
устанавливать категории граждан, имеющих право на получение земельных
участков бесплатно, может быть установлено только законом субъекта.
Трудности при предоставлении земельных участков инвалидам
возникают в связи с тем, что земельные участки выделяются на окраинах
населенных пунктов, где не развита инфраструктура, как правило, далеко
расположены медицинские учреждения, отсутствуют коммуникации,
неудобная схема движения общественного транспорта. Это создает
затруднения в реализации права инвалидов на приобретение земельных
участков с целью строительства индивидуальных жилых домов. Вопрос
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обеспечения жильем маломобильных инвалидов, особенно в сельской
местности, наиболее актуален и для данной категории граждан необходимо
на уровне региона прописать дополнительные условия предоставления
земельных участков.
В целом, решение вопросов доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме без принятия
системных решений является проблематичным. Только при принятии
соответствующих изменений в действующее федеральное и региональное
законодательство инвалид сможет признаваться нуждающимся в улучшении
жилищных условий независимо от учетной нормы площади жилого
помещения и малоимущности, а также обеспечиваться жилым помещением с
возможностью переселения в более пригодное для него жилое помещение.

3.4. ПРАВА ГРАЖДАН В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.4.1. Содействие потерпевшим от преступлений
Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права
потерпевших от преступлений охраняются законом, государство
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба.
По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области за 2020 год
зарегистрировано 42337 преступлений. Потерпевшими были признаны
25407 человек, наибольшее число – по преступлениям против собственности,
против жизни и здоровья граждан.
В отчетном году Уполномоченным рассмотрено 22 обращения в
защиту прав потерпевших. Обратившиеся указывали на необъективное
рассмотрение их заявлений, необоснованные отказы в возбуждении
уголовных дел или их прекращение. Многие из этих заявлений имеют
основания и говорят о недостаточной защите прав потерпевших, в 2020 году
органами прокуратуры отменено 16 незаконных постановлений
следственных органов.
К Уполномоченному обратилась З., несовершеннолетний сын
которой погиб в ДТП летом 2020 г. в одном из районов
Нижегородской области. Следователем районного отдела МВД было
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вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении второго участника происшествия, совершившего наезд,
за отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Изучение представленных документов показало, что рассмотрение
обстоятельств ДТП выполнено следователем не в полном объеме:
при осмотре места происшествия не были зафиксированы все мелкие
предметы (осколки пластика, стекла), осыпь с днища автомобиля.
Не устранены противоречия в показаниях свидетелей и
предполагаемого виновника ДТП. Объективность судебной
автотехнической экспертизы также вызывает сомнения. Согласно
рецензии на это заключение со стороны другого эксперта,
заключение не соответствует ст. 8, 25 Федерального закона от 31
мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ», имеются основания для назначения повторной
комплексной судебной экспертизы.
Уполномоченный обратился с просьбой о проверке материалов в
прокуратуру Нижегородской области и Главное следственное
управление ГУ МВД России по Нижегородской области. В
результате было возбуждено уголовное дело в отношении второго
участника ДТП, проводится предварительное следствие.
Положительной реакцией правоохранительных органов завершилось
также рассмотрение обращения Б.
В защиту прав своей дочери Т. к Уполномоченному обратилась Б.
На протяжении продолжительного времени бывшим сожителем
дочери К. в отношении них совершались насильственные действия,
причинялись телесные повреждения.
Женщины неоднократно обращались в полицию с заявлениями о
совершении преступлений, однако в возбуждении уголовного дела
отказывалось. Не было возбуждено уголовное дело и по факту
изнасилования Т., совершенного К. в декабре 2020 г. До обращения к
Уполномоченному К. находился на свободе, скрывал свое
местонахождение, систематически звонил Т. с угрозами.
После обращения Уполномоченного в СУ СК России по
Нижегородской области и районную прокуратуру, в районном
следственном отделе СУ СК возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ.
По данному уголовному делу Т. признана потерпевшей, а ее мать Б.
проходит свидетелем. В районном отделе МВД после прокурорской
проверки были также возбуждены уголовные дела по другим
составам преступлений, совершенным К. в отношении заявительниц.
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По выявленным нарушениям, допущенным сотрудниками районного
отдела полиции, инициировано проведение служебной проверки.
Значительное число граждан подвергается обману со стороны
«кредитных юристов», обещающих помощь в списании долгов.
Предприниматель П., располагая к доверию уже закредитованных
граждан, вместо помощи в возможной реструктуризации долгов,
выдавал им новые займы под 72% годовых и под залог недвижимости.
П. привлекал к выдаче займов своих родственников и поставил эту
деятельность на поток. В результате заемщики при относительно
скромных размерах займов многократно увеличивали свои долги и
лишались заложенных квартир.
Деятельность П. имеет все признаки микрофинансовой,
требующей государственной регистрации и запрещающей залог
недвижимости деятельности. Однако в отделе полиции по
Советскому району Нижнего Новгорода никаких нарушений у П. не
замечали. Поэтому Уполномоченный обратился к начальнику ГУ МВД
России по Нижегородской области с просьбой провести
объективную проверку по жалобам большой группы пострадавших.
Работа будет продолжена в 2021 г.
3.4.2. Содействие обвиняемым в совершении преступлений
Другая существенная часть обращений поступает от обвиняемых в
совершении преступлений. Заявители указывают на необоснованность
предъявленных обвинений, на волокиту, имеющую целью дождаться
истечения срока давности, на необъективное судопроизводство и другие
важные для них обстоятельства. Наибольшее количество спорных уголовных
дел, как и в предыдущие годы, возникает в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств.
Обвиняемый М. настойчиво заявлял о том, что пакетик с
наркотиком был ему подброшен сотрудниками полиции. Указывал на
отсутствие его отпечатков пальцев и следов заказа запрещенных
веществ в сотовом телефоне. Единственным свидетелем обвинения
являлась его недееспособная знакомая, к показаниям которой следует
относиться с недоверием, но суд не признал их недопустимыми.
Уполномоченный обратился к прокурору района с просьбой
способствовать соблюдению права М. на защиту.
Осужденная И. просила дать оценку обоснованности приговора, по
которому она осуждена к 9 годам лишения свободы за сбыт
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наркотического средства. Во время «контрольной закупки» агент
полиции приходил к ней домой с помеченными деньгами и спрятанным
видеорегистратором. Однако обыска у И. не проводилось и
помеченные 3 тысячи рублей не изымались, а регистратор не
зафиксировал якобы имевшую место передачу наркотика от И.
к агенту, записались лишь разговоры «на отвлеченные темы».
До начала «закупки» молодой человек был досмотрен в машине,
и пакетика с наркотиком при нем не нашли, хотя очевидно, что
сидящего в легковом автомобиле человека невозможно обыскать
так, чтобы полностью исключить наличие маленького пакетика,
который может быть спрятан глубоко в одежде.
В результате оперативно-разыскное мероприятие, каждый
элемент которого «на бумаге» закону соответствует, ввиду
неряшливости проведения вызывает большие сомнения в
достоверности. К сожалению, несмотря на мотивированную оценку
Уполномоченным
в
ответе
И.
неубедительности
этого
единственного доказательства ее вины, все судебные инстанции
признали доказательство допустимым, приговор законным.
Уполномоченный также внимательно изучил материалы
уголовного дела Ф., осужденного к 8 годам лишения свободы.
Мужчина не отрицал, что являлся пассивным потребителем
наркотических средств и был задержан вскоре после того, как забрал
из закладки в лесополосе очередную порцию запрещенного вещества.
Вместе с Ф. была задержана и его знакомая Ш., с которой они
вместе забрали закладку и разделили между собой наркотический
порошок. Но странным образом Ш. удалось представить дело так,
будто она не подозревала, зачем поехала вместе с Ф. на такси в
лесополосу, и что он наркотиком якобы вернул ей долг. Сотрудники
полиции «голословно» поверили Ш. и предъявили Ф. обвинение в сбыте
наркотиков. В результате Ш. по выделенному уголовному делу
отдельно от Ф. была осуждена за хранение наркотических средств к
1 году ограничения свободы, а Ф. – к несоизмеримо большему
наказанию.
Ш. была искусственно выведена из соучастников закупки также
тем, что полицейские вернули ей сотовый телефон, который якобы
не включался, без попытки его зарядить и прочитать, указав на
бесполезность этого доказательства. Это не позволило проверить
версию Ф. о том, что наркотик был оплачен с Киви-кошелька Ш. и с
помощью ее телефона. Направлять же запрос в Киви-банк следствие
и суд также отказались.
В связи с явной несправедливостью, проявленной к Ф. и косвенно к
его семье (жена-инвалид и малолетний ребенок), Уполномоченный
обратился за поддержкой в оспаривании приговора и возобновлении
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производства к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации.
О наличии проблем в практике противодействия наркомании говорит и
ставший известным из СМИ трагический случай – падение в октябре 2020
года из окна здания Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД молодого человека. Сообщается, что разбившийся насмерть мужчина,
кроме характерных для падения с высоты травм, имел и другие телесные
повреждения. По данному факту проводит проверку Следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по
Нижегородской области. Данное происшествие находится на контроле
Уполномоченного.
Цена ошибки в написании судом улицы – отмена условного срока.
К Уполномоченному обратился Щ., осужденный за кражу
продуктов из частного дома на 608 рублей. Вадский районный суд
приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы условно,
обязав отмечаться в органе уголовно-исполнительной инспекции по
месту
жительства,
впрочем,
без
указания
конкретного
подразделения УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области
(далее – УИИ). Кроме того, адресом Щ. была указана улица
Подгорная в Нижнем Новгороде (Приокский район), хотя в
действительности он проживал в доме на улице Подворная
(Канавинский район).
Не подозревая о существовании в Нижнем Новгороде улицы
Подгорная, Щ. пытался встать на учет в филиале УИИ по
Канавинскому району, но там сообщили, что приговор к ним на
исполнение не поступал. Позднее выяснилось, что приговор поступил
в отдел УИИ, исполняющий наказание на территории Приокского
района. Отправленное из отдела письмо по адресу ул. Подгорная, дом
N, вернулось с почтовой отметкой «адрес не существует». И
действительно, такого дома на карте города нет, зато дом N есть
на улице Подворная Канавинского района.
По ходатайству уголовно-исполнительной инспекции Приокский
районный суд отменил условное осуждение Щ., и после задержания
он был отправлен отбывать наказание в исправительную колонию.
Полагаем, что этого не произошло бы, если бы в Канавинском
филиале УИИ, куда по словам Щ. он неоднократно обращался, к его
вопросу отнеслись внимательнее и дали соответствующие
рекомендации. Уполномоченный обратил внимание начальника УИИ
на необходимость ведения во всех филиалах карточек личного приема
граждан и принятия по ним мер, соответствующих характеру
устного обращения.
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3.4.3. Резонансные трагические события 2020 года
Эхо массового убийства в г. Бор. 12 октября 2020 года 18-летний Д.
Монахов застрелил из охотничьего ружья свою бабушку и еще трех человек,
случайно встретившихся на улице. Затем он покончил жизнь самоубийством.
Следственным управлением СК России по Нижегородской области
было установлено, что у молодого человека были напряженные отношения в
колледже, где он учился. Ранее на Монахова даже поступало заявление об
угрозе убийством, но уголовное дело не было возбуждено. Тем не менее на
психиатрическом учете Монахов не состоял и в июле 2020 года получил
медицинскую справку об отсутствии препятствий к владению оружием, не
вызвав у психиатра В. Балуева в ходе осмотра сомнений в своем
психическом здоровье.
В связи со столь диким случаем проявления агрессии представляется,
что правила доступа граждан к оружию должны быть ужесточены. В
частности, проверку лиц, впервые желающих приобрести огнестрельное
оружие, следует дополнить обязательным запросом характеристик с места
учебы и работы, а для молодых людей до 30 лет – также запросом сведений
из комиссии по делам несовершеннолетних. Эти материалы должны быть
получены врачом-психиатром до осмотра претендента. Если бы такой
порядок уже существовал, о высказывании будущим преступником
агрессивных намерений стало бы известно и психиатру, и Росгвардии,
выдающей окончательное разрешение на владение оружием. Нельзя
исключать и использование полиграфа, с целью выявления возможных
скрытых намерений человека.
Вместе с тем уже через несколько дней после трагедии следователем
следственного управления СК РФ по Нижегородской области (далее – СУ
СК) было предъявлено тяжкое обвинение врачу-психиатру В. Балуеву, и он
даже был взят под стражу. Его обвинили в халатности при проведении
осмотра Д. Монахова, причем не просто в халатности, а в предусмотренной
частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса РФ – повлекшей по неосторожности
смерть двух и более лиц. Столь сомнительное обвинение вызвало неприятие
в медицинских кругах. Уполномоченный также счел уголовное
преследование В.Балуева поспешным и необоснованным.
По крайней мере на день предъявления обвинения следствие не имело
доказательств того, что осмотр будущего преступника был проведен халатно
и что в течение 15-минутной беседы врач обязательно должен был
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распознать наличие психических отклонений у подэкспертного лица, даже
если тот не проявлял каких-либо признаков заболевания. Отсутствовала
также причинно-следственная связь между положительным результатом
освидетельствования Монахова и смертью убитых им людей. Так, если бы
молодой преступник был жив, обвинение в убийстве 4-х граждан было бы
предъявлено только ему; психиатр ни в какой форме, предусмотренной
уголовным законом, не являлся причастным к этому жуткому преступлению.
Не становится В. Балуев причастным к умыслу, возникшему в голове
Монахова, и в связи с самоубийством последнего.
Указанные доводы были изложены Уполномоченным в декабре
2020 года в обращении в Нижегородский областной суд, в поддержку
апелляционной жалобы В.Балуева на решение районного суда о продлении
заключения под стражу на очередные 2 месяца. С учетом всех обстоятельств
дела областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. Надеемся,
что СУ СК в итоге займет более справедливую позицию по данному делу, а
также проанализирует всю проблематику порядка получения разрешений на
владение оружием.
Самоубийство Ирины Славиной. 2 октября известный нижегородский
журналист Ирина Славина совершила акт самосожжения у здания Главного
управления МВД. Ее последняя запись в Фейсбуке незадолго до этого
поступка: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Созданный И.Славиной сайт «Коза пресс» являлся одним из
популярных сетевых СМИ в регионе, здесь публиковалась критическая и
антикоррупционная информация. Эта информация, как правило, подавалась
корректно, с представлением точки зрения журналиста, а также разных
сторон. На своей же странице в соцсети И. Славина позволяла себе менее
выдержанные и даже оскорбительные комментарии, за что привлекалась к
ответственности по статьям КоАП РФ. Следует отметить, что в аппарате
Уполномоченного был проведен анализ фактов привлечения И. Славиной к
административной ответственности в 2019 – 2020 годах. По результатам
работы были сделаны выводы об обоснованности привлечения ее к
ответственности, за исключением двух случаев.
Уполномоченный, лично знакомая с Ириной Славиной, высказала
соболезнования и большое сожаление в связи со случившейся трагедией.
Накануне происшествия, в 6 часов утра 1 октября, в квартире редактора
«Коза пресс» был проведен обыск, с силовой поддержкой специального
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подразделения, с изъятием всех находившихся в жилище сотовых телефонов
и компьютеров (в том числе принадлежащих ее супругу), и журналистской
записной книжки. Несмотря на то, что И.Славина неоднократно подвергалась
административным
штрафам
и
считала
себя
преследуемой
правоохранительными органами, никогда раньше она не подвергалась
обыскам, изъятию средств производства, не претерпевали моральных
издержек в связи с ее работой и члены семьи.
Обыск был проведен по поручению следователя СУ СК у И.Славиной и
одновременно у ряда оппозиционных активистов как у свидетелей по
уголовному делу, по обвинению И. в сотрудничестве с нежелательной
организацией «Открытая Россия». Причем Славина как свидетель по делу не
допрашивалась.
Проведенный у журналиста обыск вызвал негативную реакцию многих
общественных организаций, в том числе регионального отделения Союза
журналистов России. Как явно избыточные и непрофессиональные
охарактеризовал силовые действия следственного органа также
Е.Мысловский, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, на встрече членов Совета с В.В.Путиным
10.12.2020 г.
В СУ СК проводилась проверка, было вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием признаков
преступления «доведение до самоубийства». Если сам этот вывод
представляется обоснованным, то с отдельными позициями этого
постановления Уполномоченный высказал несогласие, в том числе в письме
руководителю СУ СК.
Также, учитывая, что решение об обыске было принято следователем
СУ СК и, в части силовой поддержки других правоохранительных органов,
не могло быть реализовано без участия руководства следственного
управления, проверка по факту самоубийства сотрудниками этого же
следственного управления представляется недостаточной.
При этом отметим, что изложенные оценки не являются оправданием
самоубийства, как приемлемого средства политической или иной борьбы.
Эти два трагических события, совершенно разнородные, имеют общим,
по нашему мнению, избыточное использование процессуальных
возможностей и предъявление гражданам чрезмерных обвинений.
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3.4.4. Пребывание граждан в местах принудительного содержания МВД
В ведении ГУ МВД России по Нижегородской области находятся
четыре категории мест принудительного содержания:
– помещения для задержанных при дежурных частях органов
внутренних дел (далее – ОВД);
– спецприемники для отбывающих административный арест;
– изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых
(далее – ИВС);
– Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).
В помещениях при ОВД содержатся задержанные по различным
основаниям лица на срок до 48 часов. При посещении такого помещения в
муниципальном отделе МВД «Княгининский» Уполномоченным было
рекомендовано увеличить ширину скамей для нормального сна задержанных
в ночное время.
В спецприемниках в отчетном году отбывали арест 11548 граждан, что
на 13,6% меньше уровня 2019 года. Еще более резко, до 44 человек при
лимите 80 человек, снизилась средняя наполняемость в ЦВСИГ. Обе
тенденции, очевидно, связаны с замедлением экономической деятельности и
миграции в условиях эпидемии.
Продолжилось укрепление материальной базы ИВС и спецприемников.
Не соответствующий современным требованиям изолятор на 10 мест закрыт
в пос. Вознесенское Вознесенского муниципального района. Однако
недостатка в местах размещения обвиняемых не возникло, поскольку в
соседнем селе Дивеево был открыт вновь построенный изолятор на 25 мест.
Капитальные работы на 9,2 млн. рублей проведены в ИВС Уренского и
Воскресенского районов, на 0,5 млн. рублей – в спецприемнике
г. Дзержинска. Строительство нового здания отдела внутренних дел и ИВС
на 50 мест в г. Павлово планируется на 2022 год.
Обвиняемый Д. обратился к Уполномоченному с жалобой на
условия содержания в ИВС отдела МВД по Богородскому району. В
частности, в связи с повышенной влажностью он обеспокоен
возможностью рецидива туберкулеза. По просьбе Уполномоченного
была проведена проверка прокуратурой Богородского района, по
итогам которой в соответствующих камерах ИВС были покрашены
стены с применением антигрибковых компонентов. Кроме того,
запланирован ремонт отмостки внешней стены.
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К неизвестному ранее аспекту содержания в спецприемниках
привлек внимание Уполномоченного гражданин Б. Он сообщил, что
его брат был задержан и привлечен к административной
ответственности в г. Дзержинске, но отбывать 5-суточный арест
был доставлен в спецприемник в Нижний Новгород. По окончании
срока, которое приходилось на 23:30, брат не смог бы добраться до
Дзержинска как за неимением у него денег, так и в связи с
отсутствием ночного транспортного сообщения. Поэтому Б.
задался вопросом – если брата увезли из родного города в другой, не
должны ли его доставить обратно также полицейской машиной.
В ГУ МВД пояснили, что обязаны освободить человека, отбывшего
административное наказание, строго по истечении количества суток,
исчисляемых со времени задержания. Однако по письменному заявлению
гражданина он может быть оставлен переночевать в спецприемнике, если
освобождение приходится на ночное время. Одновременно с этим,
доставление гражданина в его населенный пункт ничем не предусмотрено.
По мнению Уполномоченного, поставленные заявителем вопросы
являются не праздными и могут быть урегулированы. В частности, суды
могли бы присуждать отбывание наказания не только в сутках, а например, с
точностью до часов: вместо 5 суток – 4 суток 20 часов. Именно с тем, чтобы
время освобождения не приходилось на тот момент, когда общественный
транспорт не работает. Если же привлеченный к ответственности гражданин
был доставлен для отбывания наказания в другой населенный пункт, ему
должны выдаваться средства либо иным способом обеспечиваться проезд в
свой населенный пункт. По данному вопросу Уполномоченный в 2021 году
планирует инициировать мониторинг правоприменительной практики.
3.4.5. Проблемы соблюдения прав в следственных изоляторах
В 2020 году продолжилась тенденция сокращения числа заключенных.
На конец года в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области
(далее – ГУФСИН) содержалось 12292 обвиняемых и осужденных, что на 6%
ниже уровня 2019 года. По сравнению же с 2018 годом численность
заключенных уменьшилась на 10 процентов.
Соответственно сокращается и число обвиняемых, в отношении
которых избирается самая строгая мера пресечения – взятие под стражу.
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Количество лиц с мерой пресечения
заключение под стражу
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Избрание судами альтернативных, более мягких мер пресечения имеет
следующую динамику.
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Вместе с тем мера пресечения «залог» в Нижегородской области
практически не применялась (3 случая в 2019 году, 0 – в 2020 году).
При проверках следственных изоляторов и работе с обращениями
Уполномоченным выявлялись как системные, так и иные нарушения прав
обвиняемых.
Условия в сборных отделениях. После доставления в изолятор
обвиняемые вначале помещаются в одну из камер сборного отделения, где
могут находиться не более 24 часов до распределения в «постоянные»
камеры. В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» раздельно должны содержаться различные
категории граждан, в зависимости от пола, категории преступления и его
повторности, других параметров. Между тем недостаточное количество
камер и отсутствие учета того, кто в какую камеру временно размещен, не
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позволяют безусловно соблюдать эти требования. Например, в сборном
отделении СИЗО-1 отслеживается только то, чтобы в одной камере не
оказались обвиняемые по одному уголовному делу, которым запрещено
общаться между собою. Соблюдение же иных критериев раздельного
содержания обеспечивается дежурными сотрудниками «на глаз».
Впоследствии также невозможно проверить, содержались или нет совместно
лица, которые должны были находиться раздельно. К сожалению, данный
вопрос не урегулирован ведомственными инструкциями.
Наряду с этим состояние санитарных узлов в камерах сборного
отделения СИЗО-1 не соответствует элементарным требованиям, на что
также было обращено внимание руководства ГУФСИН.
При
размещении
обвиняемых
в
«постоянные»
камеры
Уполномоченным также выявлялись отдельные факты несоблюдения
требований раздельного содержания, в связи с чем сотрудники изоляторов
привлекались к дисциплинарной ответственности. Поясним, что внимание к
этому вопросу вызвано не желанием соблюсти некие формальности, а
соображениями безопасности обвиняемых; в частности, совершившие особо
тяжкие преступления лица могут представлять опасность для тех, кто
совершил преступления меньшей тяжести.
Нарушение права на получение посылок.
Из обращений жителя Иркутска стало известно, что
содержавшаяся в СИЗО-1 Нижнего Новгорода обвиняемая К.
дважды не получила отправленные из сибирского города посылки.
Оба раза она на три дня вывозилась из следственного изолятора в
ИВС одного из районов области, первый раз для участия в судебном
заседании, второй раз – для ознакомления с материалами уголовного
дела, после вынесения ей приговора. Получая в почтовом отделении
перечень лиц, на имя которых поступили посылки, сотрудники СИЗО1 сверяли его со списком обвиняемых и осужденных, находившихся в
изоляторе на текущую дату. Далее в связи с отсутствием в списке К.
сообщали на почту о ее выбытии, и посылка возвращалась
отправителю.
В первоначальных объяснениях администрация СИЗО-1 указывала, что
любой обвиняемый, этапированный в суд, теоретически может быть
освобожден в судебном заседании, соответственно все уехавшие считаются
выбывшими. Между тем случаи «неожиданного» освобождения обвиняемых
являются крайне редкими, а посылки могут ожидать вручения в почтовом
отделении до месяца. Уже через несколько дней стало бы точно известно, что
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К. вернулась в СИЗО-1. Эти доводы Уполномоченного были поддержаны
руководством ГУФСИН, и администрации СИЗО-1 дано указание не
торопиться с отказом от получения посылок, поступивших к временно
этапированным обвиняемым. Уполномоченный также разъяснил заявителям,
которым были необоснованно возвращены отправленные для К. посылки,
право взыскания через суд со следственного изолятора понесенных убытков.
В связи с требованиями санитарных врачей прием передач от
родственников в следственных изоляторах происходил медленнее, после
каждого посетителя помещение обрабатывалось, и на входе возникали
очереди, особенно в СИЗО-1. Данная проблема была решена в октябре 2020
года, с введением на сайте ГУФСИН электронной очереди.
Нарушения в ведении камерных карточек. Представителем
Уполномоченного проверялись заявления двух осужденных о том, что,
находясь транзитом в СИЗО-1, они содержались с несоблюдением условий
раздельного содержания категорий осужденных. Номер камеры, факт выдачи
постельных принадлежностей и ряд других сведений фиксируются в
камерной карточке, которая заводится на каждого осужденного в
соответствии с инструкцией Минюста России. Было обнаружено, что у
некоторых осужденных в камерных карточках имеются зачеркивания и
затирки, в том числе в графе «номер камеры». Представители СИЗО-1
объяснили исправления тем, что при повторном размещении «транзитных»
осужденных можно использовать камерные карточки, заведенные на них в
прошлый раз. Однако такая возможность действующей инструкцией не
предусмотрена, и при этом теряется достоверность информации о камере, в
которой находился осужденный.
По предложению Уполномоченного из ГУФСИН было направлено в
СИЗО-1 требование об исключении фактов повторного использования
камерных карточек лиц, ранее следующих через учреждение в другие
территориальные органы.
Суицид, которого можно было избежать. В июле 2020 года в
одиночной камере СИЗО-1 был обнаружен повешенным 40-летний Л.,
арестованный за 8 дней до этого по подозрению в совершении сексуального
преступления средней тяжести.
В предсмертной записке мужчина написал, что на зоне ему с таким
преступлением жизни все равно не будет. Психологи СИЗО-1 успели
выявить неблагоприятный прогноз поведения Л. и подали соответствующий
рапорт. Несмотря на это, Л. был оставлен в одиночной камере и совершил
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суицид в туалете, где не предусмотрено видеонаблюдение. Проверка также
показала, что видеоконтроль являлся призрачным: за трансляцией с 230
камер наблюдал один сотрудник, с многократным превышением норматива
служебной нагрузки.
Несколько сотрудников изолятора были привлечены к дисциплинарной
ответственности за различные упущения в работе. Однако данная ситуация,
по нашему мнению, требует дополнительного комплексного изучения. И
относительно критериев одиночного размещения, и относительно
эффективности видеонаблюдения, и относительно того, почему
заключенный, находившийся на свободе на психиатрическом наблюдении, не
получил под стражей соответствующего лечения.
С выездом в СИЗО-2 были проверены жалобы двух обвиняемых и их
родственников.
Обвиняемому О. не была в августе предоставлена плановая
помывка в связи с переводом в другую камеру и несовпадением
графиков помывки для предыдущей и новой камеры. Между тем
подобные обстоятельства не могут являться основанием для
пропуска санитарно-гигиенических мероприятий. По неизвестным
причинам О. также отказывалось в заверении его подписи на
доверенности и страховом полисе. Данные вопросы были оперативно
разрешены на следующий день после визита Уполномоченного.
Обвиняемый П. имел письменное разрешение суда на телефонный
разговор с родственниками, но не мог его получить в течение месяца.
Сотрудник СИЗО-2 сослался на выросшее количество желающих
позвонить. Вечером этого же дня телефонный разговор П. был
предоставлен.
Сотрудники, виновные в нарушении прав О. и П., были привлечены к
дисциплинарной ответственности. Начальник СИЗО-2 также сообщил, что
для
увеличения
количества
телефонных
разговоров
установлен
дополнительный аппарат, имеющий также функцию видеозвонка.
В СИЗО-3 в декабре 2017 года была смонтирована установка очистки
питьевой воды «Гейзер». До этого вода, поступающая, в том числе, в камеры,
не соответствовала нормативам; обвиняемые предпочитали покупать или
привозить воду из других учреждений, хранить ее под кроватями в больших
ёмкостях. Тем не менее эхо длительного нарушения права на качественную
питьевую воду до сих пор дает о себе знать.
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Решением Вадского районного суда Нижегородской области от
11 декабря 2019 года были частично удовлетворены исковые требования
обвиняемой Г. о компенсации морального вреда при содержании ее в
СИЗО-3 в период 2015 – 2017 гг. Из казны Российской Федерации в пользу Г.
взыскано 200 рублей. При рассмотрении жалобы Г. на низкую оценку судом
размера морального вреда Уполномоченный был вынужден согласиться с
несоразмерностью такой оценки: так, если разделить сумму компенсации на
количество дней пребывания Г. в период до начала очистки воды, то
моральный вред составил 20 копеек в день. Подобные решения российских
судов, к сожалению, дают заявителям повод обращаться с жалобами в
Европейский суд по правам человека с требованием более справедливой
компенсации.
3.4.6. Состояние помещений в следственном изоляторе № 1
Самый крупный нижегородский изолятор СИЗО-1 получил в отчетном
году «рекордную» сумму на капитальный ремонт – 17,9 млн. рублей. Для
сравнения, в 2018 году было освоено 1,1 млн. рублей, в 2019 году – 2,5 млн.
рублей. Вместе с тем, с учетом изношенности корпусов, на приведение камер
в нормативное состояние необходимо 250 миллионов, на капитальный
ремонт котельной и отопительной системы – еще 50 миллионов. При этом
есть опасение, что и такого размера вложения достигнут лишь временного
эффекта, ввиду 100-летнего возраста отдельных корпусов, поражения их
грибком и наличия деревянных перекрытий.
Уполномоченным не раз высказывалось мнение о необходимости
строительства нового здания СИЗО-1.Решения по этому вопросу пока нет.
Наряду с этим, Уполномоченным было изучено соблюдение в СИЗО-1
санитарной нормы 4 кв. м камерной площади на одного обвиняемого.
Установлено, что используются 80 двухместных камер с площадью от 7 до
7,9 кв.м. Всего по состоянию на 5 ноября 2020 года на площади менее 4 кв. м
содержался каждый третий обвиняемый. Хотя с учетом того, что на 1022
заключенных имеется 6107 кв. м суммарной камерной площади, на одного
обвиняемого приходится в среднем 5,97 кв. м камерной площади.
Уполномоченный предложил руководству ГУФСИН и СИЗО-1 пересмотреть
размещение обвиняемых, для исключения нарушения нормы площади.
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3.4.7. Права осужденных в исправительных учреждениях
По сведениям ГУФСИН России по Нижегородской области в 2020 году
на капитальный и текущий ремонты в учреждениях было выделено 41,5 млн.
рублей. При посещении исправительных колоний и следственных изоляторов
Уполномоченный уделяет особое внимание наличию доступной среды для
инвалидов, санитарному состоянию помещений. В случае ненадлежащего
состояния соответствующие камеры в учреждениях выводились из
эксплуатации, включались в план ремонтов.
Новые формы приема обвиняемых и осужденных. Несмотря на
введенные в 2020 году эпидемические ограничения, Уполномоченный и
сотрудники аппарата 31 раз посетили учреждения ГУФСИН России по
Нижегородской области (на 40% меньше уровня 2019 года).
Наряду с этим, как уже было сказано ранее, Уполномоченный
обратился к председателю областного суда с просьбой предоставить
возможность использовать судебную видеоконференцсвязь. Благодарим
судейское сообщество за поддержку этой инициативы, которая была
одобрена и поддержана на уровне Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой. В ходе состоявшихся 9
видеоприемов были заслушаны 38 заявителей из числа осужденных и
обвиняемых, которые выходили на связь из учреждений ГУФСИН России по
Нижегородской области, а представители правозащитных организаций
находились в зале Нижегородского районного суда. Помимо
Уполномоченного, в видеоприемах принимали участие члены Общественной
наблюдательной комиссии Нижегородской области, представители ГУФСИН
и МСЧ-52.
Полагаем, что эта форма работы является эффективной не только в
период эпидемии. Для исключения организационных сложностей было бы
полезным установить комплект оборудования для судебной конференцсвязи
в здании ГУФСИН.
Трудности пересчета срока отбывания наказания. В июле 2018 года
был принят закон о кратном зачете времени, проведенном осужденным под
стражей. Например, если приговором предписано отбывать лишение свободы
в колонии общего режима, то один день содержания под стражей
приравнивается к полутора дням нахождения в колонии общего режима, за
период от ареста до вступления приговора в законную силу. С принятия
новых правил прошло значительное время, однако и суды, и администрации
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исправительных учреждений продолжают допускать ошибки, в результате
которых осужденные освобождаются позднее законного срока.
Осужденный Ч. обратился к Уполномоченному с просьбой
разобраться со сроками его пребывания в ИК-9 Нижегородской
области и затем в СИЗО-1 Нижнего Новгорода. Выяснилось, что по
первому приговору Ленинского районного суда г. Чебоксары, которым
Ч. был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии
общего режима, он должен был быть освобожден 5 марта 2020 г.
Вторым приговором того же суда от 13 мая 2019 г. Ч. был осужден
еще по одному преступному эпизоду, но по совокупности приговоров
его срок был увеличен всего на один месяц, вновь в колонии общего
режима. При этом во втором приговоре судья «забыл» указать
периоды содержания под стражей согласно первому приговору, в
связи с чем администрация ИК-9 не решилась самостоятельно
учесть сроки и обратилась за разъяснением в Дзержинский городской
суд. Суд разъяснил применимые к Ч. сроки в постановлении от 3 июля
2020 г., которое поступило в ИК-9, но не поступило в СИЗО-1.
Представитель Уполномоченного в сентябре 2020 года дважды
посещал СИЗО-1 и доводил до сотрудников отдела спецучета
необходимость применения не только судебных актов, но и
непосредственно положений Уголовного кодекса РФ. В результате Ч.
был освобожден 22 сентября 2020 г., после поступления из
Дзержинского городского суда копии постановления от 3 июля
2020 г., разъяснившего сомнения в сроках. Тем не менее Ч.
«пересидел» пять с половиной месяцев, поскольку действия по
уточнению срока его освобождения являлись запоздалыми.
Невнимательность сотрудника негативно отразилась на
осужденном. Адвокат осужденного Г. в жалобе к Уполномоченному
указала на необъективность выданной ее доверителю в ИК-7
характеристики, что повлекло отказ суда в УДО. В ходе проверки, к
которой Уполномоченный привлек также специализированную
Сухобезводненскую прокуратуру, было выяснено, что Г. ранее
отбывал наказание в колонии строгого режима ИК-6, где имел 16
поощрений и характеризовался положительно. По решению суда Г.
был переведен для дальнейшего отбывания наказания в колониюпоселение.
Будучи переведенным в колонию-поселение при ИК-7, Г. обратился в
суд с новым ходатайством – об условно-досрочном освобождении.
Однако сотрудник ИК-7, не изучив как полагается личное дело
подопечного, переведенного из другого учреждения, составил ему
«стандартную» неопределенно-отрицательную характеристику.
Соответственно суд предсказуемо отказал Г. в УДО. Прокуратурой,
кроме того, установлено, что характеристика была подписана
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неуполномоченным должностным лицом, а психолог со своей
стороны внес неправильные формулировки. Должностные лица
учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Теряющиеся посылки. В соответствии с пунктом 95 Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных
Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295, посылки и
бандероли, адресованные осужденным, переведенным в другие ИУ,
пересылаются по месту их нового содержания за счет средств федерального
бюджета. К сожалению, данная норма не всегда исполняется сотрудниками
учреждений.
Осужденный Ж. обратился к Уполномоченному, находясь в СИЗО-1
Нижнего Новгорода, куда был переведен из исправительной колонии
ИК-11 г. Бор. Когда он был этапирован, в почтовое отделение «Бор
8» ему поступила посылка медицинского назначения. Однако
администрация ИК-11 сообщила на почту лишь то, что Ж. выбыл, в
связи с чем посылка ожидала окончания нормативного срока
хранения и возврата отправителю. По просьбе Уполномоченного
сотрудник ИК-11 уведомил п/о «Бор 8», что Ж. находится в СИЗО-1.
После этого начальник почтового отделения проинформировала
Уполномоченного, что посылка отправлена на имя осужденного в
СИЗО-1.
3.4.8. Содействие в реализации заключенными
социальных и иных прав
Прекращение статуса индивидуального предпринимателя. На
протяжении последних трех лет Уполномоченный занимается решением
проблем осужденных – индивидуальных предпринимателей (далее – ИП).
Проблема заключается в том, что оказавшись в заключении, они не могут
прекратить этот свой статус в силу строгих требований к подтверждению
своего волеизъявления, предусмотренных Федеральным законом от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Для лиц, содержащихся под стражей, доступны лишь два способа
заверения своей подписи на заявлении о прекращении статуса ИП –
нотариальный и через работника многофункционального центра. Однако
выездная услуга нотариуса стоит около 7 тысяч рублей и для большинства
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заключенных недоступна, а МФЦ должен находиться в том же населенном
пункте и также взять плату за выездное оформление. В результате
осужденные, не прекратившие статус ИП, несут финансовые затраты в сумме
36 тыс. рублей в год – страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование и ОМС из расчета одного работающего с заработком на уровне
МРОТ. У налоговых органов отсутствуют правовые основания для
освобождения осужденных-предпринимателей от уплаты этих взносов, даже
при наличии информации о фактической заморозке предпринимательской
деятельности. Исполнительные документы поступают в исправительные
учреждения, из заработка осужденных удерживаются соответствующие
суммы.
В 2020 году в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской
области находились 7 осужденных, желающих, но не имеющих возможности
прекратить статус ИП.
На совещании в Управлении Федеральной налоговой службы по
Нижегородской области обсуждались различные варианты решения
проблемы. По предложению руководителя УФНС В.А. Большакова было
признано наиболее эффективным внесение изменений в соответствующий
федеральный закон. Проект закона был разработан в аппарате
Уполномоченного и направлен в Законодательное Собрание Нижегородской
области. Этим проектом было предложено приравнять к нотариальному
заверение подписи заключенного на заявлении о прекращении статуса ИП
начальником учреждения ФСИН.
На заседании 28 января 2021 года Законодательное Собрание области
одобрило нашу инициативу и внесло проект закона в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ.
Наряду с этим, в апреле 2020 года был прекращен статус ИП у
осужденного Ч., содержащегося в исправительной колонии ИК-20 и
добивавшегося этого несколько лет. По просьбе Уполномоченного
документы в электронном виде для Ч. оформил и направил в УФНС
сотрудник МФЦ г. Лукоянов.
Обвиняемые не могут оформить в СИЗО новый паспорт. Ежегодно
десятки осужденных получают в исправительных колониях паспорта
граждан РФ, если предыдущий документ был утрачен. Сотрудники ГУФСИН
оказывают в этом разностороннее содействие, при отсутствии средств на
лицевом счете госпошлину оплачивает ФСИН. Однако обвиняемые,
находящиеся до вступления приговора в следственном изоляторе, такой
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помощи лишены, хотя в ряде случаев остро нуждаются в оформлении
паспорта.
Обвиняемый К. сообщил, что его паспорт был утрачен после
задержания в отделе полиции. При этом он имеет хронические
заболевания и основания для установления инвалидности. Без
документа же, удостоверяющего личность, обратиться в бюро
медико-социальной экспертизы невозможно. Наличие повода для
обращения К. в бюро МСЭ подтвердил в ответе Уполномоченному
начальник МСЧ-52. Однако у К. не имелось 1800 рублей, необходимых
для оформления паспорта. При этом К. подчеркнул, что будет
находиться в СИЗО еще примерно полтора года, поскольку уголовные
производства в отношении него возбуждены в разных районах
Нижнего
Новгорода
и
предстоит
несколько
судебных
разбирательств.
Начальник СИЗО-1 в ответе Уполномоченному указал, что
действующим
законодательством
оформление
обвиняемым
паспортов граждан РФ администрацией следственного изолятора не
предусмотрено, но если К. найдет свои 1800 рублей, это будет
сделано в порядке исключения.
В данной ситуации Уполномоченный обратился к директору ФСИН
А.П. Калашникову с просьбой выделить в порядке исключения
средства для оформления паспорта обвиняемому, но еще не
осужденному К. По нашему мнению, обвиняемые не должны
обладать меньшими возможностями в решении своих социальных
вопросов, чем осужденные, отбывающие лишение свободы.
К сожалению, руководство ФСИН положительно данный вопрос
не решило, указав, что возможность оплаты из федерального
бюджета государственной пошлины за оформление паспорта
обвиняемым законодательством не предусмотрена. Вместе с тем, в
ответе ФСИН было сообщено, что Минюстом России подготовлен
проект изменений в федеральный закон о содержании под стражей,
которым предусматривается возможность подачи обвиняемым
через администрацию СИЗО заявления о выдаче (замене) паспорта.
Уполномоченный дает обвиняемым и осужденным подробные
разъяснения по различным семейным, жилищным и социальным вопросам,
наиболее востребованными из которых являются следующие:
– жилищные права лиц из числа детей-сирот, которые они не смогли
реализовать в период до достижения 23-х лет; иные меры поддержки детейсирот;
– взаимоотношения с бывшими опекунами, с усыновителями и
органами опеки, алиментные обязательства.
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Осужденная Г. просила прояснить судьбу ее трехлетнего и
четырехлетнего детей, с которыми она общалась по телефону до
лета 2019 года, а затем связь была потеряна. Уполномоченный
выяснил, что дети переданы под опеку в одну семью и разъяснил Г.
возможность получать информацию о них в органе опеки и
попечительства районной администрации (фото, рисунки детей), а
также по телефону общаться с опекуном и с детьми.
По обращению осужденного Б., являющегося единственным
родителем малолетнего ребенка и обратившегося в суд с
ходатайством об отсрочке отбывания наказания до достижения
ребенком 14 лет, Уполномоченный запросил в органе ЗАГС копии
актовых записей о рождении ребенка и о смерти супруги. Вместе с
тем суд мог самостоятельно запросить эти документы, не возлагая
эту нагрузку на заключенного.
Обвиняемый В. просил разъяснить его права как взыскателя долга.
Уполномоченным в службе судебных приставов были выяснены
важные обстоятельства исполнительного производства и даны
конкретные рекомендации.
За содействием к Уполномоченному обращаются и родственники
осужденных. При нашем посредничестве разрешались вопросы получения
осужденными от своих родных лекарств, одобренных врачами учреждений
ФСИН, оформления в учреждениях доверенностей заключенных, различных
справок, другие «запутавшиеся» социальные ситуации. Эта возможность
содействия особенно значима, если родственники проживают в другом
регионе или являются пожилыми людьми.
Мать осужденной А. сообщила по телефону из Ульяновской
области, что не получила из нижегородской женской колонии ИК-2
справки о доходах дочери, которые необходимы для оформления
пособий на четырех (!) внуков – детей А. В колонии же матери
сообщили, что выслали запрошенное 3 недели назад. По просьбе
Уполномоченного сотрудники ИК-2 повторно направили матери А.
необходимые документы, и на этот раз они были получены.
3.4.9. Проблемы медицинской помощи осужденным
Жалобы на несвоевременную и неэффективную медицинскую помощь
остаются основной темой обращений осужденных и их родственников к
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Уполномоченному. Негативные тенденции в этой сфере подтверждаются и
статистическими данными, представленными ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России.
В 2020 году смертность от заболеваний в учреждениях ГУФСИН
возросла на 54%, при этом наибольший рост смертности зафиксирован от
онкологической патологии – 80%.
Уменьшение смертности (на 8%) отмечено только среди ВИЧинфицированных осужденных. Полагаем, что это может быть обусловлено
увеличением охвата этой категории пациентов антиретровирусной терапией.
Так, если в 2019 году данное лекарственное лечение получали только 52%
осужденных, то в течение 2020 года, с помощью разъяснительной работы,
показатель удалось поднять до 72%. Недостижение 100% охвата в данном
случае объясняется не отсутствием медикаментов, а нежеланием их
принимать у значительной части осужденных.
Недостаточно удовлетворительно происходит обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации (далее – ТСР): 13 человек или 21%
из 61 человека не обеспечены ТСР. Финансирование изготовления
(приобретения) ТСР для осужденных осуществляет ФСИН России. На
изготовление (приобретение) ТСР в 2020 году ФСИН России Нижегородской
области было выделено 1629 тыс. рублей. К сожалению, в отдельных случаях
эта процедура растягивается на годы.
Находящийся в ИК-6 осужденный С. решением бюро МСЭ в
феврале 2019 года был признан нуждающимся в протезе голени,
костылях и трости. Однако финансовая заявка в управление
организации медицинского обеспечения ФСИН России была
направлена только после обращения Уполномоченного по данному
вопросу в МСЧ-52 в декабре 2020 года. В январе 2021 года
необходимые средства перечислены в ИК-6 для закупки ТСР.
Сестра осужденного К. обратилась к Уполномоченному с жалобой
на то, что при полной утрате зрения в исправительной колонии он не
обеспечен тростью и другими ТСР. По настоянию Уполномоченного
для К. были приобретены: медицинский термометр с речевым
выходом, складная трость, специальное устройство для чтения
аудиокниг на флеш-картах.
В системе пенитенциарной медицины высока текучесть кадров.
Нехватка персонала составляет 18 процентов, причем это во многом касается
наиболее квалифицированных специалистов – врачей и начальников
медчастей. В медицинских частях пяти учреждений, где содержатся 4287
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осужденных, старшими медицинскими работниками являются фельдшеры.
Такое положение способствует ошибкам в диагностике и лечении
заболеваний, переходу их в более тяжелые стадии.
Обращения Уполномоченного в МСЧ-52 ФСИН России во многих
случаях способствовали обследованию осужденных в специализированных
диагностических учреждениях гражданской системы здравоохранения,
госпитализации в медицинские учреждения ФСИН, закупке требуемых
лекарств. На оказание осужденным медицинской помощи по договорам с
государственными клиниками в 2020 году было израсходовано 3,3 млн.
рублей.
Например, обвиняемому Г. после ходатайства Уполномоченного об
ускорении квалифицированной помощи в областной больнице им.
Семашко проведена операция по замене стента.
К сожалению, даже получения таких несложных лекарственных
средств, как назначенный стоматологом гель для десен, осужденные подчас
добиваются через правозащитный орган (медчасти в учреждениях как
филиалы МСЧ-52 не вправе самостоятельно закупать лекарства,
отсутствующие в стандартной комплектации, необходимую же инициативу
по заказу «нетипичных» лекарств руководители медчастей проявляют не
всегда).
3.4.10. Лечение и освобождение тяжелобольных осужденных
В отчетном году в больнице № 1 МСЧ-52 были впервые развернуты
паллиативные койки. Здесь тяжелобольные осужденные получают не только
медицинское, но и санитарное сопровождение. Это назревшая и позитивная
мера, уменьшающая страдания и неудобства таких пациентов.
Вместе с тем, работа медиков по освидетельствованию тяжелобольных
осужденных в некоторых случаях оказывается безрезультатной, поскольку
суды отказываются их освобождать от дальнейшего отбывания наказания.
Это в наибольшей мере касается Канавинского районного суда г. Нижнего
Новгорода, рассматривающего ходатайства пациентов больницы № 1. Этот
суд в 2020 году отказал в освобождении по болезни 13 из 14 осужденных, у
которых решением специальной медицинской комиссии (СМК) установлено
заболевание, входящее в Перечень, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском
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освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью». Из 14 осужденных 6 умерли, 8 по
состоянию на 30 января 2021 г. продолжают находиться в учреждениях ГУ
ФСИН.
Кроме того, еще трое осужденных, ходатайства об освобождении
которых были направлены в суд, умерли в больнице № 1, не дождавшись
судебного заседания.
Адвокат осужденной Е. обратился к Уполномоченному с просьбой
о содействии в ее освобождении. У женщины был диагностирован
рак 4-й стадии, она испытывала сильные боли. Посещение
представителем Уполномоченного Е. в больнице № 1 МСЧ-52
показало, что ей оказывается вся необходимая помощь, однако
сотрудники больницы не могли обеспечить Е. главное, что было бы
гуманным в этой ситуации – возможность попрощаться с
родственниками, провести последние дни жизни в общении с семьей.
Канавинский районный суд отказал в освобождении Е. по
следующим основаниям, не относящимся к течению болезни: отбыла
незначительную часть наказания (4 месяца); не имеет поощрений
(хотя сразу после задержания была помещена в больницу); во время
судебного следствия находилась в розыске. В противоречии с тем,
что сообщалось врачами о состоянии здоровья Е. и с тем, что
осужденная даже не смогла по конференцсвязи принять участие в
судебном заседании, судья посчитала, что она «может нести бремя
наказания по приговору». Через две недели после отказного решения
суда Е. умерла.
В целом по Нижегородской области сложилась
ужесточению в рассмотрении этой категории дел.
Доля отказов судов в освобождении
осужденных по заболеванию
Количество дней (в среднем) между
решением СМК о наличии заболевания и
назначенной датой судебного заседания

тенденция

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

58%

38%

61%

64%

33

26

37

31

к

Практика нижегородских судов является более жесткой по сравнению с
другими регионами ПФО. Так, по данным за 2019 год в Пензенской области
суды отказали в освобождении в 53% случаев, в Республике Мордовия – в
33%, в Оренбургской области – в 27%, в Кировской области – в 7% случаев.
Более подробные данные по Нижегородской области за 2020 год
представлены в следующей таблице.
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Число направленных в суды ходатайств об освобождении
обвиняемых и осужденных по болезни
1.1
осужденных, отбывавших лишение свободы
1.2
обвиняемых, содержавшихся под стражей

32

2

Умерли до суда

9

3

Принято судами решений об освобождении

10

из
них

1

3.1

4.2
5

из
них

из них

освобождено обвиняемых и осужденных
умерли в учреждениях ГУФСИН после решения
3.2
суда об освобождении, в ожидании вступления
решения в силу
4
Отказано судами в освобождении
4.1
умерли после отказа суда
находятся на 30.01.2021 в учреждениях ГУФСИН
Всего умерли из представленных к освобождению
(гр.2+гр.3.2+гр.4.1)

37

5

8
2
18
7
11
18

Обвиняемые, содержавшиеся под стражей, проходят медицинское
освидетельствование на наличие тяжелого заболевания в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г.
№ 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений». Необходимо отметить, что вопрос о
невозможности содержания заболевшего под стражей решается судами более
оперативно, как правило, на 3-4-й день после заключения медицинской
комиссии и незамедлительного поступления в суд документов из
следственного изолятора. В то же время, при рассмотрении судами
ходатайств об освобождении осужденных, подготовительный период
растягивается в среднем до 31 дня, в результате чего умирает до суда каждый
четвертый из представленных к освобождению.
Причины отказа могут быть обоснованными, например, возникновение
у осужденного тяжелого заболевания еще до совершения преступления, или
продолжающаяся опасность заболевшего для окружающих, исходя из
неправопослушного поведения в исправительном учреждении и
отрицательной характеристики. Вместе с тем нередко суды делают неверный
вывод о наличии у осужденного заболевания до осуждения, не учитывая
стадию прогрессирующей болезни, которую медики определяют уже как
терминальную. Также вызывают сомнения ссылки на то, что родственники,
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предоставляющие потенциально освобождаемому место жительства, не
сообщили суду, что готовы осуществлять за ним уход. В целом многие из
«отказных» решений вызывают ощущение случайности изложенных
аргументов против освобождения.
3.4.11. Тенденции в досрочном освобождении осужденных
В течение 2020 года из исправительных учреждений Нижегородской
области (далее – ИУ) освобождено условно-досрочно 923 осужденных.
Подавляющее большинство ходатайств (908) удовлетворено при
положительной характеристике со стороны учреждения, 15 хлдатайств – при
отрицательном мнении учреждения.
Институт УДО является важным инструментом уголовноисполнительной политики. Он не просто дает шанс осужденному, чье
поведение говорит о вероятном исправлении, раньше вернуться в общество,
но и выступает механизмом поощрения правопослушного поведения в
колониях. Поэтому важно, чтобы подходы администраций ИУ, прокуратуры
и судов были более близки. Чтобы не допускалось ни преждевременного
освобождения лиц, пока еще представляющих опасность, ни отказов в
освобождении положительно характеризующихся осужденных, для которых
такой отказ становится дополнительным травмирующим психологическим
обстоятельством.
В отчетном году суды области удовлетворили 66% ходатайств
осужденных, чье условно-досрочное освобождение было поддержано
администрациями исправительных учреждений, и в 34% случаев суды
отказали. По сравнению с 2019 годом число судебных отказов снизилось с
46% до 34%, что является положительной тенденцией. Вместе с тем
отдельные суды продолжают придерживаться жесткой позиции и отказывают
в большом количестве случаев даже при положительном заключении
администрации ИУ, в частности:
Канавинский районный суд г. Нижний Новгород
– 68 % отказов,
Лукояновский районный суд
– 56 %,
Советский районный суд г. Нижний Новгород
– 53 %,
Семеновский районный суд
– 52 %,
Краснобаковский районный суд
– 42 %,
Борский городской суд
– 34 %,
средний показатель по области
– 34 %.
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В докладе за 2019 год было впервые обращено внимание на задержку в
освобождении обвиняемых, которым судом отменено содержание под
стражей. Эта категория обвиняемых освобождалась из учреждений ГУФСИН
в среднем на 4-й день после провозглашения решения суда, из-за того, что
эти решения доставляются почтой и не применяются электронные способы
передачи судебных актов. По запросу Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации мониторинг этих процессов был продолжен в 2020
году, при этом ситуация не претерпела существенных изменений.
В процессе мониторинга были получены данные также о сроках
освобождения осужденных, которым суд предоставил УДО. В целом по
области эти осужденные предсказуемо освобождались на 12-й день после
решения суда (10 дней на вступление решения в законную силу плюс
доставка решения в ИУ почтой или курьером). Однако после решений
Лысковского районного суда осужденные из ИК-16 освобождались намного
позже, в среднем на 19-й день после судебного заседания. Тем самым
осужденные в ИК-16 оказывались в худшем положении по сравнению с
осужденными из всех других учреждений ГУФСИН России по
Нижегородской области.
Выяснилось, что судьи Лысковского районного суда считают
необходимым давать осужденному десять дней на обжалование решения о
его условно-досрочном освобождении. Поэтому копия решения вначале
направлялась в ИК-16 для вручения осужденному, и только с даты вручения
ему копии решения отсчитывался 10-дневный срок на обжалование. Справка
о дате вручения возвращалась в суд, затем спустя 10 дней, если от
осужденного не поступала апелляционная жалоба, суд направлял в ИК-16
справку о вступлении решения в законную силу.
Такой порядок формально соответствует нормам УПК РФ, но является
нелогичным. Так, начальник ИК-16 сообщил, что практически не бывает
случаев, когда осужденный, ходатайствующий об УДО, после
положительного решения суда обжаловал бы его, пожелав все же остаться в
исправительной колонии. На практике осужденные обжалуют лишь отказы в
УДО.
По обращению Уполномоченного в Нижегородском областном суде
было проведено оперативное совещание судей, на котором «строго указано
на необходимость безотлагательного направления в учреждения ГУФСИН
России по Нижегородской области вступивших в законную силу решений
суда об освобождении обвиняемых и осужденных».
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РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО –
ВАЖНЫЙ ПРИОРИТЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Уполномоченный стал активным участником социальных процессов,
происходящих в регионе. Глубокая включенность в общественную жизнь и
богатый опыт деятельности в сфере медиации позволяет государственному
правозащитному институту стать эффективным посредником между властью
и обществом как при реализации различных проектов правозащитного и
просветительского характера, так и при разрешении конфликтных ситуаций.
Успешно решать подобные задачи региональному Уполномоченному
позволяют
установленные
партнерские
отношения
с
органами
исполнительной власти региона, с муниципалитетами, с территориальными
подразделениями правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а
также с институтами гражданского общества.
Следует отметить заключенные в 2020 году Соглашения о
сотрудничестве с ГКУ Нижегородской области «Государственное
юридическое бюро по Нижегородской области» и ГБУ НО «Центр правового
консультирования», о деятельности которых было сказано ранее.
Подобное взаимодействие позволило Уполномоченному организовать
даже в сложных условиях 2020 года проведение масштабных мероприятий по
правовому просвещению: «Правовой марафон для пенсионеров» (октябрь),
региональный этап Всероссийского образовательного проекта Единый урок
«Права человека» (декабрь). Несмотря на объективные трудности,
обусловленные условиями пандемии, разъяснительной работой были
охвачены свыше 120 тысяч нижегородцев.
Украшением акции Единый урок «Права человека» стало мероприятие
по правовому просвещению учащихся школы № 156, организованное
Уполномоченным на фабрике елочных игрушек «Ариэль» в декабре 2020
года. После лекции правозащитников ребята получили возможность
нарисовать свое видение темы прав человека на новогодних шарах4 .
Отмечая стабильную работу в сотрудничестве с органами соцзащиты,
образования и культуры, необходимо подчеркнуть, что в условиях
противоэпидемических мероприятий, которыми запомнился 2020 год,
именно взаимодействие с рядом общественных организаций, работающих в

4
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сфере защиты прав различных категорий граждан – инвалидов, проблемных
семей, пенсионеров, детей-сирот, заключенных и так далее, стало
приоритетом в деятельности Уполномоченного.
Рост гражданской инициативы можно смело отнести к положительным
итогам трудного минувшего года. Некоммерческие организации, которые
смогли актуализировать формы своей работы с учетом требований по
санитарно-гигиенической безопасности, стали главной движущей силой
волонтерского
движения
и
реализации
проектов
общественногосударственного партнерства. Они смогли найти форматы работы с
населением в период самоизоляции и мобилизовать социально-активных
граждан на выполнение общественно-полезной деятельности.
Среди гражданских инициатив в период пандемии наибольшую
известность приобрела Всероссийская акция «#МыВместе!». Отмечая
масштабность и значимость федерального проекта, стоит отметить и
региональный
опыт
участия
общественности
в
реализации
благотворительных акций по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в
условиях самоизоляции в трудной жизненной ситуации. Уполномоченный
осуществлял тесное взаимодействие с организаторами подобных акций и
принимал участие в ряде мероприятий.
Давний партнер Уполномоченного – НРОО «Нижегородский женский
кризисный центр» – в период пандемии перешел на дистанционные формы
социально-психологических и юридических консультаций посредством
телефонной связи и электронных сервисов. Психологи-волонтеры центра
были привлечены аппаратом Уполномоченного к проведению тематических
прямых телефонных линий «Жить вместе» и «Как сохранить мир в семье?»,
по профилактике семейно-бытовых конфликтов и сохранению ментального
здоровья.
Как только позволила санитарно-эпидемиологическая ситуация,
возобновилась практика привлечения Уполномоченным активистов НКО к
рассмотрению обращений граждан. Например, 13 августа в связи с
поступающими обращениями нижегородцев на сложную транспортную
ситуацию в районе строительства дорожной развязки в пос. Ольгино был
организован рейд общественного контроля в целях выработки возможных
вариантов
минимизации
неудобств
для
участников
движения.
Уполномоченный привлек к мероприятию активистов Общероссийского
народного фронта, Общественной палаты Нижегородской области,
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представителей заказчика и застройщика, проектировщиков и социально
активных граждан.
По итогам выезда его участники отметили высокую производственную
активность на самой строительной площадке и технологическую
невозможность создания дополнительных полос для движения транспорта.
Положительно оценены усилия региональных властей по введению
дополнительных электричек, снизивших нагрузку на автомобильный
транспорт. Вместе с тем, представителям регионального Минтранса было
предложено рассмотреть вопросы организации автобусных маршрутов от
железнодорожных платформ к пригородным поселкам и оборудования
павильонами остановок «по требованию».
В последние годы в Нижегородской области институты гражданского
общества принимают активное участие в социальной жизни региона и
оказывают реальную помощь гражданам. Деятельность эта востребована
населением и получает всестороннюю поддержку, в том числе со стороны
государства и государственного правозащитного института, каковым
является региональный Уполномоченный по правам человека.
При осуществлении правозащитной деятельности региональному
омбудсмену целесообразно находить единомышленников, обладающих
необходимой компетенцией и имеющих активную гражданскую позицию. В
случае работы Уполномоченного в сфере защиты прав и свобод людей с
инвалидностью таким критериям наиболее полно соответствуют активисты
профильных некоммерческих организаций.
В Нижегородской области общественные объединения людей с
инвалидностью, такие как «Инватур», «Ковчег», «Камерата», «Верас»,
«Перспектива» и многие другие, выросли в крупные организации, имеющие
серьезный административный и материальный ресурс, собственные
юридические и социальные службы. В этих условиях взаимодействие
институтов гражданского общества с Уполномоченным становится
сотрудничеством двух равноправных партнеров, позволяющим решать
важные для каждой из сторон задачи.
Одной из основных целей является инклюзия людей с инвалидностью,
их активная включенность во все сферы общественной жизни. Для этого тема
жизнедеятельности граждан с ограничениями по здоровью должна быть
постоянно «на повестке дня» в СМИ и соцсетях. Региональный омбудсмен на
постоянной основе поддерживает многие акции, организованные НКО, такие
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как: благотворительный боулинг – турнир НРОО «Верас», экскурсия для
колясочников НРОО «Инватур», «Завтрак в темноте» НРОО «Перспектива».
Показательным примером стало приглашение сотрудников аппарата
Уполномоченного в качестве почетных гостей на необычную свадебную
церемонию, которая прошла 18 августа 2020 года в нижегородском Дворце
бракосочетания. Аппарат омбудсмена оказывал содействие в организации
свадебного торжества семье, муж и жена в которой являются инвалидами5.
Интересен опыт поддержки Уполномоченным социально-активных
общественных организаций, наделенных правом проведения общественного
контроля. Так, Уполномоченный поддержал инициативу Центра
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» по оценке пешеходной
доступности объектов притяжения для слабовидящих людей, в т.ч.
сотрудники аппарата приняли участие в проходе по одному из самых
востребованных для инвалидов по зрению маршрутов. Также региональным
правозащитным институтом было поддержано начинание НРОО «Инватур» о
проведении мониторинга организации парковочного пространства для
автомобилей людей с инвалидностью около медицинских организаций.
В настоящее время особый интерес Уполномоченного вызывает
реализация в Нижегородской области проекта Общероссийского народного
фронта «Регион заботы», предусматривающего деятельность первой в России
независимой региональной службы защиты прав людей с психическими
расстройствами. Ее учредителем выступает правительство Нижегородской
области, а в наблюдательный совет входят представители министерства
социальной политики, министерства здравоохранения, ГКУ «Госюрбюро
Нижегородской области», а также
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В Нижегородской области проживает около 80 тысяч человек,
страдающих психическими заболеваниями, 5 тысяч из них – подопечные
психоневрологических интернатов (ПНИ). Психиатрические больницы и
ПНИ – учреждения закрытые, именно поэтому пристальное внимание и
контроль за соблюдением прав проживающих там людей особенно важен.
Служба будет выполнять функции защиты прав и законных интересов лиц,
страдающих психическими расстройствами, содействовать повышению их
качества жизни, уровня безопасности и благополучия.

5
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Особое
место
в
социальных
партнерских
инициативах
Уполномоченного в 2020 году заняла работа по мониторингу доступности
услуг и инфраструктуры для маломобильных инвалидов, проводимая
совместно с Общественной палатой Нижегородской области и
общественными организациями инвалидов. Такая активная включенность
волонтеров профильных НКО в тему создания безбарьерной среды для
маломобильных граждан позволила привлечь их в качестве экспертов при
подготовке Специального доклада Уполномоченного «Доступная среда для
граждан с ограниченными возможностями». Это совместный труд
Уполномоченного и региональной Общественной палаты является и
мониторингом ситуации, и сводом предложений по улучшению условий
жизнедеятельности для людей с инвалидностью. Доклад был представлен 7
октября 2020 года на Заседании Совета при Правительстве Нижегородской
области по вопросам попечительства в социальной сфере. Доклад содержит
отдельный перечень рекомендаций в адрес профильных государственных
структур и организаций.
Квинтэссенцией сотрудничества с общественностью является участие
Уполномоченного в масштабных социальных проектах правозащитного
характера, реализация которых осуществляется при поддержке Фонда
Президентских грантов на развитие гражданского общества.
Проект «Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение
многодетных, приемных, патронатных семей и одиноких матерей» был
разработан НРО «Ассоциация юристов России» при участии
Уполномоченного. За период с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года
юридическая команда проекта совершила 31 выезд в Большеболдинский,
Гагинский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Починковский,
Сокольский, Тонкинский и Чкаловский районы Нижегородской области. В
выездах принимали участие практикующие юристы – члены НРО
«Ассоциация юристов России», специалисты аппарата Уполномоченного и
волонтеры, прошедшие подготовку в специализированном «Правовом
инкубаторе».
Благодаря
проекту,
правовую
помощь
получили
500 многодетных и приемных семей, 10 нижегородских семей взяты
командой проекта на юридический патронат в целях дальнейшего решения
существующих проблем.
Проект «Моделируем будущее», разработанный благотворительным
фондом «Право на жизнь!» и поддержанный Уполномоченным, был
направлен на проведение мониторинга санитарно-гигиенических условий
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содержания женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях
ГУФСИН Нижегородской области, правовое консультирование в сфере
охраны здоровья и государственных гарантий на бесплатную медицинскую
помощь. Благодаря проекту, в двух нижегородских исправительных
колониях, где отбывают наказание женщины, созданы «Центры Здоровья».
Для этого силами администрации и осужденных женщин отремонтированы
помещения, фондом «Право на жизнь!» закуплен спортивный инвентарь,
весы для измерения массы тела, тонометры и электронные термометры.
Командой проекта «Моделируем Будущее!» издана серия методических
пособий «Библиотечка здоровья». На базе центров осуществлялась
совместная разъяснительная работа, направленная на поддержку ценностного
отношения осужденных женщин к своему здоровью. По итогам минувшего
года т в ИК-2 от курения отказались 15 женщин.
Очень интересным направлением проекта «Мобилизация» НРОО
«ИНВАТУР» является визуализация доступности объектов притяжения. Во
время этого процесса команда проекта с согласия собственника помещения
осуществляет видеозапись передвижения человека с инвалидностью по
зданию, акцентируя внимание на удобство пользования парковками,
лестницами, дверями, санузлами и так далее. Затем видео размещается на
сайте НРОО «Инватур» в разделе «Доступное гостеприимство», чтобы люди
с инвалидностью могли подобрать удобные для себя социально-значимые
объекты – отели, торговые центры, достопримечательности. Уже сейчас в
архиве организации несколько десятков видео, после просмотра которых
маломобильные граждане сами решают, насколько эта гостиница, ресторан
или театр будут удобны для них6. Команда проекта подчеркивает, что они не
оценивают уровень доступности, а показывают, как человек на инвалидной
коляске передвигается по тому или иному помещению без посторонней
помощи. Предлагаемые методы являются не формой контроля, а способом
решения проблемы. Собственник, добровольно предлагая помещение для
визуализации, готовится к этому процессу и повышает уровень
комфортности объекта для людей с инвалидностью.
Перспективным стало участие Уполномоченного в реализации проекта
«Служба помощи «Жизнь без границ»». Этот проект благотворительного
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фонда «Жизнь без границ» является победителем специального конкурса
Фонда президентских грантов. В процессе реализации проекта «Служба
помощи «Жизнь без границ» создаются условия для создания комплексной
системы поддержки и юридического сопровождения 40 нижегородских
семей, испытывающих трудности из-за потери работы, снижения доходов,
сложностей в обучении детей. В рамках проекта для каждой семьи
выстраивается индивидуальная программа сопровождения, в соответствии с
которой семья будет обеспечена комплексом мероприятий по оказанию
необходимой социальной, психологической, юридической помощи в целях
устранения
причин,
послуживших
основанием
ухудшения
ее
жизнедеятельности. В этой работе Уполномоченный принимает личное
участие7. Проект «Служба помощи «Жизнь без границ» будет
реализовываться до августа 2021 года.
Кроме
того,
Уполномоченным
подписаны
соглашения
с
общественными организациями об участии в осуществлении в текущем году
проектов, получивших грантовую поддержку Президентского фонда:
«Доступная среда – свобода передвижения» (совместно с НРОО «Инватур»)
и «Амбассадоры Будущего!» (совместно с социальным фондом «Право на
жизнь»).
Активная работа нижегородских общественных организаций, а также
специалистов систем здравоохранения и социальной защиты Нижегородской
области была отмечена на федеральном уровне. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова поощрила 12
нижегородцев своей наградой «Спешите делать добро».
Обозначенные проекты, инициативы и перспективы позволяют сделать
вывод о том, что в Нижегородской области будет продолжено формирование
системы
взаимодействия
Уполномоченного
с
некоммерческими
общественными организациями, способствующая комплексному решению
основных задач, стоящих перед правозащитным институтом, с опорой на
гражданское общество и общественную инициативу.

7
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РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Укрепление законодательных основ деятельности. Важным
событием для всех региональных уполномоченных стало принятие
Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об Уполномоченных по
правам человека в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
48-ФЗ). До этого деятельность государственных правозащитников
регулировалась преимущественно законодательством своего региона, а с
апреля 2015 года частично также статьей 16.1 Федерального закона от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
Недостатком
существовавшего,
в
основном
регионального,
регулирования было различие возможностей в получении правозащитной
поддержки у жителей разных субъектов РФ, а также ограниченность
полномочий региональных уполномоченных в отношении деятельности
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти. Благодаря Федеральному закону № 48-ФЗ региональные
уполномоченные получили право на активное взаимодействие с указанными
многочисленными территориальными органами – право на запрос
документов, на посещение органов и учреждений, право направления
рекомендаций, обязательных к рассмотрению с письменным ответом.
Уполномоченным впервые предоставлено право обращаться в суд с
административным иском в защиту прав и свобод человека и гражданина (в
том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или
действиями (бездействием) государственного или муниципального органа,
организации, должностного лица, государственного или муниципального
служащего, а также лично или через своего представителя участвовать в
процессе по делу о защите прав и свобод.
Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли активное участие в
подготовке новой редакции регионального закона об Уполномоченном,
которая была внесена на рассмотрение Законодательного Собрания
Губернатором
Нижегородской
области.
Вновь
принятый
Закон
Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № 171-З «Об Уполномоченном
по правам человека в Нижегородской области» включил в себя все основные
положения
Федерального
закона
№
48-ФЗ,
положительно
зарекомендовавшие себя нормы ранее действовавшего закона области, а
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также новые нормы, уточняющие порядок организации деятельности
Уполномоченного. При этом неизменными остались основы независимости
государственного правозащитного органа от других государственных
институтов.
Преемственность в работе Уполномоченного. В 2020 году
завершила свою работу в должности Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области Надежда Тимофеевна Отделкина. Её многолетняя
деятельность в сфере образования, социальной политики и правозащиты
получила широкое общественное признание. На заседании Законодательного
Собрания Нижегородской области Губернатор Г.С. Никитин охарактеризовал
Надежду Тимофеевну как «эталонного» Уполномоченного по правам
человека. В 2020 году Н.Т. Отделкиной было присвоено высокое звание
Почетного гражданина Нижегородской области, она также награждена
региональным почетным знаком «За заслуги в правозащитной деятельности».
Региональное отделение Ассоциации юристов России избрало Надежду
Тимофеевну лауреатом престижной нижегородской премии «Юрист года» в
номинации «Правозащитная деятельность».
30 июля 2021 года Законодательным Собранием Нижегородской
области новым Уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области назначена Кислицына Оксана Анатольевна. Кандидатуру,
предложенную Губернатором Нижегородской области Г.С. Никитиным,
депутаты поддержали единогласно. 27 августа 2020 года на заседании
Законодательного Собрания Нижегородской области О.А. Кислицына
принесла присягу и официально вступила в должность.
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РАЗДЕЛ VI. РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
В 2020 ГОДУ
С учетом итогов работы Уполномоченного в 2020 году, исходя из
изложенных в докладе проблем, Уполномоченный рекомендует органам
власти Нижегородской области, органам местного самоуправления,
организациям, учреждениям и должностным лицам принять некоторые меры
для повышения эффективности мер защиты прав и законных интересов
жителей Нижегородской области, в том числе:
1. Правительству Нижегородской области, в том числе:
1.1. Министерству социальной политики Нижегородской области:
– провести работу по возобновлению деятельности Совета по делам
инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (по аналогии с
Комиссией при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов);
– совместно с Нижегородским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации, ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Нижегородской области», иными
заинтересованными организациями разработать региональный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам за счет средств бюджета Нижегородской
области;
– совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Нижегородской области подготовить и направить в адрес федеральных
органов
власти
предложения
по
совершенствованию
системы
компенсационных
выплат
лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными гражданами, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 26 декабря 2006 г № 1455 «О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»
(распространив ее на работающих и получающих пенсию граждан), а также
размера данных выплат;
– принять меры по наиболее полному исполнению бюджета на
соответствующий год в части расходования выделенных бюджетных
ассигнований на формирование специализированного жилищного фонда для
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходов на
исполнение судебных решений по предоставлению жилья детям-сиротам,
– рассмотреть возможность принятия регионального нормативного
правового акта, предусматривающего порядок и условия предоставления
сиротам денежной компенсации (социальной выплаты) за найм жилья до
предоставления
в
установленном
порядке
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда;
– рассмотреть возможность внесения изменений в статью 5 Закона
Нижегородской области от 29 ноября 2004 г. № 133-З «О мерах социальной
поддержки ветеранов», в части исключения требования об отсутствии у
граждан права на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации (по аналогии с частью 3 статьи
28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», где установлено право выбора
гражданином мер поддержки, если такие меры предоставляются по разным
основаниям) в целях смягчения для ветеранов ограничений в предоставлении
мер социальной поддержки, определенных данным Законом;
– рассмотреть вопрос изменения дополнительного основания для
отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет (далее – выплата), предусмотренного абзацем пятым
пункта 3.6 Порядка и условий предоставления выплаты, утвержденных
постановлением Правительства Нижегородской области от 9 апреля 2020 г.
№ 283 (далее – Порядок) – «отсутствие сведений о доходах для расчета
среднедушевого дохода семьи» на другой вариант: «если трудоспособный
член семьи на дату подачи заявления не работает, не служит, не учится, не
зарегистрирован в органе занятости в качестве безработного либо признан
безработным, но на дату подачи заявления ему приостановлена выплата
пособия по безработице».
Также по аналогии с пунктом 17 Основных требований к порядку
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384, дополнить
пункт 3.1 Порядка положениями, устанавливающими: срок принятия
решения о назначении либо отказе в назначении выплаты (далее – решение);
приостановление срока принятия решения в случае непоступления
документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия; срок принятия решения в случае такого приостановления.
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Кроме
того,
пункт
3.10
Порядка
дополнить
устанавливающими конкретный срок перечисления выплаты.

нормами,

1.2. Министерству образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области:
– рассмотреть возможность внесения изменений в Закон
Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 212-З «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на
образование» в части установления мер поддержки в виде бесплатного
питания, в том числе путем предоставления набора продуктов, для
различных категорий обучающихся на период обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
– совместно с органами местного самоуправления Нижегородской
области проанализировать практику и разработать рекомендации (критерии
эффективности работы) по обеспечению сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми – сиротами.
1.3. Министерству здравоохранения Нижегородской области:
провести информационно-разъяснительную работу среди жителей
Нижегородской области по случаям, когда медицинской организацией может
быть отказано гражданину в реализации его права выбора медицинской
организации для получения медицинской помощи в соответствии со ст. 19 и
21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами в сфере здравоохранения.
1.4. Министерству имущественных и земельных отношений
Нижегородской области:
рассмотреть
возможность
внесения
дополнений
в
Закон
Нижегородской области от 29 июня 2015 г. № 88-З «О предоставлении
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно на территории Нижегородской области», в части предоставления
таких участков для инвалидов-колясочников в качестве дополнительной
меры обеспечения их права на доступность жилища.
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1.5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области:
рассмотреть возможность включения в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Нижегородской области, утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г.
№ 208, ремонт и реконструкцию дымоходов и вентиляционных каналов.
2. Органам местного самоуправления Нижегородской области:
– оказать содействие Уполномоченному по правам человека в
Нижегородской области в проведении работы по формированию нового
состава общественных помощников Уполномоченного в муниципальных
районах, муниципальных округах, городских округах;
– осуществлять мероприятия по информированию населения о праве
личного и бесплатного обращения в государственные органы, органы
местного самоуправления, в учреждения и организации, на которые
возложено осуществление публично значимых функций;
– расширять практику обеспечения жильем для временного
проживания (коммерческого найма, маневренного фонда, общежитий и
иного) лиц из числа детей-сирот до предоставления им в установленном
порядке жилых помещений специализированного жилищного фонда;
– в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов» повысить эффективность работы соответствующих
муниципальных комиссий, в том числе: активизировать работу по
выявлению нуждающихся инвалидов по слуху, зрению, инвалидовколясочников, обследованию жилых помещений, в которых они проживают,
общего имущества в многоквартирных домах в целях их приспособления с
учетом потребностей жильцов с инвалидностью.
3. Администрации города Нижнего Новгорода совместно с ПАО
«Газпром газораспределение Нижний Новгород»:
– продолжить работу по мониторингу жилых помещений граждан,
которые отключены либо могут быть отключены от системы газоснабжения,
во всех районах города.
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4. ГБУ «Центр правового консультирования граждан и юридических
лиц» и ГКУ «Государственное юридическое бюро по Нижегородской
области»:
– организовать проведение через СМИ и социальные сети
разъяснительной работы с населением, направленной на повышение
информированности граждан о возможности получения бесплатной
юридической помощи и минимизацию рисков обращений граждан в
организации, оказывающие юридические услуги ненадлежащего качества;
– рассмотреть возможность открытия на своей базе офисов
(направлений) по предоставлению услуг досудебного примирения
(медиации).
5. Управлению Федеральной службы судебных приставов по
Нижегородской области совместно с Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу:
подготовить предложения по внесению изменений в нормативные
правовые акты Российской Федерации, касающиеся порядка обработки
персональных данных (в том числе увеличение идентификационных
признаков граждан) в целях исключения ошибочного возбуждения
исполнительных производств в отношении лиц с одинаковыми
персональными данными.
6. ГУФСИН России по Нижегородской области:
–
рассмотреть
возможность
обеспечения
постоянной
видеоконференцсвязи с учреждениями ГУФСИН для проведения удаленного
приема обвиняемых и осужденных на постоянной основе, либо установления
комплекта оборудования для судебной конференцсвязи в здании ГУФСИН;
– пересмотреть схему размещения обвиняемых и осужденных в СИЗО1 для исключения нарушения нормативов площади на одного обвиняемого и
осужденного.
7. ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России:
– при рассмотрении жалоб осужденных на медицинскую помощь
опрашивать их с выездом или дистанционно сотрудниками офиса МСЧ-52
либо с помощью сотрудников соответствующего учреждения ГУФСИН, не
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полагаясь лишь на справки подчиненных сотрудников медицинских частей
исправительных колоний;
– пересмотреть перечень и объемы обязательных лекарственных
средств, которые должны иметься в медчастях, в целях повышения
доступности наиболее часто назначаемых препаратов.
8. ГУ МВД России по Нижегородской области:
рассмотреть вопрос о деятельности органов внутренних дел,
дислоцированных на территории Нижегородской области, по обращениям
граждан о нарушении тишины и покоя и эффективность принятия мер при
проведении проверок.
9. Нижегородскому региональному отделению Фонда социального
страхования Российской Федерации:
– проработать вопросы оптимизации схемы финансирования расходов
по обеспечению ТСР (в части периодичности поступающих траншей);
– привлекать на этапе формирования технических заданий по закупкам
ТСР общественные организации инвалидов и экспертов в указанной сфере, в
том числе через работу Общественного совета при региональном отделении
ФСС;
– принять действенные меры и поставить на контроль вопрос
обеспечения инвалидов ТСР в полном объеме в каждом календарном году.
10. Вместе с этим, Уполномоченный определяет следующие
приоритеты в своей работе в 2021 году:
– обеспечить приведение нормативных правовых документов и
фактической деятельности Уполномоченного в соответствие с Законом
Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № 171-З «Об Уполномоченном
по правам человека в Нижегородской области», в том числе сформировать
новый состав общественных помощников, Экспертного и Общественного
советов при Уполномоченном;
– совместно с профильными министерствами и ведомствами
продолжить работу по оказанию содействия гражданам, проживающим в
Нижегородской области, в обеспечении и защите их прав на получение всех
видов помощи и гарантий, установленных законодательством в связи с
распространением коронавирусной инфекции и последствиями пандемии;
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– продолжить работу по поддержке правозащитных проектов
общественных некоммерческих организаций, направленную на оказание
бесплатной юридической помощи населению и правовому просвещению
жителей области;
– совместно с Общественной палатой Нижегородской области: принять
участие в работе по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан,
работе с общественными наблюдателями в период подготовки и проведения
Единого дня голосования в Нижегородской области; продолжить работу по
повышению доступности для маломобильных инвалидов услуг, социальной и
жилищной инфраструктуры;
– совместно с ГУ МВД РФ по Нижегородской области провести
мониторинг практики освобождения отбывших административный арест из
спецприемников в ночное время;
– совместно с ГУФСИН России по Нижегородской области провести
мониторинг обеспечения обвиняемых и осужденных техническими
средствами реабилитации инвалидов.
Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области
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О.А. Кислицына

ЖИТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЛАГОДАРЯТ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
«…Мы благодарны нашим помощникам из аппарата Уполномоченного по
правам человека и Народного фронта за то, что теперь в доме нашего папы –
ветерана Великой Отечественной войны есть хорошие условия для жизни. Папа
70 лет проживает в этом доме, здесь его душа. Теперь дом удобен для жизни
пожилого человека. Это была наша общая с папой мечта на протяжении многих
лет…»
«…Перебрались всей семьей в Россию с Донбасса. Но здесь
соотечественники оказались никому не нужны. Только после обращения в
аппарат Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области наша
жизнь стала меняться в лучшую сторону и наконец то оформили документы.
Тут работают очень хорошие люди, которым не все равно, что будет с
людьми…»
«…Мы со своей бедой - текущей в подъезде крышей - обращались много куда.
Только работники службы Уполномоченного по правам человека Нижегородской
области отреагировали очень быстро и четко. ДУК наконец-то зашевелился и
начал работать. Спасибо вам большое от всех жильцов нашего дома.»
«…Понимаю, что на нас, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, уже все махнули рукой – пропащие, мол, люди. А ведь и нам тоже нужна
помощь. Её я получил, написав письмо Нижегородскому Уполномоченному по
правам человека. Вопрос вроде пустяковый – больной зуб, но мучился я долго,
только после жалобы меня быстренько отвезли в больничку и все вылечили. Да
еще с собой всяких мазей дали. Благодарю за доброе дело.»
«…Когда наш дом отключили от газа, позвонили на телевидение.
Журналисты приехали сразу вместе с юристами, сказали что от
Уполномоченного по правам человека. Долго не верила, что кто-то будет
помогать бесплатно, думала развод какой-то. Сейчас все проблемы уже позади и
поняла, что забыла сказать спасибо людям, которые помогли. Вот поэтому и
пишу письмо. Спасибо за помощь!!!»
Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены.
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Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области (далее - доклад) подготовлен в соответствии со статьей 19
Закона Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № 171-З «Об Уполномоченном по
правам человека в Нижегородской области» (далее - Уполномоченный) на основании
поступивших обращений и жалоб, итогов личного приема граждан, посещения мест
принудительного содержания, муниципальных образований, организаций и учреждений, а
также результатов межведомственной работы с органами государственной власти,
местного самоуправления, общественными организациями и иными структурами.
Доклад содержит данные о числе поступивших в 2020 году обращений и
результатах их рассмотрения; о мерах по реализации Уполномоченным своих функций и
полномочий; о действиях по восстановлению нарушенных прав; о предоставлении
бесплатной юридической помощи и совершенствовании правоприменительной практики;
сведения,
предоставленные
органами
власти
в
рамках
взаимодействия;
просветительскую информацию для граждан, а так же 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 2020 год на финансирование деятельности
Уполномоченного.

Адрес: Кремль, корпус 2, к. 25, г. Нижний Новгород, 603082
Телефон/факс: 8 (831) 411 87 81
Электронная почта: ombudsman-nnov@yandex.ru
Интернет-сайт: upchnn.ru
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