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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 года № 171-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» на основании
поступивших обращений и жалоб, итогов личного приема граждан, а также
результатов межведомственной работы с органами государственной власти,
местного самоуправления, иными органами и организациями.
Доклад содержит данные о числе поступивших в 2021 году обращений и
жалоб, результатах их рассмотрения, действиях Уполномоченного по
восстановлению нарушенных прав граждан.
Основная часть доклада состоит из тематических разделов, отражающих
содержание деятельности Уполномоченного по приоритетным направлениям
работы. Доклад также содержит предложения и рекомендации в адрес органов
власти Нижегородской области, местного самоуправления, организаций и
учреждений.
Вместе с докладом публикуется Отчет о расходовании средств,
предусмотренных в областном бюджете на 2021 год на финансирование
деятельности Уполномоченного.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Кислицына Оксана Анатольевна

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
2

2021 год – еще один год, прошедший в условиях пандемии. Год, когда слова
«маски», «перчатки», «антисептики» продолжали оставаться обыденными.
Вместе с этим, 2021 год запомнится нижегородцам празднованием 800летия Нижнего Новгорода и волшебством «Новогодней столицы России»,
обновлением города и благоустройством большого количества современных
общественных пространств. Нижегородская область была отмечена в федеральной
повестке с достижениями в сфере борьбы с бедностью, решением проблем
обманутых дольщиков, развитием инновационных технологий.
Участвуя в Днях Нижегородской области в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, в очередной раз убедилась, какая титаническая
работа органов государственной власти области и депутатского корпуса стоит за
этими успехами и новеллами. Крайне важно, что на фоне больших и серьезных
дел уверенно и постоянно звучит тема защиты прав и свобод граждан.
Впервые утвержден план мероприятий по правовому просвещению и
оказанию правовой помощи на территории Нижегородской области,
актуализировано региональное законодательство в интересах граждан, активно
проходит процесс цифровой трансформации. Сформирован прочный каркас
правозащиты, состоящий из представителей профессионального юридического
сообщества, сотрудников государственных правозащитных организаций и
активистов институтов гражданского общества, подкрепленный правовыми
электронными сервисами: порталами «Вам решать!», «Точка доступа» и Единым
порталом по правовому просвещению и оказанию правовой помощи.
В этой системе региональный Уполномоченный, обладая независимостью и
своим правовым инструментарием, осуществляет свою деятельность в качестве
механизма, способного оказывать реальную помощь людям в сложных ситуациях.
Серьезным подспорьем для этого в работе стал новый областной Закон о
региональном Уполномоченном, серьезно расширивший его компетенцию. У нас
сегодня есть понимание ответственности, значимости задач, есть желание, силы и
возможности, есть поддержка от всех взаимодействующих организаций и
партнеров, словом, есть все необходимое, чтобы быть полезными людям и
помогать делать их жизнь в одном из передовых регионов России комфортной и
защищенной!
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
Содействие беспрепятственной реализации человеком и гражданином своих
прав и свобод, восстановлению нарушенных прав – главные задачи
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области (далее –
Уполномоченный, омбудсмен). Для удобства заявителей их обращения
принимаются областным правозащитным органом в различных формах –
традиционно по почте, в электронном виде через официальный сайт и
электронную почту, на личном приеме, по телефону, инициативно – из средств
массовой информации и социальных сетей. Отметим достаточно высокую долю
электронных заявлений – 40% от всех письменных обращений.
1.1. Количество и формы направляемых обращений
Общее количество обращений в защиту прав граждан в 2021 году составило
4908, что незначительно, на 4 процента, выше показателя 2020 года. И если рост
обращений в 2020 г. был связан с периодом пандемии, то в 2021 г. поддержание
количества обращений на том же уровне может говорить о доверии к институту
Уполномоченного.
Среди обращений поступило 1837 письменных, изложенных на личном
приеме – 480, по телефону – 2561, взятых в работу инициативно из СМИ и
соцсетей – 30.
Количество обращений к Уполномоченному в 2020-2021 годах
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Многие заявители считают личный прием наиболее эффективным способом
донесения своих проблем, при этом приоритет отдают встрече с руководителем
государственного органа. Идя навстречу этим пожеланиям, Уполномоченный
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активизировал данную форму работы, и в течение года был принят 181
гражданин. Еще 299 граждан приняли сотрудники аппарата, которые готовы к
этому в ежедневном режиме и без предварительной записи.
С 2390 до 2561 увеличилось число обращений граждан по телефону; в
период пандемии эта форма работы особенно востребована. Такие обращения, как
правило, не проходят регистрацию, но требуют подчас не только устных
рекомендаций, но и незамедлительного решения вопросов. На сайте
Уполномоченного размещены телефоны всех сотрудников аппарата, что
справедливо расценивается жителями как приглашение к обращению. В случае же
необходимости детального изучения ситуации обращение, изложенное по
телефону, регистрируется и на него дается письменный ответ.
С учетом противоэпидемических ограничений были продолжены приемы
осужденных, находящихся в местах лишения свободы, по системе судебной
видеоконференцсвязи. Таких приемов в 2021 году состоялось 8, при этом было
заслушано 35 обвиняемых и осужденных. Эти приемы проводятся совместно с
сотрудниками уголовно-исполнительной системы и членами региональной
Общественной наблюдательной комиссии, что повышает оперативность
последующего решения вопросов и вовлеченность в этот процесс представителей
общественности.
Еще одним приоритетом в работе стало инициативное принятие к
рассмотрению сообщений в СМИ о резонансных событиях, сложных жизненных
ситуациях. В 2020 году инициативно были взяты на контроль 24 таких ситуации,
в 2021 году – 30 ситуаций.
Так, жительница Нижнего Новгорода М. проживала в аварийном доме
рядом со строительной площадкой нового жилого комплекса. Из-за больных
суставов она на четвереньках передвигалась по квартире, где были отключены
вода, свет и отопление. Когда о бедственном положении пожилой нижегородки
было рассказано в эфире местной телекомпании, Уполномоченный, не дожидаясь
заявления М., включился в ситуацию, привлекая к её разрешению и
муниципалитет, и органы соцзащиты, и строительную компанию. В настоящее
время женщине проведена успешная операция на суставе, с застройщиком
достигнута договоренность о приобретении М. устраивающей ее квартиры, а
пока она проживает в арендованном застройщиком благоустроенном жилье, ей
оказывается социальный патронаж.
1.2. География обращений
Граждане обращались к Уполномоченному из всех городских округов,
муниципальных районов и муниципальных округов. Однако доля обращений на
каждые 10 тысяч населения неравномерна. Если средний показатель составляет
13,1 обратившихся на 10 тысяч, то наиболее активны в поисках правовой защиты
жители областного центра город Нижний Новгород – почти 20,3 обращений на
10 тысяч человек.
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Откуда поступили обращения

Количество
обращений
в 2021 г.

Нижний Новгород
Городские округа, кроме Н.Новгорода
Муниципальные района и округа
Всего по Нижегородской области
Из других субъектов РФ
Из учреждений уголовно-исполнительной системы

2566
693
815
4074
131
703

Численность
населения, чел.
1263650
866871
970974
3101495

Количество
обращений
на 10 тысяч
человек
20,3
8,0
8,4
13,1

Отдельная и заметная категория заявителей – это лица, содержащиеся в
местах лишения свободы. Частота обращений от этой категории заявителей во
много раз выше, чем от остальных граждан. В почте Уполномоченного доля
обращений от обвиняемых и осужденных в 2021 году дополнительно возросла с
9,1% до 14,3% от числа всех зарегистрированных обращений. В отчетном году
Уполномоченный и сотрудники аппарата активно посещали учреждения
уголовно-исполнительной системы, беседовали с осужденными также по
конференцсвязи. Так, исправительные колонии и следственные изоляторы были
посещены 39 раз, места принудительного содержания органов внутренних дел –
5 раз.
1.3. Распределение обращений по группам конституционных прав
Традиционно на первом месте остаются вопросы реализации социальных
прав – 42% от всех обращений. Вместе с тем в структуре этих прав произошли
изменения, очевидно связанные с тем, что общество в значительной мере
адаптировалось к жизни в условиях пандемии. Так, число жалоб на медицинское
обслуживание по отношению к 2020 году снизилось на 25%, по вопросам
трудовых прав – на 47%. В то же время на 17% возросло количество обращений
по вопросам социального обеспечения.
В группе социальных прав по-прежнему лидируют обращения о реализации
права на жилище – 14% от общего числа обращений к Уполномоченному.
Следующими по количеству идут право на социальное обеспечение – 10,5%, по
вопросам ЖКХ – 7%, по медицинскому обслуживанию – 5,7%, по
благоустройству – 2%.
Второе место в группе конституционных прав, и это тоже не меняется
многие годы, занимают вопросы, относящиеся к правам в судебной и
правоохранительной деятельности. Обращений на эту тему поступило 39%, с
ростом на 15,6%. В этой группе прав преобладают обращения о нарушении прав в
местах принудительного содержания – 13,3 % от общего числа обращений (с
ростом к 2020 году на 22%), права в уголовном судопроизводстве – 9,5%, права в
деятельности правоохранительных органов – 8,8%.
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Распределение обращений к Уполномоченному по группам
конституционных прав

из них

из них

из них

из них

из них

из них

Общее количество обращений
Социальные права
Защита семьи, материнства и детства
Право на жилище
Право на социальное обеспечение
Право на медицинское обслуживание
Право на надлежащее жилищно-коммунальное обслуживание
Право на благоприятную окружающую среду
Благоустройство
Бесплатная юридическая помощь
Права в судебной и правоохранительной деятельности
Права в деятельности правоохранительных органов
Права по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях
Права по гражданскому и административному производству
Права в местах принудительного содержания
Экономические права
Право на собственность
Защита прав потребителей услуг и работ
Право на землю
Права в градостроительстве
Право на занятие предпринимательской деятельностью
Право на труд
Личные права
Право на жизнь, достоинство, неприкосновенность
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
Право на доступ к государственной службе и осуществление
местного самоуправления
Право на объединение, проведение публичных мероприятий
Право на обращение в органы власти
Культурные права
Право на образование
Право на пользование родным языком, право на свободу
творчества, право на преподавание, участие в культурной жизни
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Количество
обращений
2020 г. 2021 г.
4706
4908
2016
2052
89
94
670
689
441
516
354
283
348
342
6
13
98
98
10
17
1658
1916
409
434
443
465
273
533
789
235
37
259
10
6
242
191
4
140

364
653
582
215
42
147
9
4
165
240
15
139

47

86

34
2
0

47
5
9

0
32
18
18
0

5
28
71
66
5

Тематика обращений к Уполномоченному в 2021 году
Социальные права

1916

2052

Экономические права
Личные права
Политические права

71
47
240

Культурные права

582

1.4. Меры реагирования при рассмотрении обращений
Эффективность рассмотрения обращений граждан во многом зависит от
того, насколько полно используются меры реагирования, предусмотренные
законом. К таким мерам относятся запросы сведений, посещение организаций,
направление обращений и рекомендаций в соответствующие государственные и
муниципальные органы, ответы заявителям с подробным правовым обоснованием
и разъяснением подходящего к их ситуации порядка защиты прав.
В 2021 году Уполномоченный намного чаще (на 40% больше) направлял
запросы и обращения в различные органы. Адресаты этих обращений указаны в
следующей таблице.
Адресаты обращений и запросов Уполномоченного
по восстановлению прав граждан
Суды и обеспечивающие их службы
Органы прокуратуры
Органы Следственного комитета
Органы и учреждения исполнения наказаний
Органы внутренних дел и Росгвардии
Подразделения службы судебных приставов
Территориальные подразделения иных федеральных
государственных органов и учреждений
Федеральные государственные органы и учреждения
Органы исполнительной власти области и подведомственные им
учреждения
Государственная жилищная инспекция области
Администрация Нижнего Новгорода и районов города
Органы местного самоуправления иных муниципальных
образований области
Жилищно-эксплуатационные и энергоснабжающие организации
Уполномоченные по правам человека в других субъектах РФ
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Количество
отправленных писем
2020 г.
2021 г.
31
25
110
140
14
39
110
159
101
152
52
95
129
232
4
162

17
306

34
61
130

52
105
93

23
105

44
30

Уполномоченный по правам человека в РФ
Уполномоченные по правам человека других стран
Иные организации
Итого

17
11
25
1119

5
10
59
1563

Самыми частыми адресатами обращений являлись органы исполнительной
власти области и подведомственные им учреждения, территориальные
подразделения федеральных органов и фондов, органы исполнения наказаний.
Уполномоченный
также
активно
взаимодействовал
с
федеральным
Уполномоченным и со своими коллегами в других регионах, а при необходимости
– и с омбудсменами других стран.
Благодаря открытой позиции прокурора Нижегородской области
А.А.Травкина и руководителя следственного управления Следственного комитета
РФ по Нижегородской области А.С.Ахметшина, достигнута положительная
динамика во взаимодействии с этими структурами. Помимо увеличения
количества направляемых на рассмотрение мотивированных обращений
Уполномоченного, в 2021 году проводились совместные приемы граждан.
Совместно с руководством прокуратуры Нижегородской области и
специализированными прокурорами по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях Уполномоченным проведено 7 приемов граждан, в
том числе 2 – с прокурором области, 2 – с его заместителями, 3 – со
спецпрокурорами. С руководителем областного следственного комитета – 1.
Эти мероприятия дают более высокую результативность в решении
поставленных вопросов по сравнению с направлением на рассмотрение в те же
органы письменных обращений.
В исключительных случаях Уполномоченный оказывает содействие и в
судебной защите прав. Сотрудниками аппарата было принято участие в
22 судебных заседаниях в рамках 9 судебных процессов. При нашем участии был
освобожден судом по болезни осужденный Щ., отменена депортация мигранта О.
Наряду с этим, Уполномоченным начата реализация новых полномочий по
предъявлению административных исковых заявлений в защиту прав граждан.
Одно из таких заявлений судом удовлетворено, другое принято к производству и
будет рассмотрено уже в 2022 году.
1.5. Общие результаты рассмотрения обращений
В 2021 г. Уполномоченным удовлетворено 39% обращений, против 33% в
2020 г. К этой категории мы относим обращения, по которым даны требуемые
мотивированные разъяснения либо восстановлены нарушенные права. С
частичным решением (оказана правовая помощь) рассмотрено 25% обращений. В
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25% случаев Уполномоченный пришел к выводу, что права заявителей не
нарушены. И, наконец, в 11% случаев права заявителей можно считать
нарушенными, но восстановить их не представляется возможным либо из-за
наличия правовых пробелов в законодательстве, либо в результате не вполне
обоснованного решения административного органа или суда, сроки обжалования
которого пропущены.
Результаты рассмотрения обращений
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РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О РЕГИОНАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА. ПОБЕДЫ. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ
Создание в России института уполномоченных по правам человека на
федеральном и региональном уровнях является исполнением государством своей
конституционной обязанности в части гарантирования признания, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина1.
Признанием
эффективности
функционирования
государственного
правозащитного института на региональном уровне можно считать Федеральный
закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации». Последовавшая за его принятием
повсеместная актуализация регионального законодательства – в Нижегородской
области принят Закон Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № 171-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» (далее – Закон) –
стала эволюцией существовавшей нормативной базы с учетом многолетнего
опыта деятельности российских омбудсменов.
Принятый в Нижегородской области Закон наделяет регионального
государственного правозащитника особым инструментарием, что делает его более
эффективным для конкретного заявителя. С 2021 года у Уполномоченного в
соответствии со ст. 13 Закона появились новые возможности:
–
направлять государственному органу, муниципальному органу,
организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии)
которых Уполномоченный усматривает нарушение прав и свобод человека и
гражданина, свои письменные рекомендации относительно возможных и
необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод;
– обращаться в суд с административным исковым заявлением (иском) в
защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга
лиц), а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по
делу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– обращаться в соответствующие компетентные государственные или
муниципальные органы с ходатайством о привлечении к ответственности (вплоть
до уголовной) должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии)
которых усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина;
– ходатайствовать перед прокуратурой о проверке вступившего в законную
силу приговора суда.
Появление нового функционала Уполномоченного логично рассматривать с
1

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), статья 2
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позиции переосмысления роли государственного правозащитника. В
общественном сознании укоренился образ омбудсмена, как некоего «последнего
шанса» для заявителя, который в любом случае должен изыскать тот или иной
способ помочь гражданину. Но, как показывает практика, в современных
условиях недостаточно найти подходящую правовую норму, необходимо еще и
побудить (обязать) должностное лицо выполнить закон.
С этой точки зрения представляется обоснованным термин «письменные
рекомендации Уполномоченного относительно возможных и необходимых мер по
восстановлению прав и свобод». Практика выдачи Уполномоченным письменных
рекомендаций о способах восстановления прав граждан началась в минувшем
году. Всего было подготовлено и направлено 25 подобных документов, которые
были исполнены в полном объеме.
Л. обратился к Уполномоченному в связи с невозможностью решить
вопрос его доставки к месту проведения жизненно необходимой процедуры
гемодиализа. Заявитель является инвалидом 1 группы и ему пожизненно
назначена процедура гемодиализа. Он получает это лечение 3 раза в неделю на
протяжении 4 лет в частной медицинской организации. Доставку к месту
проведения процедур должна обеспечивать государственная районная больница.
Однако, как сообщил заявитель в обращении к Уполномоченному, с
предоставлением транспорта постоянно возникали сложности.
Вопрос заявителя не решался уже длительное время, несмотря на наличие
судебного решения об обязании больницы осуществлять транспортировку. Даже
привлечение медицинской организации к административной ответственности за
неисполнение решения суда не помогло защитить права больного.
Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения региона, районное
подразделение федеральной службы судебных приставов и районную
прокуратуру, а также к курирующему социальный блок заместителю
Губернатора Нижегородской области с рекомендацией взять на контроль
вопрос исполнения решения суда в отношении Л.
Рекомендация государственного правозащитника по обеспечению
конституционного права Л. на охрану здоровья была исполнена. Районная
больница заключила государственный контракт, бесперебойная доставка Л. к
месту проведения гемодиализа была организована.
Необходимо отметить, что положительные для заявителей результаты
достигаются, в том числе и требовательностью Уполномоченного к должностным
лицам, в чьей прямой компетенции находится разрешение тех или иных проблем
граждан. Закрепленная в новом Законе норма, дающая Уполномоченному право
обращаться в соответствующие компетентные государственные или
муниципальные органы с ходатайством о привлечении к ответственности
некоторых сотрудников, позволяет говорить, что в арсенале правозащитника есть
меры понуждения к защите прав граждан. Это делает позицию Уполномоченного
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более принципиальной, что позволяет ему в сжатые сроки принимать
действенные меры по защите интересов нижегородцев. В практике
правозащитника достаточно редко звучит подобная «силовая» составляющая его
деятельности, но порой без нее не обойтись. Особенно, если речь идет о
вопиющей несправедливости.
Т. в августе 2021 обратилась в отдел полиции № 8 УМВД России по
г.Нижнему Новгороду с заявлением по факту нападения на нее служебной собаки
на территории ООО «П». По результатам рассмотрения материалов проверки
участковым уполномоченным полиции было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
С данным постановлением Т. не согласилась и обратилась за защитой
своих прав к Уполномоченному. По мнению государственного правозащитника,
проверка была проведена не в полном объеме, не учтены результаты судебной
экспертизы о степени причиненного вреда, не установлена фактическая
принадлежность собаки опасной породы, не дана оценка недостоверным
сведениям – ветеринарный паспорт и справка об отсутствии бешенства у
собаки выданы индивидуальным предпринимателем, не существующим на день
оформления.
Уполномоченным инициировано проведение проверки, по результатам
которой решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Т.
отменено прокуратурой района в связи с неполнотой проведенных проверочных
мероприятий. За допущенные нарушения при выполнении служебных
обязанностей участковый уполномоченный полиции был привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Уполномоченным было инициировано проведение прокурорской проверки
деятельности Медицинской части ГУФСИН России по Нижегородской области,
в рамках которой дана оценка действиям медицинского персонала по оказанию
помощи осужденному Л. По ходатайству омбудсмена к проверке были
подключены специалисты отдела контроля и надзора в сфере оказания
медицинских услуг Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Нижегородской области.
Было установлено, что в феврале 2021 г. Л. обратился за помощью в
Медицинскую часть в связи с плохим самочувствием: повышенная температура,
слабость, высыпания на лице и жжение в правом глазу. Однако, медицинская
помощь в течение пяти дней с момента обращения Л. не оказывалась, а в
дальнейшем ограничивалась только обработкой лица раствором «Зеленки».
Почти три недели потребовалось на принятие решения о направлении Л. в
лечебное учреждение системы здравоохранения.
В результате халатного отношения к исполнению своих обязанностей со
стороны работников Медицинской части и неоказания ему необходимой
медицинской помощи Л. полностью утратил зрение в правом глазу.
По результатам проверки ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России привлечена к
административной ответственности по ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ,
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постановлением Советского районного суда Нижнего Новгорода на юридическое
лицо был наложен штраф в размере 75 тыс. рублей.
Реализация положений Закона Нижегородской области от 30 декабря 2020 г.
№ 171-З «Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области»
открывает для регионального государственного правозащитника новые
перспективы работы в практике судебной защиты прав, поскольку дает право на
обращение в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав
и свобод человека и гражданина.
Так, в 2021 году Уполномоченный впервые обратился в суд с исковым
требованием. На этом случае – содействие заявителю Ч. – стоит остановиться
подробнее, поскольку он наглядно демонстрирует всю специфику деятельности
регионального омбудсмена.
В начале 2015 года Ч. подал заявление о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (далее – ИП), а в феврале того же года
мужчина был взят под стражу. О факте своей регистрации ИП, состоявшейся в
марте 2015 года, Ч. узнал только через два с половиной года, когда в
исправительную колонию поступили исполнительные листы. Ч., не ведущему в
связи с уголовным наказанием предпринимательскую деятельность, ежегодно
начислялись страховые взносы в размере около 40 тысяч рублей.
Изначально Ч., отбывавший в тот момент наказание в исправительной
колонии ГУФСИН России по Нижегородской области, обратился к
региональному Уполномоченному с просьбой о содействии в прекращении
статуса ИП без оплаты услуги по заверению подписи.
Прекращение статуса индивидуального предпринимателя для лиц,
содержащихся в местах лишения свободы, достаточно затруднительно. Лично
явиться в регистрирующий налоговый орган либо обратиться через Единый
портал государственных и муниципальных услуг они не могут, а их подпись на
заявлении о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя
должна быть заверена нотариально либо сотрудником МФЦ2.
Весной 2020 года к решению проблемы был подключен общественный
помощник Уполномоченного в районе, где расположена колония. Он организовал
бесплатное посещение исправительного учреждения представителем МФЦ и
посодействовал направлению заявления Ч. в налоговую инспекцию в электронном
виде. В результате статус ИП у заявителя был прекращен.
Исследуя данную проблему, Уполномоченный установил, что всего в
учреждениях ГУФСИН России содержатся около 700 подобных ИП. В масштабах
страны, казалось бы, цифра небольшая, но эта категория заявителей остро
заинтересована в прекращении своего статуса. А сделать это непросто –
совершение нотариального действия с выездом в учреждение ФСИН является
дорогостоящей услугой и большинству обвиняемых и осужденных не доступна.

2

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
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Кроме того, многие исправительные учреждения находятся в отдаленных
поселках, где нет филиалов МФЦ.
На взгляд Уполномоченного, выходом из подобной ситуации являлось
внесение изменений в законодательство, позволяющих заверять подписи
обвиняемых и осужденных начальником пенитенциарного учреждения. Позиция
нижегородского омбудсмена нашла поддержку у ФСИН России, УФНС России по
Нижегородской области, прокуратуры Нижегородской области, ГУ Минюста
России по Нижегородской области, Правительства Нижегородской области.
В январе 2021 года на заседании Законодательного Собрания
Нижегородской области депутаты приняли соответствующее постановление3.
Невольно ставший источником правовой новеллы Ч. был освобожден
весной 2021 года. За четыре с половиной года лишения свободы с него в доход
государства было удержано 67 тысяч рублей – из небольших заработков в
кузнечном цехе колонии и из переводов от родственников. И хотя Ч. уже
освободился, но ему предстояло выплатить еще 96 тысяч рублей взносов и пеней.
Несправедливость этой ситуации для Уполномоченного была очевидна –
человек
в
местах
лишения
свободы
не
может
заниматься
предпринимательством, и, фактически, уплачивает налог за один лишь факт
регистрации его ИП.
Уполномоченный обратился в интересах Ч. в районный суд с
административным иском об отмене решения Пенсионного фонда и налоговых
инспекций о начислении страховых взносов и пеней. После трехмесячного
рассмотрения всех обстоятельств, несмотря на возражения двух инспекций
ФНС, иск судом был удовлетворен.
Всего же в 2021 году сотрудники Уполномоченного приняли участие в
22 судебных заседаниях по 9 процессам. Направление для государственных
правозащитников по всей стране достаточно новое, что создает определенные
проблемы, связанные с недостаточным опытом. Для их преодоления 17 декабря
минувшего года в рамках Координационного совета уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа
был проведен семинар в формате ВКС. Обучающее мероприятие было посвящено
теме
участия
региональных
Уполномоченных
в
административном
судопроизводстве и обобщению опыта составления административных исковых
заявлений в защиту прав и свобод граждан. Полученные навыки будут
использованы сотрудниками аппарата омбудсмена в дальнейшей работе.
Весьма актуальным видится и закрепленное в Законе Нижегородской
области от 30 декабря 2020 г. № 171-З «Об Уполномоченном по правам человека
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 20.01.2021 № 1653-VI
«О внесении Законодательным Собранием Нижегородской области в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
3
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в Нижегородской области» право инициативного проведения проверки при
выявлении информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод
человека и гражданина.
В современных условиях государственному правозащитнику не достаточно
быть просто квалифицированным юристом. Он должен стать активным
участником социальных процессов, происходящих в регионе, находиться в курсе
настроений общества, знать нужды и чаяния земляков, незамедлительно
реагировать на события, затрагивающие интересы широкого круга лиц, будь то
крупная коммунальная авария или «громкое» преступление.
Такие требования означают переход от привычной работы по обращениям
граждан к инициативному выявлению резонансных правозащитных ситуаций,
когда Уполномоченному необходимо определить свою позицию и в сжатые сроки
принимать действенные меры по защите прав и свобод граждан. Для этого
сотрудники аппарата Уполномоченного осуществляют постоянный мониторинг
ситуаций, используя различные источники информации – социальные сети, СМИ,
волонтеров.
Подобная практика существовала и ранее, но, получив законодательное
закрепление, стала одним из приоритетов Уполномоченного. В 2021 году он
инициативно включался в 28 резонансных правозащитных ситуаций. Ряд из них,
такие как проблема «армянских» автомобилей или изъятие детей у семьи Зайберт,
перспектив благополучного разрешения в правовом поле не имели. Вместе с тем,
ряду героев публикаций в СМИ и социальных сетях удалось помочь.
Показательным примером является ситуация семьи нижегородки Р.,
проживавшей с несовершеннолетним сыном в городе Нижнем Новгороде. О
противостоянии женщины со строителями нового жилого комплекса было
рассказано в эфире местной телекомпании в июле текущего года.
Уполномоченный инициативно включился в разрешение правозащитной ситуации.
Было
организовано
проведение
выездного
совещания
с
участием
правозащитников, представителей муниципалитета и фирмы – девелопера
прямо на строительной площадке. В ходе выезда было установлено, что три из
четырех квартир старого дома выкуплены родственниками застройщика, в них
обустроены строители, а придомовая территория используется для погрузоразгрузочных работ. Складывалось впечатление, что создаются максимально
некомфортные для семьи Р. условия, чтобы побудить женщину согласиться на
предлагаемые застройщиком варианты выкупа ее квартиры.
По итогам посещения Уполномоченный направил мотивированное
обращение в региональную государственную инспекцию строительного надзора с
целью защиты прав Р. на безопасные условия проживания. Специалисты
Госстройнадзора в ходе выездной проверки выявили, что строительство
осуществлялось с нарушениями – не устанавливались ограждения во время
работы башенного крана, а для складирования материалов и строительного
мусора использовалась не строительная площадка, а придомовая территория
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многоквартирного дома. По итогам проверки в отношении организациизастройщика ООО «Ж.» было возбуждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ с выдачей предписания об
устранении недостатков.
В результате придомовая территория дома Р. была приведена в порядок,
стройплощадка отделена забором. Затем застройщик предложил женщине
выкупную стоимость за квартиру более приближенную к её требованиям и
реалиям сегодняшнего дня, с чем она согласилась.
Следует отметить также предоставленную возможность омбудсмену
инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы.
Примером тому стало рассмотрение Уполномоченным обращения
маломобильных граждан на сложности пользования общественным транспортом.
Активисты нижегородской общественной организации инвалидов – опорников и
колясочников «Инватур» на личном приеме пожаловались омбудсмену на
водителей автобусов и троллейбусов, которые не оказывают помощь инвалидам
при посадке-высадке и игнорируют их просьбы об открытии передней двери.
Рассмотрение
обращения
побудило
государственного
правозащитника
включиться в транспортную тему.
Летом 2021 года Уполномоченный совместно с Национальным
исследовательским университетом «ВШЭ – Нижний Новгород» провели опрос
жителей Нижегородской городской агломерации на данную тему. В опросе
приняли участие 940 человек, из которых более половины отметили низкую
доступность общественного транспорта для маломобильных граждан.
Полученные результаты были направлены омбудсменом в региональное
министерство транспорта и автомобильных дорог для дальнейшего использования
в деятельности по реформированию сферы пассажирских перевозок.
Кроме того, проведенный опрос стал основанием для еще одного начинания
Уполномоченного. В сентябре 2021 года был проведен мониторинг доступности
общественного транспорта для маломобильных граждан и людей с
инвалидностью4, в ходе которого на нескольких остановках общественного
транспорта работали мониторинговые группы. В их состав, помимо омбудсмена и
специалистов его аппарата, вошли сотрудники Проектного офиса «Стратегия
развития Нижегородской области» и регионального министерства транспорта и
автомобильных дорог, а также журналисты и активисты общественных
организаций «Инватур» и «Камерата» – люди с инвалидностью.
Участники
мониторинга
убедились,
что
инженерно-техническая
оснащенность общественного транспорта не гарантирует его доступности. Усилия

4
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исполнительной власти и муниципалитета сводятся на «нет» обычным
человеческим фактором. Многие водители и кондукторы не выполняют
«Методические рекомендации по оказанию услуг инвалидам и другим
маломобильным группам населения при осуществлении регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории Нижегородской области»5.
В массовом порядке низкопольные автобусы и троллейбусы
останавливаются далеко от посадочной площадки, часто даже во втором ряду, что
затрудняет
посадку-высадку
маломобильных
пассажиров.
Работники
общественного транспорта не имеют навыков содействия людям с инвалидностью
и могут даже травмировать их, желая оказать помощь в передвижении по
откидным пандусам.
Самое неприятное, что в ходе мониторинга были отмечены факты, когда
пассажиры неодобрительно относятся к задержкам в движении, вызванным
необходимостью посадки-высадки человека на инвалидной коляске, и к самим
маломобильным пассажирам. Таким образом, стоит говорить не только об
инженерно-технической составляющей доступности общественного транспорта,
но и о неготовности общества к «транспортной инклюзии».
Стоит
упомянуть
еще
об
одном
направлении
деятельности
Уполномоченного – о правовом просвещении – процессе, предусматривающем
распространение достоверной информации по тематике прав и свобод человека,
рекомендаций о способах и методах их защиты, а также формирование у граждан
законопослушного поведения.
Осуществляя свои полномочия в этой сфере, Уполномоченный поддержал
активистов НРОО «Инватур» в разработке социального проекта «Активное
движение», ставящего своей целью формирование позитивного отношения к
маломобильным пассажирам со стороны граждан и работников транспортной
сферы. В 2021 году проект стал одним из победителей областного конкурса на
соискание государственных грантов, предоставляемых на реализацию социальных
программ. Его реализация в 2022 г. предусматривает издание тематических
плакатов и памяток для жителей Нижегородской области, проведение
инструктивных занятий с водительским составом, осуществление общественного
контроля в сфере доступности перевозочного процесса, грамотное правовое
сопровождение разрешения конфликтов с участием маломобильных пассажиров.

5

Приказ министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от
21.09.2016 № 148/од «Об утверждении Методических рекомендаций по оказанию услуг
инвалидам и другим маломобильным группам населения при осуществлении регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории Нижегородской области»
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Разбирая особенности правого инструментария омбудсмена стоит отметить
его главное отличие от чиновника. Любое должностное лицо конкретного органа
обязано строго придерживаться требований отраслевых нормативных актов и
регламентов, мыслить категориями «законно – незаконно» и соблюдать баланс
интересов гражданина и государства. Для правозащитника же именно человек
является главной ценностью, и именно его интересы первостепенны. Омбудсмен
оперирует не только понятиями «законность», но и понятиями «человечность»,
«справедливость», «логичность». Там, где чиновник на законных основаниях
откажет заявителю, омбудсмен ищет варианты помощи.
Таким образом, Уполномоченный всегда находится чуть впереди – у него
чуть больше, чем у остальных должностных лиц, источников информации,
независимости и социальных партнеров, чуть меньше формализма, чуть шире
поле зрения. Все эти небольшие «чуть» превращают Уполномоченного в
уникальный институт по защите прав граждан, который может комплексно
подходить к решению проблемы заявителя и содействовать гражданам там, где
«буксуют» профильные органы.
Новый закон об Уполномоченном по правам человека позволяет уверенно
принимать вызовы сегодняшнего дня. Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова, подводя итоги 25летней деятельности в стране государственного правозащитного института,
выделила наиболее актуальные направления его деятельности, такие как поиск
баланса между интересами общества и личной свободой в условиях пандемии;
гарантии реализации прав человека в виртуальном пространстве; гуманизация
уголовно-исполнительной системы и искоренение пыток в местах
принудительного содержания.
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РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОКАЗАНИИ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Проблемы оказания недобросовестной юридической помощи являются
важными для рассмотрения в деятельности Уполномоченного. Юридические
услуги сегодня могут оказываться кем угодно, в любых организационно-правовых
формах. Данная деятельность не лицензируется и никем не контролируется.
Отсутствуют и утвержденные правила оказания юридической помощи, в отличие,
например, от правил оказания ветеринарных, образовательных, туристических и
некоторых других услуг, входящих в перечень услуг, требующих регулирования
Правительством Российской Федерации, указанный в Законе РФ от 07 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В отсутствие контроля недобросовестные предприниматели уверенно
осваивают сферу юридических услуг. Фирмы с громкими названиями активно
рекламируют свои возможности, гарантируя положительный результат и
бесплатную помощь. На деле же юридическая помощь зачастую оказывается и
дорогостоящей, и бесполезной.
В 2021 году к Уполномоченному поступило 41 обращение от граждан,
пострадавших от деятельности недобросовестных юристов, что в 2,4 раза выше
уровня 2020 года. В 2020 г. – 17.
Из 41 заявителя 7 человек осознанно заявили, что получили заведомо
безрезультатную юридическую помощь и хотят вернуть уплаченные за нее
деньги. Остальные 34 обращения к Уполномоченному имеют признаки их
подготовки на платной основе с одной лишь целью – получить с гражданина
деньги за само написание такого заявления без намерений реальной защиты.
Подобные заявления характерны пространным цитированием норм
законодательства, имеющих отдаленное отношение к проблеме заявителя и не
раскрывающих особенностей его конкретной ситуации и правовых оснований для
удовлетворения его просьбы.
Зачастую клиенту на словах обещают решить неисполнимую задачу,
например, добиться кратного повышения пенсии. Но непосредственно в договоре
указываются более скромные поручения: «правовой анализ», «подготовка проекта
заявления». Другим приемом искусственного увеличения объема указанных услуг
стала рассылка дублирующих писем в различные надзорные органы, вместо
направления одного обращения в тот орган, который действительно компетентен
в решении проблемы заявителя.
Представляют особую опасность также такие проявления недобросовестной
юридической помощи, как искусственное доведение людей до финансовой планки
банкротства, в том числе путем наращивания кредитных долгов для оплаты услуг
этих же юристов, выдача клиентам безымянных карт рассрочки при помощи
ложных сведений о наличии хорошо оплачиваемой работы.
Нижегородский пенсионер С., вложивший в мае 2021 года 1 миллион рублей
в инвестиционную компанию «Финико» под обещание сказочной прибыли, позднее
узнал из сообщений СМИ, что в отношении учредителей этой финансовой
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пирамиды в МВД Республики Татарстан возбуждено уголовное дело. В этот же
период прекратил работу сайт «Финико», на котором С. мог посмотреть в
личном кабинете состояние своих «вложений». Для того, чтобы побыстрее
вернуть свои деньги, С. обратился за юридической консультацией в ООО
«ПЮЦ».
В этой ситуации любой юрист должен был посоветовать С. обратиться в
полицию с заявлением о хищении, и подобный очевидный совет, полагаем, должен
быть бесплатным. Вместо этого юрист уговорил пенсионера заключить договор
об оказании юридических услуг на сумму 30 тысяч рублей. С. внес эту сумму, и
ему были выданы для отправки по почте четыре заявления: в прокуратуру
Нижегородской области, в региональное следственное управление Следственного
комитета, Уполномоченному, а также исковое заявление в неназванный
районный суд г.Казани о возмещении вреда, причиненного преступлением.
В жалобе к Уполномоченному на трех страницах перечислялись нормы
федерального закона о деятельности уполномоченных по правам человека, однако
в чем была необходимость обращения С. в государственный правозащитный
орган не сообщалось; на этот момент С. еще не обращался за защитой своих
прав в правоохранительные органы и ему не было в чем-либо отказано.
Заявитель был приглашен на беседу в аппарат Уполномоченного, где ему
рекомендовали обратиться в отдел полиции по месту жительства с заявлением
о хищении его денежных средств.
В настоящее время С. признан потерпевшим по уголовному делу в
отношении учредителей «Финико». Кроме того, Уполномоченный обратился в
ГУ МВД России по Нижегородской области с обоснованием совершения
юристом указанного ООО мошенничества в отношении С., выразившегося во
введении в заблуждение – о необходимости получения платной и заведомо
ненужной клиенту юридической услуги.
Гражданка Е. обратилась в то же ООО «ПЮЦ» с просьбой помочь в
составлении завещания, чтобы в период пандемии несколько раз не посещать
нотариуса. Юрист вначале пообещал, что за 10 тысяч рублей составит проект
завещания и оформит его у нотариуса. Потом, когда Е. пришла за составленным
проектом, юрист сказал, что она должна сама заверить его у любого нотариуса.
Однако в нотариальной конторе женщине объяснили, что завещание
составляется на бланке, текст составляется нотариусом, госпошлина
уплачивается в нотариальную контору, содействия со стороны юристов в этом
вопросе не требуется. Таким образом, и в этом случае гражданке была оказана
бесполезная юридическая услуга.
Молодой человек М., которому через месяц исполнялось 23 года, обратился
к ИП П. с просьбой решить вопрос о получении жилья как бывшему
несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей. Закрепленное за
М. жилье находилось в аварийном состоянии. Юрист указанного ИП за сумму
70 тысяч рублей составила для М. четыре заявления, одно из которых было
получено Уполномоченным.
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В этом заявлении особенность ситуации с жилищным вопросом М.
раскрыта не была, но перечислялись различные нормы законодательства.
Сотрудники аппарата Уполномоченного срочно связались с администрацией Г.
муниципального района для установления номера телефона М., который на
заявлении, на наш взгляд умышленно, не был указан. Пришедшему на прием М.
пояснили необходимость незамедлительной личной подачи им в орган опеки Г.
района заявления о включении в список нуждающихся в предоставлении жилого
помещения.
В настоящее время М. включен в список нуждающихся. Срочность же
вопроса заключалась в том, что через месяц молодому человеку исполнялось
23 года, после чего он утратил бы право на подачу такого заявления. В случае
ожидания им письменных ответов на обращения, направленные в прокуратуру и
другие органы, время было бы упущено. Таким образом, единственное полезное
дело юристом ИП было сделано для М. в том, что одно из заявлений было
направлено к Уполномоченному. Однако такая услуга очевидно не может
оцениваться в 70 тысяч рублей.
От пенсионерки П. Уполномоченным было получено необычное заявление –
посодействовать в признании ее недееспособной. Будучи приглашенной на прием
к Уполномоченному, П. пояснила, что перевела значительные свои накопления
мошенникам, затем взяла в долг сумму 110 тыс. рублей. Чтобы выпутаться из
долгов и вернуть средства от мошенников, она обратилась в ООО «ЮП».
В этом ООО с П. были заключены договоры оказания юридических услуг на
272 тысячи рублей. Эти деньги были получены ООО посредством взятия П., при
помощи этих же юристов, трех займов в двух банках. Услуги состояли в
написании различных заявлений и в сопровождении личного банкротства П. Для
того же, чтобы быстрее признали банкротом, юристы сказали, что будет
лучше, если ее признают недееспособной. Заявление о содействии в этом и было
составлено в адрес Уполномоченного.
За прошедший год положение П. в лучшую для нее сторону не сдвинулось.
Первоначальных мошенников полиция не нашла; арбитражным судом поданное
заявление о признании банкротом признано необоснованным. Однако благодаря
юридической «помощи» долги пенсионерки выросли со 110 до 382 тысяч рублей и
продолжают нарастать за счет начисляемых процентов.
Опасность для П. в общении с недобросовестными юристами высока еще и
в связи с тем, что она имеет в собственности трехкомнатную квартиру и у нее
нет наследников. Поэтому Уполномоченный продолжает держать эту
ситуацию на контроле.
В отдельных случаях Уполномоченному удалось помочь заявителям
вернуть деньги, уплаченные за ненужные юридические услуги. Двум гражданам
при помощи составленных нами претензий юридические фирмы вернули около
половины внесенной суммы. Еще двое пострадавших на основании закона о
защите прав потребителей и предоставленных Уполномоченным доводов
взыскали в судебном порядке всю сумму по договору, а также компенсацию
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морального вреда и штраф. Ряд обращений направлены на рассмотрение в
полицию с указанием на наличие признаков мошенничества.
Наряду с этим, бурное развитие недобросовестной юридической практики
говорит о необходимости регулирования этой деятельности на федеральном
уровне. К такому выводу, в частности, пришли участники проведенного
Уполномоченным в декабре 2021 года межведомственного совещания: адвокаты,
представители региональных Роспотребнадзора и Ассоциации юристов России,
Госюрбюро.
По итогам опроса участников межведомственной встречи были выявлены
наиболее актуальные пути решения проблемы. Примерно равное число голосов
получили предложения о создании адвокатской монополии и об усилении
реагирования со стороны существующих надзорных и правоохранительных
органов.
Рейтинг
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место

Способ регулирования, реагирования
Повышение эффективности работы существующих надзорных и
правоохранительных органов при наличии фактов нарушения прав
потребителей и мошенничества.
Движение к адвокатской монополии. Расширение категорий оказания
юридической помощи только адвокатами.
Расширение категорий получателей бесплатной юридической помощи.
Активное информирование о возможностях системы БЮП.
Принятие федеральных правил оказания юридических услуг. Определение
государственного надзорного органа.
Создание
системы
саморегулируемых
организаций.
Определение
государственного органа по надзору за СРО.

Все участники мероприятия получили необходимые рекомендации. Усилия
сторонников очищения правовой отрасли от недобросовестных юристов будут
координироваться на региональном уровне.
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РАЗДЕЛ 4. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
4.1. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Несмотря на небольшое снижение количества обращений в 2021 г.
(134 обращения) по сравнению с 2020 г. (173 обращения), по – прежнему граждан
серьезно беспокоили вопросы качества и организации медицинской помощи,
–
лекарственного
обеспечения,
соблюдения
мер
санитарно
противоэпидемиологического (профилактического) характера.
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Нижегородской области Главным государственным
санитарным врачом по Нижегородской области было принято постановление от
20 июня 2021 г. № 4091 «О проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям», которым, в том числе,
установлен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
В связи с изданием указанного нормативного правового акта к
Уполномоченному поступали многочисленные обращения по вопросу
правомерности его принятия. Уполномоченным по всем обращениям были даны
разъяснения, касающиеся распространения действия постановления на ту или
иную категорию работников.
Внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции)» повлекло поступление
большого количества обращений граждан в органы власти различного уровня, в
том числе к Уполномоченному.
Законопроектом устанавливался, в частности, перечень мероприятий и
объектов, а также порядок допуска граждан на эти объекты с учетом наличия
медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической
прививки
против
новой
коронавирусной
инфекции,
медицинского
противопоказания к проведению профилактической прививки и (или)
перенесенное заболевание инфекцией, а также документа, удостоверяющего их
личность. По таким обращениям Уполномоченным были даны разъяснения о
порядке согласования с законодательными и высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации проектов
федеральных законов.
Вопрос введения QR-кодов был очень актуальным, он обсуждался на
площадках различных форумов в социальных сетях, в средствах массовой
информации. Нижегородцев интересовали возможности допуска в организации
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торговли, фитнес - центры, бассейны, спортивные клубы и иные организации,
указанные в пункте 20 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта
2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ) при
отсутствии QR-кода и наличии документа о медицинских противопоказаниях.
Всего с письменными обращениями по вопросам введения QR-кодов к
Уполномоченному обратилось 24 человека. Всем обратившимся были даны
подробные разъяснения с правовым обоснованием правомерности издания Указа.
По сведениям министерства здравоохранения Нижегородской области,
вакцинации против COVID-19 подлежали 2056499 человек, за 2021 г. первым
компонентом вакцинированы 1716565 человек, вторым – 1489299 человек, и доля
вакцинированных составила 72,4 %.
Вместе с тем, длительное время не был решен вопрос с порядком
вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, и по данному вопросу Уполномоченный
обращался в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Среди таких
граждан были и те, кто длительное время проживают в Нижегородской области в
стационарных учреждениях социального обслуживания, в которых практически
весь контингент проживающих и персонал вакцинированы.
П. обратился к Уполномоченному по вопросу отказа в вакцинации от
COVID-19. Он несколько лет проживает в стационарном учреждении
социальной защиты. Ранее при содействии Уполномоченного была установлена
личность заявителя, ему было выдано разрешение на временное проживание в
РФ, подготовлены документы на получение вида на жительство. Вместе с тем,
при заполнении Регистра вакцинированных возникли сложности, поскольку
информационная база не позволяла внести сведения о вакцинированном лице на
основании данных документов. При этом вакцинация возможна при наличии
полиса ОМС и СНИЛСа.
Уполномоченный обратился к руководству учреждения, где проживает
заявитель, с рекомендацией оказать ему содействие в получении этих
документов, в итоге документы были оформлены в течение недели. При этом
полис ОМС необходим заявителю и для иных случаев. Документы были
оформлены, заявитель вакцинирован.
У другого заявителя также возникла проблема с вакцинацией – он был
вакцинирован, но не мог получить сертификат о вакцинации.
Б. в августе 2021 г. условно-досрочно освободился из ИК-15 и вернулся к
семье в Москву. До этого в декабре 2019 г. он сломал шейку бедра, занимаясь
спортом на неочищенной от снега площадке в учреждении исполнения наказаний.
В больнице № 1 МСЧ-52 обещали сделать операцию, но не сделали.
В мае 2021 г. он был вакцинирован против COVID-19 в ИК-15
медработниками районной ЦРБ.
Учитывая, что ему все-таки потребовалась после освобождения операция
в Москве, его родные обращались к главврачу ЦРБ в середине сентября с
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просьбой выслать по электронной почте сертификат о вакцинации, но
сертификат так и не прислали, только справку, не со всеми установочными
данными, что положены по законодательству.
При содействии аппарата Уполномоченного в течение суток сертификат
установленной формы на бумажном носителе был изготовлен в больнице,
отсканирован и отправлен по электронной почте заявителям.
Граждане также обращались к Уполномоченному в связи с отсутствием
узких медицинских специалистов в медицинских организациях – поликлиниках
по месту жительства.
И. обратилась к Уполномоченному в связи с тем, что не может попасть на
прием к эндокринологу по причине его отсутствия в поликлинике Городецкой
ЦРБ.
Уполномоченным было направлено обращение в министерство
здравоохранения Нижегородской области. Прием врачом-эндокринологом с
февраля 2021 г. в поликлинике был возобновлен и заявитель был записан на прием.
Соблюдение порядков и стандартов оказания медицинской помощи также
было предметом обращений нижегородцев к Уполномоченному.
З. обратилась с просьбой оказать содействие в проведении динамического
наблюдения, обследования, а также лекарственного обеспечения препаратом Р.
Причиной сложностей, с которым она столкнулась, она считала
отсутствие установленного стандарта обследования и лечения по ее
заболеванию, поэтому обращалась в медицинские организации г. Москвы, но там
лечение проходила полностью за свой счет, в том числе самостоятельно
приобретала лекарственные препараты.
Заявителю были разъяснены положения нормативных правовых актов, в
том числе утверждающих стандарты оказания медицинской помощи по ее
заболеванию. Также женщине было оказано содействие в оформлении
документов для госпитализации в медицинскую организацию г. Москвы.
По просьбе Уполномоченного страховой организацией была проведена
экспертиза качества медицинской помощи, по результатам которой
установлено, что поликлиникой действительно были допущены нарушения при
оказании медицинской помощи З., к поликлинике были применены меры
финансового воздействия.
Также Уполномоченный рекомендовал министерству здравоохранения
Нижегородской области провести проверку в рамках ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской
помощи заявителю, а также организовать консультацию с использованием
телемедицинских технологий для определения прогноза и тактики медицинского
обследования и лечения заявителя. Заявитель З. продолжила лечение.
В 2021 г. в адрес Уполномоченного обращались совершеннолетние
граждане, страдающие редкими орфанными заболеваниями, и их родственники с
просьбой оказать содействие в обеспечении их лекарственными препаратами.
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В этих случаях гражданам было рекомендовано обращаться в министерство
социальной политики Нижегородской области для получения материальной
помощи в соответствии с Порядком предоставления материальной помощи
гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, нуждающимся в
лечении
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
специализированным питанием, обеспечение которыми бесплатно по рецептам
врача не предусмотрено действующим законодательством, утвержденным
постановлением Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007 г. № 86.
Однако, граждане, как правило, не имеют возможности самостоятельно
приобрести такие лекарственные препараты и предпочитают обращаться в суд с
требованием о приобретении лекарственных препаратов министерством
здравоохранения Нижегородской области.
Так, к Уполномоченному обратилась Ш. для оказания содействия в
получении лекарственных препаратов для ее совершеннолетнего сына,
страдающего орфанным заболеванием. До 18-летия сына лекарственными
препаратами
обеспечивал
Благотворительный
фонд
«Круг
Добра».
Уполномоченный обратился с ходатайством в министерство здравоохранения
Нижегородской области (далее – министерство). Министерство рекомендовало
заявителю обратиться в министерство социальной политики для получения
материальной помощи для приобретения лекарств. Заявитель посчитал, что не
сможет самостоятельно приобрести указанное лекарство и обратился в суд с
требованием о приобретении лекарственных препаратов. Такое решение судом
было принято, и сын заявителя был обеспечен лекарственным препаратом.
В рамках встречи Уполномоченного с активистами общественных
организаций, объединяющих людей с инвалидностью, инвалиды пожаловались на
сложности при посещении медицинских учреждений, в частности, на отсутствие
пандусов либо кнопки вызова сотрудников для оказания помощи инвалидам в
подъеме на 2-й этаж, где ведется прием.
Аппаратом Уполномоченного совместно с представителями прокуратуры
Нижегородской
области,
Нижегородской
региональной
общественной
организации «Инватур», с участием представителей Центра медицинской
инспекции министерства здравоохранения Нижегородской области был проведен
оперативный объезд нескольких медицинских организаций, на которые
жаловались инвалиды. Жалобы инвалидов подтвердились.
4.2. Право на социальное обеспечение
Ситуации, связанные с нарушением прав граждан на социальное
обеспечение, по которым они обращаются к Уполномоченному, разнообразны.
Это состояние здоровья и трудоспособность (болезнь, инвалидность), выполнение
и невозможность выполнения семейных обязанностей (воспитание детей, потеря
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кормильца), определенные периоды жизни человека, связанные с его возрастом
(детство, старость). Вопросы у граждан возникают и в связи с приобретением
статуса безработного, пребыванием в отпуске по беременности и родам, по уходу
за ребенком и другие.
Традиционно помощь Уполномоченного в решении вопросов социального
обеспечения является очень востребованной среди нижегородцев. В 2021 г.
поступило 244 письменных обращения по данной тематике (в 2020 г. – 219).
Величина прожиточного минимума на душу населения, в 2021 г. в
Нижегородской области составляла 10833 рубля (в 2020 г. – 10436 рублей),
пенсионера – 9360 рублей (в 2020 г. – 8640 рублей). Для граждан, доходы которых
ниже величины прожиточного уровня, государственная социальная помощь
предоставляется на основании социального контракта. В 2021 г. заключено
14043 социальных контракта, из них:
– по поиску работы и трудоустройству – 5524 из 6120 запланированных,
– по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности –
4349 из 4100 запланированных,
– по преодолению трудной жизненной ситуации – 4164 из
4380 запланированных.
Вместе с тем, внимание Уполномоченного в 2021 г. было уделено
обращениям организаций – партнеров о фактах спорных ситуаций, возникающих
между гражданами и органами социальной защиты населения при оформлении
социальных контрактов. Ситуации были связаны с недостаточной регламентацией
вопросов оформления социальных контрактов и оценки эффективности их
реализации, а также сложностями взаимодействия, обусловленными недостатком
профессиональных знаний в части ведения предпринимательской деятельности
как у претендентов, так и работников органов социальной защиты населения.
Нижегородская область является флагманом данного направления оказания
государственной социальной помощи в целях поддержания уровня жизни
граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, снижения уровня социального неравенства и обеспечения адресности
социальной поддержки нуждающихся граждан.
В целях изучения данных вопросов по инициативе Уполномоченного в
2021 г. было проведено совещание с участием заинтересованных сторон
(министерства социальной политики Нижегородской области, представителя
Агентства стратегических инициатив по молодежному предпринимательству в
Приволжском федеральном округе, Нижегородского отделения Общероссийского
народного фронта). По результатам были сформированы план мероприятий и
рекомендации, в том числе по оперативному обмену информацией по
конфликтным ситуациям, а также их разрешению. Работа по данному
направлению будет продолжена в 2022 г.
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Особое внимание Уполномоченного уделяется гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке со стороны государственных органов и попросившим
помощи Уполномоченного, которые безуспешно самостоятельно пытались
выяснить ситуацию о причинах отказа в назначении тех или иных социальных
выплат. Вмешательство Уполномоченного помогало им в решении спорных
ситуаций.
Л. обратился с вопросом о выплате материнского (семейного капитала).
Его супруга, не являясь гражданкой РФ, не приобрела при жизни право на
получение этой меры поддержки, после ее смерти заявителю было отказано в
назначении выплаты на ребенка, являющегося гражданином РФ, как и сам
заявитель. Отказ был правомерным, основывался на нормах федерального
законодательства.
Однако Уполномоченный посчитал ситуацию несправедливой и принял
решение обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой.
При подготовке такого обращения было установлено, что проект
соответствующего федерального закона № 12193-8 уже подготовлен
Правительством РФ и принят Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в 1 чтении. В настоящее время принимаются поправки ко
2 чтению законопроекта.
По сведениям министерства социальной политики Нижегородской области,
в регионе получателями денежных выплат и иных мер социальной поддержки
являются порядка 1 млн. человек, т.е. около 30 процентов жителей области. Из
97 выплат 78 предоставляются из средств областного бюджета. Семьям,
имеющим детей, предоставляется 41 вид социальных пособий, в том числе
10 федеральных и 31 областных.
Актуальным для заявителей в 2021 г. был вопрос назначения нуждающимся
гражданам социальных выплат в связи с наличием детей от 3 до 7 лет и от 8 до
17 лет. Например, возникали сложности при подаче заявления о назначении
выплаты.
К. обратилась с просьбой разъяснить, почему ей не предоставляются меры
поддержки в связи с наличием детей. Заявителю разъяснен порядок обращения в
районную клиентскую службу Пенсионного фонда либо через Единый портал
государственных и муниципальных услуг за ежемесячной выплатой на ребенка в
возрасте от 8 до 17 лет, было рекомендовано обратиться за выплатой. После
вмешательства Уполномоченного К. выплата была назначена, дополнительно
было установлено несколько мер социальной поддержки из областного бюджета
в связи с наличием детей.
Уполномоченный, разрешал возникающие между государственными
органами и гражданами спорные вопросы о правах на социальные выплаты.
Заявителю М. районной клиентской службой Пенсионного фонда было
отказано в оформлении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до
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17 лет в связи с тем, что при расчете среднедушевого дохода был учтен доход
сестры, которая зарегистрирована вместе с заявителем, но фактически
проживает в другом месте, совместное хозяйство не ведется.
Вместе с тем, заявитель одна воспитывает ребенка, единственным
доходом семьи является заработная плата. В 2020 г. она потеряла работу и
3 месяца состояла на учете в органах занятости, получала пособие по
безработице. После вмешательства Уполномоченного выплата была назначена.
Следует отметить, что в 2021 г. изменился подход к возникновению права
граждан на ежемесячные выплаты в связи с наличием детей в возрасте от 3 до
7 лет и от 8 до 17 лет – установлены критерии нуждаемости в данных мерах
поддержки. При применении порядков назначения выплат изменился и характер
обращений по данным вопросам. Заявители стали возражать против
неправильного толкования сведений об их доходах и имуществе, неверного
подсчета среднедушевого дохода и т.д.
Ю. подал заявление на выплату на детей от 8 до 17 лет через Единый
портал государственных и муниципальных услуг 1 июля 2021 г., однако получил
отказ в связи с отсутствием сведений об имущественных правах. В сентябре
заявитель направил повторное заявление на указанную выплату – выплата была
назначена с 1 сентября 2021г. Уполномоченный вмешался в ситуацию, заявление
гражданина было пересмотрено, выплата назначена с 1 июля 2021 г., т.е. с
момента первоначального обращения.
К Уполномоченному обратилась С. в связи с отказом районного управления
социальной защиты населения в назначении ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Отказ был связан с превышением уровня
доходов.
При расчете были использованы сведения, предоставленные налоговым
органом, о наличии у нее дохода в двух коммерческих организациях, с которыми
она не состояла в трудовых отношениях, и, соответственно, дохода не имела.
Заявитель по рекомендации Уполномоченного обратилась в суд для
установления юридического факта отсутствия трудовых отношений с
указанными организациями. С учетом решения суда выплата была назначена,
начиная с 1 января 2020 г.
К., являясь многодетной мамой, обратилась в районное управление
социальной защиты населения за назначением пособий на троих детей (от 3 до
7 лет). Однако долго не могла получить решение о назначении пособий.
Уполномоченным было направлено обращение в министерство социальной
политики Нижегородской области. Решение о назначении ежемесячной выплаты
в размере 100 процентов величины прожиточного минимума на троих детей
незамедлительно принято, выплата была произведена.
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Требующей особого внимания являлась ситуация с отказом в назначении
социальных выплат в связи с превышением одного из критериев нуждаемости –
площади земельного участка.
К. разведена, воспитывает двоих детей одна, заработная плата
составляет около 13000 рублей. Отказ в назначении выплаты на детей от 8 до
17 лет был мотивирован наличием в собственности земельного участка
площадью более 0,25 га.
Действительно, она на средства материнского (семейного) капитала
приобретала единственный имеющийся у нее земельный участок с жилым
домом. Собственниками дома и участка являются она и двое ее детей. Площадь
земельного участка – 0,2628 га, он располагается в селе С. городского округа В.
Изучив
ситуацию
заявителя,
Уполномоченный
вынужден
был
констатировать, что, несмотря на наличие в составе городского округа В.
сельских населенных пунктов, сельские поселения как форма осуществления
местного самоуправления отсутствуют, поэтому формально отказ в
назначении социальной выплаты был обоснованным.
Одним из критериев нуждаемости в указанных выплатах в связи с наличием
детей является отсутствие в собственности заявителя и членов его семьи
земельных участков, суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара, при
этом для территории сельских поселений или межпоселенных территорий
установлен более высокий критерий по площади – 1 гектар.
Если такие участки принадлежат заявителям, то с формальной точки зрения
отказ является обоснованным, поскольку площадь земельного участка привязана
не к населенному пункту (сельскому или городскому), а к муниципальному
образованию (сельскому или городскому поселению). Заявители, как правило,
имеют небольшие земельные участки до 1 га, часто приобретенные одновременно
с жилыми домами с использованием средств материнского (семейного) капитала.
При этом площадь земельных участков превышает установленный критерий
нуждаемости (более 0,25 га), и дома с участками, принадлежащие заявителям, по
факту находятся в деревнях и селах, вошедших в состав городских округов.
В Нижегородской области уже не первый год идет процесс преобразования
муниципальных районов в городские округа и муниципальные округа, в связи с
чем при преобразовании муниципальных районов в городские округа создается
ситуация, когда сельские поселения на территории городского округа
отсутствуют, несмотря на наличие в составе сельских населенных пунктов.
Изучение жизненных обстоятельств заявителей показывает, что они
объективно нуждаются в социальной поддержке, имеют низкий уровень дохода,
многие из них – одинокие родители. При этом преобразование муниципального
района с сельскими поселениями в городской округ на качество жизни граждан
никак не повлияло, а условия предоставления мер социальной поддержки для них
фактически ухудшены.
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Учитывая, что поднятые вопросы являются актуальными для широкого
круга граждан, Уполномоченный обратился в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации и к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой инициировать внесение
изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта
2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и
осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых
для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее
назначении» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от
31 марта 2020 г. № 384) и от 28 июня 2021 г. № 1037 «Об утверждении Правил
назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в
медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также
перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения
указанных пособий, и форм заявлений об их назначении» (далее – постановление
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1037) в части
отнесения требований по площади земельных участков не к поселениям, а к
населенным пунктам (городским или сельским). Работа по данному вопросу
продолжится в 2022 г.
Несмотря на широкое внедрение информационных технологий в работу
государственных органов, межведомственное взаимодействие при обмене
информацией, возникают и спорные ситуации при осуществлении выплаты
гражданам.
Поводом обращения М. к Уполномоченному стала рекомендация районного
управления социальной защиты населения о смене регистрации по месту
жительства, поскольку жилой дом, где она зарегистрирована, фактически
отсутствует (сгорел в 2010 г.). Рекомендация была дана в целях продолжения
осуществления выплаты назначенных ранее мер социальной поддержки, так как
в федеральной информационной адресной системе (ФИАС) адрес М. является
несуществующим.
Вместе с тем у М. отсутствует в собственности или в пользовании жилое
помещение, в котором она могла быть зарегистрирована. В настоящее время
она проживает в г. Нижнем Новгороде в съемном жилье без регистрации.
После вмешательства Уполномоченного разногласия были сняты,
поскольку при предоставлении мер поддержки используются сведения,
содержащиеся в федеральном информационном ресурсе регистрационного учета
граждан по месту жительства и по месту пребывания на территории
Российской Федерации (РРУГ). Учитывая наличие в РРУГ сведений о наличии
регистрации по месту жительства, вопрос приостановления выплаты мер
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социальной поддержки был снят. Семья М. при содействии Уполномоченного
поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.
К Уполномоченному обратилась М., по вопросу прекращения
предоставления ей мер поддержки в связи с рождением ребенка. Ей была
назначена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, однако
семья переехала в другой район города. Заявитель обратилась в районное
управление социальной защиты населения по предыдущему месту жительства,
сообщила о переезде и была заверена, что проблем с выплатами не возникнет.
Для оформления выплат по новому месту жительства она обратилась в
управление социальной защиты по своему новому адресу, представила все
необходимые документы, и только через 5 месяцев она была устно
проинформирована, что предоставление ей мер поддержки прекращено.
Учитывая, что права заявителя были нарушены, Уполномоченный
обратился в интересах заявителя в министерство социальной политики
Нижегородской области с просьбой провести проверку действий управлений
социальной защиты двух районов города.
В результате заявителю принесены извинения, выплаты перечислены за
прошлый период на ее счет.
Установление многих мер поддержки в связи с наличием детей обусловлено
низким уровнем среднедушевого дохода семьи, и в ряде случаев у
трудоспособных членов семьи доходы отсутствуют, что подтверждается
сведениями, полученными в порядке межведомственного взаимодействия. Это
становится причиной отказа в назначении выплат.
С. обратилась к Уполномоченному, обжалуя отказ УСЗН в установлении ей
выплаты в связи с рождением первого ребенка в связи с отсутствием
официальных сведений о доходах мужа.
Также она сообщила, что в квартире по указанному адресу
зарегистрировано 5 человек (сама заявитель, трое ее родных братьев и ее мать),
но фактически в квартире проживает С., ее муж, их ребенок и брат, в
отношении которого она является опекуном. Министерство социальной
политики Нижегородской области (далее – министерство) поддержало мнение
УСЗН, считая отказ обоснованным.
Уполномоченный проанализировал жизненную ситуацию С., судебную
практику по аналогичным спорам и рекомендовал министерству пересмотреть
свою позицию с учетом того, что пунктом 28 Административного регламента
по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской
Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, утвержденного приказом Минтруда России от
4 февраля 2019 г. № 55н, данное основание не предусмотрено. Вопрос остается
на контроле Уполномоченного.
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В 2021 г. значительно выросло количество письменных обращений к
Уполномоченному по различным аспектам оказания помощи лицам, имеющим
психиатрические заболевания – 27 обращений (в 2020 г. – 9 обращений), из них:
– по вопросу оказания психиатрической помощи – 6 обращений (в 2020 г. –
3 обращения);
– по вопросу лишения дееспособности – 8 обращений (в 2020 г. обращений
не поступало);
– по вопросу восстановления дееспособности – 6 обращений (в 2020 г. –
1 обращение);
– по вопросу помещения в психоневрологические интернаты – обращений
не поступало (в 2020 г. – 3 обращения);
– иных – 7 обращений (в 2020 г. – 2 обращения).
Актуальность темы подтверждают и вопросы, которые нижегородцы
постоянно задают по телефону. К Уполномоченному активно обращаются как
родственники граждан, нуждающихся в психиатрической помощи, так и сами
граждане, в отношении которых решается вопрос об ограничении или лишении
дееспособности. Их интересуют действующие правовые механизмы решения этих
вопросов, последствия принятия таких решений.
По данным министерства социальной политики Нижегородской области, в
регионе ведется системная работа по реформированию системы организации
паллиативной и психоневрологической помощи, медико-социальной системы.
В Нижегородской области реализуется проект «Регион заботы» и создана
Служба по защите прав и свобод уязвимых групп граждан, в том числе людей с
ментальными
особенностями.
Уполномоченный
является
членом
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Служба
защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и сотрудничает с данной
организацией при решении вопросов оказания помощи гражданам, находящимся
в стационарных учреждениях социального обслуживания психиатрического
профиля.
Отработка информации, поступившей из средств массовой информации или
от организаций – партнеров, об оказании срочной помощи пожилым гражданам
трансформируется в комплексный проект, объединивший в себе все направления
помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации гражданам.
К Уполномоченному от Регионального отделения Общероссийского
народного фронта поступила информация о госпитализации гражданки М. в
медицинскую организацию психиатрического профиля как лица, находящегося в
беспомощном состоянии, неспособного самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности.
Представители аппарата Уполномоченного посетили М. в больнице и
выяснили, что она проживает в деревянном доме в центре города на
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территории, которая активно застраивается. Условия в жилище женщины
давно перестали быть пригодными, проживала она с риском для жизни в
полуразрушенном доме без элементарных коммунальных услуг – водоснабжения и
канализации. При этом М. давно нуждалась в получении квалифицированной
медицинской помощи с учетом имеющихся заболеваний, практически не ходила.
Уполномоченным были проведены межведомственные совещания, по
результатам которых была оказана помощь М. в решении комплекса вопросов
жизнеобеспечения и повышения качества жизни: она прошла медицинское
обследование, пролечила свои заболевания желудочно-кишечного тракта, ей была
сделана операция на тазобедренном суставе. После операции для М.
застройщиком была временно арендована однокомнатная квартира, она
поставлена на социальное обслуживание, на дому ее посещают социальный
работник и активисты НРО ОНФ, оказывая помощь в решении социальнобытовых вопросов. Вопрос реализации ее права на жилье взят на личный
контроль Уполномоченного, ведется подбор квартиры.
Наряду с государственными организациями, сегодня на рынке социальных
услуг работают иные (частные) поставщики социальных услуг, некоторые из
которых, не получая дотационного финансирования от государства, фактически
не контролируются.
Озабоченность вызывает «закрытость» частных организаций, оказывающих
социальные услуги в стационарных условиях, особенно когда постояльцы
формально не лишены дееспособности, и могут пользоваться всеми
гражданскими правами, в том числе по распоряжению своей собственностью.
Подписывая добровольное согласие на помещение в такой пансионат, они теряют
связь с окружающим миром, и установить факт добровольности проживания на
таких условиях достаточно сложно.
Территория частной организации, оказывающей социальные услуги, как
правило, строго охраняется, взаимоотношения между данной организацией и
заказчиком ее услуг регулируются исключительно гражданско-правовым
договором, о содержании которого знают только заказчик и исполнитель.
В практике работы Уполномоченного возникла казусная ситуация, когда к
Уполномоченному обратились 2 гражданина, занимающие разные позиции по
вопросу оказания социальных услуг пожилой нижегородке С. (ее племянник С. и
гражданка Л., оказывающая услуги по уходу за пенсионеркой), которую
племянник с ее согласия поместил в частный пансионат для пожилых людей.
Представителям аппарата Уполномоченного с трудом после длительных
переговоров с администрацией данной организации удалось попасть на
территорию пансионата, чтобы встретиться с бабушкой, побеседовать с ней и
о возможности оказания помощи. Данная ситуация находится на контроле
Уполномоченного.
Вместе с тем, в аналогичных государственных организациях, оказывающих
социальные услуги в стационарных условиях, присутствует ведомственный
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контроль за оказанием услуг, государственный контроль (надзор) со стороны
уполномоченных государственных органов. У проживающих пожилых людей
есть свободная возможность реализовать свои права на пользование телефонной и
почтовой связью, на общение с посетителями, на прекращение получения услуг
по личному желанию.
Учитывая отсутствие требований по лицензированию данного вида
деятельности, добровольность включения в реестр поставщиков, а также то, что
фактически такие поставщики могут осуществлять деятельность на территории
Нижегородской области, имея регистрацию по месту нахождения на территории
другого субъекта, обобщить полную достоверную информацию о количестве
таких поставщиков и условиях пребывания в них подопечных на территории
региона затруднительно.
Несмотря на это, работа по контролю за содержанием граждан в частных
организациях, оказывающих социальные услуги, будет продолжена. Данная
ситуация выявила, как уже было сказано ранее, еще одну проблему: возможность
беспрепятственного посещения Уполномоченным организаций, не указанных в
Федеральном законе от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об Уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации». Соответствующие
предложения направлены Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой.
4.3. Права граждан, имеющих инвалидность
По данным федеральной государственной информационной системы
«Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФРИ), размещенным на официальном
сайте Федеральной службы государственной статистики (далее – ФСГС) в
информационно - телекомуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет):
https://rosstat.gov.ru/folder/13964, на 1 января 2021 г. в Нижегородской области
проживало 287968 инвалидов (в 2020 г. – 297815, в 2019 г. – 301915). В том числе
детей – инвалидов – 12551 человек (в 2020 г. – 12443, в 2019 г. – 12213).
Среди инвалидов, по-прежнему, основную долю составляют граждане
пенсионного возраста – 62,7% (в 2020 г. – 60,5%, в 2019 г. – 60,1%), при этом
незначительно снизилась доля граждан трудоспособного возраста – 37,3% (в
2020 г. – 39,5%, в 2019 г. – 39,9%) и наблюдается рост доли граждан в возрасте до
18 лет – 8,6% (в 2020 г. – 7,5 %, в 2019 г. – 6,7%).
Инвалиды обращаются к Уполномоченному за оказанием содействия по
ряду вопросов. Традиционно предметом обращения становятся вопросы
обеспечения техническими средствами реабилитации (далее – ТСР).
А. обратилась к Уполномоченному по вопросу обеспечения ее супруга,
инвалида 1 группы, прогулочной креслом-коляской. Данное ТСР не было
предусмотрено индивидуальной программой абилитации и реабилитации (далее –
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ИПРА) супруга, хотя потребность имелась. Уполномоченный обратился в
районное бюро МСЭ, а также в Нижегородское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации (далее – НРО ФСС). Были
внесены дополнения в ИПРА, прогулочная кресло-коляска была выдана инвалиду.
Несовершеннолетнему сыну Л. на основании заключения сурдолога отоларинголога было рекомендовано бинауральное слухопротезирование
цифровыми сверхмощными заушными слуховыми аппаратами. Имеющийся
слуховой аппарат был неудобным.
Уполномоченным было направлено обращение в НРО ФСС с просьбой
оказать содействие в приобретении указанных слуховых аппаратов для сына
заявителя. В настоящее время слуховые аппараты закуплены, сын заявителя ими
обеспечен.
В связи с обращением гражданина С., являющегося инвалидом 1 группы, по
вопросу оказания содействия в ремонте или замене инвалидной коляски,
Уполномоченным было направлено ходатайство в НРО ФСС с просьбой оказать
содействие в приобретении кресла-коляски для заявителя. После проведения
процедуры закупки технических средств реабилитации заявителю было
предоставлено новая кресло-коляска с ручным приводом (комнатная).
По-прежнему к Уполномоченному продолжают поступать обращения по
разрешению вопросов, не требующих выделения дополнительных финансовых
ресурсов, разработки новых нормативных правовых актов, принятия серьезных
управленческих решений. Подчас инвалидам не хватает простого человеческого
отношения и элементарного участия в разрешении ситуации.
26 февраля 2021 г. (пятница) к Уполномоченному обратилась Т., сообщив,
что 1 марта 2021 г. (понедельник) ее госпитализируют в плановом порядке. При
этом она не получила подгузники в соответствии с ИПРА на 1 квартал 2021 г.
Самостоятельно она неоднократно пыталась выяснить дату и время доставки,
однако решить вопрос не смогла.
Как отмечал заявитель, на протяжении длительного времени каждый раз
с трудом удается согласовать с поставщиком дату и время доставки. При этом
у Т. есть социальный работник, который мог бы помочь с организацией доставки
подгузников с учетом госпитализации Т.
После оперативного обращения Уполномоченного к поставщику ТСР, в
управление социальной защиты населения и министерство социальной политики
Нижегородской области с просьбой организовать выезд 26 февраля 2021 г.
социального работника за подгузниками, подгузники были выданы и доставлены
заявителю.
Ранее, в 2020 г. Уполномоченный неоднократно по просьбе граждан
обращался в НРО ФСС по вопросу задержки либо неполной выдачи ТСР. В
37

2021 г. таких обращений к Уполномоченному не поступало. В 2021 г. организация
работы была значительно скорректирована: сроки действия ИПРА, а также сроки
пользования ТСР поставлены на контроль в подразделениях ФСС. Инвалиды
заранее предупреждаются об истечении данных сроков. В случае, если ИПРА
предусмотрены «расходные» ТСР (подгузники, абсорбирующее белье), их выдача
при продлении ИПРА осуществляется без подачи заявлений, подача заявки стала
возможной через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»
либо через вызов специалиста на дом. Кроме того, сведения об ИПРА вносятся в
электронные сервисы, и при продлении инвалидности заявление на обеспечение
ТСР не требуется.
Начиная с 27 сентября 2021 г., скорректирован порядок обеспечения
инвалидов ТСР – инвалид может воспользоваться электронным сертификатом при
приобретении ТСР и компенсировать полностью или частично стоимость
самостоятельно приобретенных ТСР сразу, а не после оплаты за счет своих
денежных средств. Эта форма обеспечения ТСР сразу стала востребованной среди
инвалидов, и по сведениям НРО ФСС, процент увеличения ассигнований на
государственные закупки ТСР в 2021 г. по сравнению с 2020 г. был
незначительным – 34,2 % (в 2020 г. – 24,8 %), а на компенсацию самостоятельно
приобретенных ТСР – 90,8 % (в 2020 г. прирост составил 10,5 %). Т.е. почти вдвое
больше инвалидов смогли воспользоваться правом самостоятельно обеспечить
себя ТСР.
В ряде случаев помощь Уполномоченного была жизненно необходима.
Заявитель Ч. просил оказать ему содействие в решении вопроса продления
срока инвалидности и пересмотра группы инвалидности.
После освобождения из мест лишения свободы он не имел возможности
получить регистрацию по месту жительства или месту пребывания, поскольку
своего жилья у него нет, а социальные связи с родственниками утрачены.
Он обращался в медицинскую организацию по месту фактического
проживания, но ему было отказано, поскольку направление должно быть выдано
в БМСЭ по месту жительства или месту пребывания, а определить БМСЭ, в
которое необходимо выдать направление, медицинская организация
самостоятельно не имеет права.
Уполномоченный обратился в Главное БМСЭ по Нижегородской области,
министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство
социальной политики Нижегородской области. Вопрос был решен, направление
выдано, МСЭ проведена, по результатам заявителю была установлена 2 группа
инвалидности.
В 2021 г. к Уполномоченному поступало несколько обращений от
инвалидов, родителей детей-инвалидов, по вопросам обеспечения доступности
как услуг, так и объектов социальной сферы. Они сталкиваются с проблемами при
обучении и развитии, получении медицинской помощи, реабилитации, санаторно38

курортном лечении, посещении мероприятий, организованных учреждениями
культуры и досуга, занятии физической культурой и спортом. Изучение ситуации
показывает, что не везде созданы условия для самореализации и развития
способностей инвалидов.
На законодательном уровне закреплены гарантии приоритетности,
массового распространения и доступности спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем, принимаемых мер не
всегда достаточно для интеграции инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в систему физической культуры, физического
воспитания и спорта и реализации права конкретного инвалида на занятие
спортом.
К Уполномоченному обратилась К., мать 12-летних сыновей – двойняшек,
имеющих диагноз «Детский церебральный паралич» (далее – ДЦП). Она обращала
внимание на проблему обеспечения доступности услуг и объектов социальной
сферы для детей с ДЦП, просила изучить возможность организации очного
образования, а также дополнительного образования и досуговых центров для
детей с ДЦП.
В частности, она указывала на отсутствие возможности посещать
занятия по плаванию, желательно приближенно к месту проживания.
Уполномоченный обратился во все государственные и муниципальные
органы, ответственные за организацию доступности услуг и объектов. И,
наряду, с положительными результатами (определение школы для очного
обучения детей, оказание содействия в железнодорожном проезде),
Уполномоченный отмечает, что достаточно сложно решаются вопросы
занятия плаванием, организации досуга детей. Данное обращение остается на
контроле Уполномоченного, помощь семье оказывается «в ручном режиме».
Н. обратилась к Уполномоченному по вопросу организации занятий
плаванием с ее сыном А. в учреждении спорта на территории города Нижнего
Новгорода. А. с 2017 г. имеет статус «ребенок – инвалид» (ДЦП), учится в
4 классе общеобразовательной школы по общеобразовательной программе,
передвигается самостоятельно, без помощи окружающих и технических средств
опоры.
Обращение Н. в министерство спорта Нижегородской области не
принесло результата, поскольку в предложенном заявителю списке учреждений
города Нижнего Новгорода, участвующих в реализации индивидуальных
программ реабилитации детей-инвалидов, группы были уже набраны, и
дополнительных мест для посещения бассейна не было.
В сложившейся ситуации Уполномоченным было оказано содействие
заявителю в посещении бассейна в частном учреждении.
К сожалению, условия для занятия спортом для таких категорий граждан
созданы не везде. Расписание занятий для групп с детьми с инвалидами
составляется по остаточному принципу. В приоритете у учреждений спорта стоят
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задачи по развитию групп спортивной подготовки, спортивных достижений. В
штате учреждений спорта нет работников, которые обеспечивали бы проведение
занятий по плаванию с указанными категориями детей. Учитывая изложенное,
полагаем, что вопрос требует особого внимания со стороны министерства спорта
Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода.
По вопросу спорной ситуации с учреждением спорта к Уполномоченному
обратилась К., инвалид 3 группы по зрению. Она просила помощи в зачислении ее
в группу высшего спортивного мастерства Спортивной школы по шашкам по
причине достижения 18-летнего возраста. Попытки самостоятельно решить
вопрос с министерством спорта Нижегородской области, департаментом
физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода не
привели к результату.
При этом К. является членом основного состава сборной Российской
Федерации, чемпионкой Нижегородской области, обладателем 2 места в
Российской Федерации по быстрой игре в шашки.
Уполномоченным были изучены требования к приему в спортивные
организации региона. Нормативными правовыми актами, а также
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта «Шашки»
и «Спорт слепых» максимальный возраст лиц, проходящих спортивную
подготовку по программе на этапе высшего спортивного мастерства не
ограничен.
Было проведено межведомственное совещание.
После вмешательства Уполномоченного в локальные нормативные акты
Спортивной школы были внесены соответствующие изменения и К. была
зачислена в Спортивную школу.
К Уполномоченному обратились родители детей с ограниченными
возможностями здоровья. Дети заявителей занимаются в группе следж-хоккея в
Спортивной школе по будням.
Заявители просили содействия Уполномоченного в корректировке
расписания занятий группы, в том числе организации занятий по выходным дням.
Коллектив родителей обращался к руководству Спортивной школы, но, к
сожалению, решить данный вопрос не удалось.
Уполномоченный обратился в департамент физической культуры и спорта
администрации города Нижнего Новгорода. С целью урегулирования вопроса
руководством Спортивной школы была организована встреча с руководством
общественной организации «Федерация хоккея города Нижнего Новгорода» и
родителями детей, занимающихся следж-хоккеем.
Для группы выделено дополнительное время для занятий. Заявителям
также было предложено принять участие во встрече либо сформировать
согласованные предложения родителей для обсуждения на встрече.
Инвалиды преодолевают ограниченные возможности своего здоровья и
окружающей среды и все настойчивее заявляют о себе как об активных и
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полноправных членах общества, имеющих равные со всеми права на свободное
передвижение, учебу, занятия спортом, посещение культурных и спортивных
массовых мероприятий.
Они хотят не просто свободно посещать спортивные сооружения, они
становятся активными потребителями услуг сферы физической культуры и
спорта, и преодоления физических и информационных барьеров недостаточно для
успешных процессов интеграции инвалидов.
Нелогичные и неудобные алгоритмы работы с инвалидами, отсутствие
служб сопровождения, необученный персонал, неправильное понимание
инвалидности, стереотипы, незнание этикета в общении с инвалидами – это
организационные и коммуникационные барьеры, преодоление которых не требует
больших финансовых вложений, но подчас может стать решающим в реализации
права инвалидов на участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха, а
также занятий спортом.
Проблема доступности жилья для маломобильных инвалидов является
одной из основных. 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, инвалиды-колясочники
и семьи с детьми-инвалидами со стойкими расстройствами функций опорнодвигательного аппарата. Проживая в неприспособленных для них жилых
помещениях, они лишены возможности независимой жизнедеятельности, в том
числе самостоятельно выходить на улицу.
Инвалиды, нуждающиеся в приспособленном жилье в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации, должны обеспечиваться по договору
социального найма жилыми помещениями, оборудованными специальными
средствами и приспособлениями. Но такие жилые помещения у органов местного
самоуправления, как правило, отсутствуют. Проблематично и приобретение их на
вторичном рынке жилья. В связи с этим возникает необходимость
приспособления имеющихся жилых помещений и подъездов домов к
передвижению инвалидов-колясочников, в первую очередь, в первоначальной
установке подъемных устройств. Уполномоченным в муниципальных
образованиях области были запрошены сведения о количестве нуждающихся в
электрических подъемниках инвалидов, о количестве установленных в подъездах
многоквартирных домов электрических подъемников, а также о наличии
организаций, ответственных за их дальнейшую эксплуатацию. Полученные
данные отражены в таблице.
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Количество электрических подъемников, установленных в
многоквартирных домах для инвалидов
Установлено

Необходимо
установить

124

163

119

19

5
-

29
115

в том числе

Нижегородская область
г. Нижний Новгород
г. Дзержинск
иные муниципалитеты

Обслуживающая
организация

Управляющие
организации
ООО «Горлифт»

К сожалению, в большинстве администраций городских и муниципальных
округов, муниципальных районов Нижегородской области не располагают
информацией о нуждаемости инвалидов-колясочников в подъемных устройствах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа в этом направлении не
ведется.
В городах Нижнем Новгороде и Дзержинске планируется дальнейшая
установка подъемных устройств, администрации данных муниципалитетов уже
направили в министерство социальной политики Нижегородской области
соответствующие бюджетные заявки. Однако региональная программа либо
порядок предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного
бюджета на приспособление общего имущества в многоквартирном доме к
потребностям инвалидов до настоящего времени не приняты.
Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации
оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к помещениям в многоквартирном доме, относится к общему
имуществу собственников помещений. Однако многие жители, к сожалению, не
идут навстречу проживающим рядом с ними инвалидам и отказываются
поддерживать включение вновь оборудованных подъемных устройств в состав
общего имущества. В связи с этим у ТСЖ и иных домоуправляющих организаций
отсутствуют основания для эксплуатации и ремонта этого оборудования.
В интересах несовершеннолетнего сына-инвалида к Уполномоченному
обратилась жительница Нижнего Новгорода К. с просьбой об установке
электрического подъемника на лестничном марше первого этажа. Мальчику уже
исполнилось 14 лет, и поднимать кресло-коляску по крутому пандусу стало для
матери непосильно.
Уполномоченный инициировал проведение межведомственной рабочей
встречи, на которой был выбран единственный подходящий вариант –
электрический подъемник. Общее собрание собственников помещений дало
согласие на использование общего имущества для обустройства подъемника, без
выделения на это средств собственников. Приобретение и установка
подъемника были осуществлены за счет Фонда социальных инициатив и
развития района Нижнего Новгорода.
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Через несколько месяцев К. снова обратилась к Уполномоченному в связи с
выходом подъемника из строя. При этом в администрации района ей пояснили:
поскольку оборудование было установлено за счет фонда и передано К. в
пользование, она должна самостоятельно поддерживать его в работоспособном
состоянии.
Уполномоченный обратился к главе города о привлечении к ремонту
подрядной организации, а также о содействии в передаче подъемника в состав
общего имущества многоквартирного дома. После этого подрядной
организацией, установившей этот подъемник, в порядке исключения он был
отремонтирован своими силами. Однако решение о передаче подъемника в
состав общего имущества дома не поддерживается жителями, поэтому при
следующей поломке вопрос вновь придется решать в индивидуальном порядке.
Вопрос эксплуатации подъемников, установленных на внебюджетные
средства и не принятых в состав общего имущества многоквартирного дома,
должен получить системное решение. В качестве одного из возможных
вариантов: эти функции могут быть возложены на орган местного
самоуправления. Данный вопрос останется на контроле Уполномоченного.
4.4. Право на пенсионное обеспечение по возрасту
В Нижегородской области, по данным государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской
области (далее – Отделение, Пенсионный фонд), на учете состоят
1 012 395 пенсионеров, в том числе 930 тысяч человек получают страховую
пенсию, 65,8 тысяч – пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в
том числе 61,5 тысяч человек – социальную пенсию. 274 459 человек имеет
инвалидность, в том числе 179 664 человека получают страховую пенсию по
старости.
Средний размер назначенных страховых пенсий в Нижегородской области в
2021 г. составлял 16137,04 рублей, в том числе по старости – 16599,97 рублей (в
2020 г. – 15315,76 рублей, в том числе по старости – 15756,23 рублей). Средний
размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 г. составил
9867,85 рублей, в том числе социальных – 9309,07 рублей (в 2020 г. –
9504,41 рубля, в том числе социальных пенсий – 8968,78 рублей).
Традиционно в адрес Уполномоченного поступает много обращений,
связанных с пенсионным обеспечением, основная масса обратившихся граждан
выражает недовольство размером назначенной пенсии, установленными
выплатами к пенсии.
А. обратилась к Уполномоченному по вопросу несогласия с размером
назначенной пенсии. В рамках заключенного Уполномоченным соглашения с
ГКУ НО «Государственное юридическое бюро по Нижегородской области»
заявителю была оказана помощь в обжаловании решений судов первой и
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апелляционной инстанции в части изменения срока назначения страховой пенсии
по старости. Судом кассационной инстанции был восстановлен срок
кассационного обжалования, удовлетворены требования о назначении пенсии с
учетом стажа ее работы с даты первоначального обращения.
В тупиковую юридическую ситуацию А. попала, обратившись к
недобросовестным юристам (ИП М.), которые ей не помогли, при этом она
пропустила срок на обращение в кассационную инстанцию.
Она сообщила, что с ней был заключен договор об оказании юридических
услуг на сумму 37500 рублей под обещание, что расходы будут возмещены в
судебном порядке. Оплату заявитель произвела в полном объеме авансом и
подписала акты приемки оказанных услуг до оказания услуг. Однако, и в суде
1 инстанции и в суде апелляционной инстанции заявителю было полностью
отказано в удовлетворении требований, в том числе требований о взыскании
расходов на представителя.
Вместе с тем, в процессе судебного разбирательства она неоднократно
обращалась к ИП М. с указанием на недостаточную квалификацию специалистов
и с требованием расторгнуть договор, вернуть ей деньги, но ее просьбы не были
удовлетворены.
Изучив документы заявителя, Уполномоченный посчитал нарушенными
права потребителя, в том числе право на получение квалифицированной
юридической помощи и обратился в Управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области (далее – Управление).
В результате Управлением был подготовлен иск о защите прав
потребителя о взыскании денежных средств, уплаченных за некачественную
помощь (37500 рублей), моральный вред (1000 рублей), а также штраф за
неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя
(19250 рублей). Данные требования судом были удовлетворены.
Получив положительный опыт обращения к Уполномоченному и
столкнувшись с трудностями уже на этапе исполнения указанного судебного
решения, А. вновь обратилась с просьбой ей помочь.
Она сообщила, что исполнительное производство было возбуждено в
другом регионе – Республике Хакасия (по месту регистрации ИП М.),
постановление о возбуждении исполнительного производства в ее адрес не
поступало, информацией о мерах, принятых в рамках исполнительного
производства, она не обладает, не может связаться с судебным приставом –
исполнителем.
Заявитель безуспешно пыталась найти сведения об исполнительном
производстве в базе исполнительных производств в сети Интернет.
Отсутствие номера исполнительного производства также не позволило ей
получить сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Уполномоченный вмешался в ситуацию, обратился в интересах А. в
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия с
просьбой провести проверку действия судебного пристава-исполнителя.
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После вмешательства Уполномоченного денежные средства поступили на
счет взыскателя в полном объеме.
Многие граждане, которым Уполномоченный ранее успешно оказывал
помощь в разрешении тупиковых ситуаций, вновь и вновь обращаются к
Уполномоченному.
Заявителю Ч. была оказана помочь в решении вопроса продления срока
инвалидности и пересмотра группы инвалидности.
Через несколько месяцев Ч. вновь обратился за помощью. Он получил
устное сообщение из районной клиентской службы Пенсионного фонда, что
выплата пенсии будет приостановлена с января 2022 г. в связи с окончанием
срока временной регистрации по месту пребывания в Областном центре
социально-трудовой реабилитации.
Сотрудники аппарата оперативно связались с участком по доставке
пенсий и пособий и клиентской службой Пенсионного фонда, выяснили, что
выплата пенсии действительно приостановлена. При этом среди перечисленных
в части 1 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» случаев приостановки пенсии ситуация заявителя
отсутствует. После вмешательства Уполномоченного вопрос возобновления
выплаты пенсии был решен положительно.
В отдельных случаях поводом для обращения граждан к Уполномоченному
стали очевидные нарушения права на пенсионное обеспечение, при этом
заявителю требовалось срочное решение вопроса.
Заявитель, являясь пенсионером, обратился к Уполномоченному в связи с
тем, что он, предъявив в отделе доставки пенсий подразделения АО «Почта
России» временное удостоверение личности, выданное ему на период оформления
паспорта гражданина РФ, получил отказ в выдаче ему пенсии. Сотрудник
отдела доставки заверила заявителя, что пенсию могут выдать только с
разрешения районного Управления Пенсионного фонда. После оперативного
вмешательства
Уполномоченного
пенсия
заявителю
была
выдана.
Уполномоченным было направлено обращение в Отделение для проверки
действий Управления Пенсионного фонда и проведения разъяснительной работы
среди подразделений Отделений и АО «Почта России» в целях исключения
аналогичных ситуаций в будущем.
Подчас вмешательство Уполномоченного требовалось при решении вопроса
назначения пенсии ребенку по случаю потери кормильца.
Заявитель Б. просил помочь с назначением пенсии ребенку, имеющему
гражданство РФ. Мать на момент смерти имела гражданство РФ, а заявитель
(отец) являлся гражданином Украины, имел разрешение на временное
проживание на территории РФ. Сначала в пенсии было отказано, но после
вмешательства Уполномоченного пенсия ребенку была назначена. Также
заявителю были разъяснены положения регионального законодательства о мерах
поддержки на территории Нижегородской области, за которыми он намерен
обратиться.
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По данным Отделения, в 2021 г. получателями ежемесячной выплаты в
связи с уходом за нетрудоспособными членами семьи являлись 105975 человек.
Требования к установлению выплаты – ухаживающее лицо должно быть
трудоспособным и неработающим, при этом не установлена обязательность
совместного проживания, либо проживания в том же населенном пункте, также
как и конкретные способы и периодичность ухода.
Ч. обратилась к Уполномоченному, указав, что в связи с достижением
80-летнего возраста она имеет право на получение надбавки к пенсии по уходу за
ней. В этой связи 10 месяцев назад она обращалась с соответствующим
заявлением в военный комиссариат городского округа г. В. (поскольку является
получателем «военной пенсии») еще в мае 2020 г.
Спустя 9 месяцев после подачи заявления она получила ответ начальника
центра социального обеспечения военного комиссариата Нижегородской
области (далее – ЦСО), где было указано, что ее внук, осуществляющий уход,
обучается в образовательной организации высшего образования, расположенной
в г. Москве, поэтому ей не может быть установлена надбавка. При этом ссылок
на нормативные правовые акты в качестве обоснования этого мнения письмо не
содержало.
Кроме того, заявитель сообщила, что по поручению ЦСО военным
комиссариатом городского округа г. В. проводилась проверка, результаты
которой направлялись в ЦСО. В процессе проверки было установлено, что внук
фактически проживает в г. В. и в связи с ограничениями, введенными по причине
пандемии, проходит обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Уполномоченный обратился к военному комиссару Нижегородской области
с просьбой разобраться в ситуации и восстановить нарушенные права Ч. В
результате ей была установлена указанная надбавка к пенсии, начиная с месяца
обращения, т.е. с мая 2020 г., денежные средства переведены на счет в банке.
Другой нижегородец Л. обратился к Уполномоченному, получив требование
от пенсионного органа о возврате излишне выплаченной ежемесячной выплаты
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, в размере
более 600000 рублей.
Требование было основано на том, что он являлся учредителем и
руководителем коммерческой организации. Вместе с тем, о данном факте он
извещал ПФР при оформлении выплаты, а коммерческая организация
фактически деятельность не вела.
Изучив судебную практику по данному вопросу, Уполномоченный обратился
в Прокуратуру Нижегородской области. По результатам районному управлению
Пенсионного фонда (далее – УПФР) было вынесено представление с требованием
об устранении нарушений законодательства в сфере социальных выплат, не
согласившись с которым УПФР обратилось в суд.
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Поскольку в действиях гражданина отсутствовала недобросовестность, и
доказывать обратное должен пенсионный орган, который имел все
возможности установить обстоятельства, препятствующие назначению
выплаты, а основная часть требований предъявлена за пределами сроков исковой
давности, Уполномоченным подготовлено письменное мотивированное мнение
для приобщения к материалам судебного дела. По итогам рассмотрения дела
районным судом, при необходимости, заявителю будет оказана дальнейшая
помощь.
Особую озабоченность Уполномоченного вызвали многочисленные
обращения граждан в 2021 г. по вопросу сложностей при взаимодействии со
структурными подразделениями Отделения. Граждане сообщили, что начали
получать решения по своим заявлениям о назначении пенсии или иной денежной
выплаты, принятое структурным подразделением Отделения, находящимся в
другом районе региона. При обращении в подразделение по месту жительства им
не дается никаких разъяснений о причинах отказа, мотивируя тем, что решение
принималось другим подразделением, получить ответы на свои вопросы граждане
не могут, дозвониться до специалистов не могут, выражали свое крайнее
недовольство.
В результате проводимых проверок было установлено, что в большинстве
случаев отказы обоснованные, но отсутствие возможности получить необходимое
разъяснение возмущало нижегородцев, особенно тех, кто оформлял заявки на
выплаты в электронном виде. Отказ они получали также в виде сообщения. Чтобы
добиться справедливости граждане были вынуждены обращаться к
Уполномоченному.
Также было установлено, что в структуре Отделения с 1 октября 2021 г.
произошли организационные изменения, осуществлена реорганизация, и
районные управления Отделения стали функционировать как клиентские службы
(на правах отдела/группы), при этом центры принятия решений о назначении
выплат теперь работают не по территориальному принципу – житель г. Шахуньи
может получить отказ в назначении пенсии из района г. Нижнего Новгорода, и
наоборот – жителю г. Нижнего Новгорода ответ на обращение готовит
структурное подразделение из г. Лысково.
Уполномоченного заинтересовали возможные последствия и сложности,
которые могут возникнуть у нижегородцев при получении бесплатной
юридической помощи при обжаловании решений об отказе в назначении пенсии
либо денежной выплаты в связи с реорганизацией Отделения, поскольку
требования теперь должны предъявляться в один единственный суд – Ленинский
районный суд г. Нижнего Новгорода (по месту нахождения Отделения), а
проведение судебных заседаний с использованием видеоконференцсвязи есть не
во всех судах Нижегородской области. В этой связи Уполномоченный обратился в
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Нижегородский областной суд, Управление по обеспечению деятельности
мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области и Отделение для
отработки действенного механизма оказания бесплатной юридической помощи по
вопросам пенсионного обеспечения, сокращения существенных для граждан
затрат, связанных с проездом до суда и обратно самих граждан и их
представителей.
4.5. Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства
В 2021 г. выросло количество обращений к Уполномоченному по вопросам,
связанным с семейными отношениями с 38 в 2020 г. до 45 в 2021 г.
По итогам анализа обращений граждан, поступивших к Уполномоченному в
2021 г. по вопросам семейных правоотношений, можно сделать вывод, что в
основе взаимных претензий между членами семьи (в том числе бывшими
супругами, бабушками, дедушками) лежат неразрешенные конфликты, которые
затрудняют коммуникации между ними, вызывают массу продолжительных
негативных эмоций, вводят в постоянное стрессовое состояние.
Обращаясь к Уполномоченному, многие заявители имеют искреннюю
заинтересованность в воспитании детей, желание развивать их способности,
являются уважаемыми в профессиональной среде людьми, настоящими знатоками
своего дела (некоторые даже являются успешно практикующими педагогами и
психологами), имеют положительные характеристики со стороны знакомых и
коллег, крайне привязаны к детям, что подтверждается многочисленными
документами, в том числе результатами судебных психологических экспертиз.
При этом, все обратившиеся проходят или прошли длительные судебные
процедуры, имеют «до минут» регламентированное судом расписание общения с
детьми после расторжения брака, исполнительные производства по исполнению
решений судов об определении порядка общения с ребенком, т.е. формальных
причин, которые бы препятствовали урегулированию спорных отношений, при
изучении ситуаций заявителей не усматривается.
Однако остается одно «но» – неразрешенные сложные отношения в
прошлом, нежелание и неумение решать конфликты. В отношениях между
родителями складывается крайне нездоровая психологическая обстановка, в
которой, в первую очередь, страдают дети.
В этой связи для разрешения вопроса об определении порядка общения с
детьми и иных вопросов, связанных с воспитанием и развитием детей, с которыми
граждане обращаются к Уполномоченному, является важным скорейшее
разрешение межличностных конфликтов взрослых.
Г. обратился к Уполномоченному по вопросу оказания ему содействия в
обжаловании решения районного суда г. Нижнего Новгорода по иску его бывшей
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супруги об определении места жительства их сына с матерью, установлении
порядка общения заявителя с сыном, а также взыскании с заявителя алиментов.
Г. выражал несогласие с решением суда в части установления порядка
общения с ребенком, указывая, что бывшая супруга недостаточно уделяет
времени воспитанию и развитию ребенка, мальчик все время находится с
бабушкой – матерью бывшей супруги, которая фактически является
воспитателем мальчика. Мальчик перестал посещать кружки и спортивные
секции, несмотря на то, что по рекомендации врачей ребенку необходима
физическая активность.
Кроме того, учитывая неприязненные отношения, сложившиеся между
бывшими членами семьи, Г. считает, что мать бывшей супруги крайне
негативно влияет на отношение мальчика к отцу.
В представленных материалах имелись отзывы по делу органов опеки и
попечительства двух районов г. Нижнего Новгорода (по месту жительства
матери и отца), с учетом которых судом был определен порядок общения с
ребенком. Вместе с тем, мотивированными данные отзывы назвать сложно,
позиция по сути заявленных требований в них фактически отсутствует.
Уполномоченным было подготовлено аргументированное мнение для
приобщения к материалам дела. При этом разрешение конфликтной ситуации,
по мнению Уполномоченного, лежало совсем не в правовой плоскости, поэтому Г.
и его супруге было предложено пройти бесплатно процедуру медиации в частной
организации, оказывающей такие услуги с участием профессионального
медиатора. Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного.
На наш взгляд, такие процедуры помогут многим семьям найти точки
соприкосновения, разрешать возникающие непонимания без привлечения
государственных органов и судов.
В аналогичную ситуацию попала С., которая обратилась к
Уполномоченному по вопросам оказания ей содействия в исполнении решения
районного суда об установлении порядка общения с внучкой, а также
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны матери
девочки.
Спор между членами семьи рассматривался комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при районной администрации г. Нижнего
Новгорода (далее – КДН), а затем – районным судом.
В обращении С. жаловалась на должностных лиц, входящих в КДН,
выражала несогласие с решением КДН, указывала на бездействие органов опеки и
попечительства, куда она неоднократно обращалась по вопросу общения с
ребенком, а также по ненадлежащему, по ее мнению, исполнению матерью
ребенка родительских обязанностей. Также она выражала недовольство
работой судебного пристава – исполнителя.
Уполномоченный обратился в администрацию города Нижнего Новгорода,
а также в Управление Федеральной службы судебных приставов по
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Нижегородской области с просьбой проверить факты, изложенные в обращении
и принять меры реагирования.
В итоге С. было разъяснено право скорректировать порядок общения с
ребенком через обращение в суд но, по сути, причиной всему был межличностный
конфликт, в который вовлекалось все большее количество участников, в том
числе представителей государственных органов.
Во всех подобных ситуациях понятно, что разрешить конфликт смогут
только его изначальные участники. К моменту обращения к Уполномоченному,
как правило, у заявителей есть решения государственных или муниципальных
органов, но участники конфликта все равно остаются недовольны. Вместе с тем,
представляется целесообразным более активное использование процесса
медиации в таких спорах, отработка алгоритма разрешения конфликтов с
привлечением имеющихся возможностей психологических служб в организациях
социальной сферы, общественных организаций и иных институтов гражданского
общества.
Опыт показывает, что потребность в институте Уполномоченного возникает
тогда, когда существующие механизмы реализации прав не срабатывают и
возникает необходимость дополнительной защиты прав граждан.
Граждане, обращающиеся к Уполномоченному, полагаются на него, считая,
что это наиболее близкий к ним ресурс власти, который обладает быстротой
рассмотрения и реагирования.
На встрече с гражданами в Центре наставничества подростков
«Хулиганодом» к Уполномоченному обратилась Т. Ее супруг после смерти сестры
является временным опекуном троих детей. Между опекуном и органом опеки и
попечительства по вопросам выплат и продолжения временной опеки возникло
непонимание. В отношении старшей девочки А. супругу заявителя было отказано
в установлении постоянного попечительства, все социальные выплаты на
ребенка были отменены. Также она просила помочь в розыске кровного отца
девочки. Временная опека оформлялась в К. районе Нижегородской области, где
однажды были поданы документы на розыск отца А.
Кроме того, заявитель сообщила, что у детей в собственности имеются
жилые помещения, которые перешли им в порядке наследования. Обе квартиры
непригодны для проживания.
Выяснилось, что районный орган опеки и попечительства г. Нижнего
Новгорода после переезда опекуна с семьей в г. Нижний Новгород обнаружил,
что выплаты на А. установлены необоснованно. Причина в том, что за 6 месяцев
правовой статус у девочки так и не был определен.
В результате отец ребенка был разыскан, он выразил категорическое
несогласие с лишением его родительских прав, поскольку хотел участвовать в
жизни ребенка, перечислял алименты на содержание девочки. Однако он
проживает в другом регионе, у него имеется другая семья, работает вахтовым
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методом, поэтому забрать к себе 17-летную дочь не может по объективным
причинам. Отец ребенка оформил нотариальную доверенность на имя опекуна.
На двоих других детей была оформлена постоянная опека и все
полагающиеся выплаты.
Вопрос обеспечения детей жильем продолжает оставаться на контроле
Уполномоченного.
Подчас ситуации, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному,
требуют не только тщательного изучения юридических документов и судебной
практики, но и мудрого человеческого подхода, здравого смысла, поскольку все
вопросы семейных правоотношений находятся на стыке норм права и морали,
нравственности, обычаев, традиций, религии и т.д.
Поэтому формально правильное разрешение спора в таких отношениях с
точки зрения права должно быть встроено в жизнь участников конфликта,
сопровождаться максимально комфортным вхождением в измененные
обстоятельства, и отвечать интересам ребенка.
Заявитель Г. являлась законным представителем – приемным родителем Е.
и выражала обеспокоенность возможными последствиями снятия с нее
обязанностей приемного родителя в связи с освобождением из мест лишения
свободы биологической матери ребенка А., осужденной по «тяжелой статье»,
отбывающей срок не в первый раз, которая имеет место жительства в
Рязанской области.
Уполномоченный обратился в администрацию г. Рязани и администрацию
К. муниципального района Нижегородской области с просьбой совместно
исследовать ситуацию, в том числе на предмет продления договора о передаче
ребенка в приемную семью, поскольку А. было необходимо, на наш взгляд, время
на социальную адаптацию, восстановление социальных связей, устройство на
работу, получение стабильных источников дохода.
Биологическая мать заранее сообщила о своем желании забрать ребенка,
орган опеки и попечительства отменил решение о передаче Е. приемной матери.
При этом Е. с приемной матерью были госпитализированы в стационар, куда
прибыла биологическая мать для передачи ей ребенка. Несмотря на заверения
ненадолго остаться в Нижегородской области, мать в тот же день увезла
ребенка домой.
В этой связи было направлено ходатайство Уполномоченному по правам
ребенка Рязанской области с просьбой оказать возможное содействие в решении
вопросов защиты прав Е. во взаимодействии с органами опеки и попечительства,
социальной защиты населения и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав г. Рязани, которые, в свою очередь, взяли семью на контроль,
посетили Е. по новому месту его жительства.
Таким образом, биологическая мать реализовывала свое законное право на
немедленное воссоединение с ребенком, несмотря на то, что фактически
мальчик ее не помнит и никогда с ней не проживал. Передача ребенка проходила в
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крайне нервозной обстановке, что, безусловно, негативно могло на него
подействовать.
В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – СК РФ) родители имеют право и обязаны воспитывать своих
детей и имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей
перед всеми другими лицами.
Родители могут требовать возврата ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на основании закона или решения суда (абзац
второй пункта 1 статьи 68 СК РФ). Понятно также, что решение органа опеки и
попечительства о прекращении опеки в данном случае полностью основано на
нормах пункта 2 части 1 статьи 29, части 3 статьи 30 Федерального закона от
24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Таким образом, в
данной ситуации формально нормы закона не нарушены.
Мнение ребенка также должно учитываться судом в соответствии с
требованиями статьи 57 СК РФ. При рассмотрении таких дел суд учитывает
реальную возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка,
характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность
ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обстоятельства,
влияющие на создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка
родителем, а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается
несовершеннолетний.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 27 мая
1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей» разъяснил, что при рассмотрении в суде
требования о возврате ребенка суд вправе с учетом мнения ребенка отказать
родителю в иске, если придет к выводу, что передача ребенка родителю
противоречит интересам несовершеннолетнего (абзац второй пункта 1 статьи 68
СК РФ).
При рассмотрении исков родителей о передаче им детей лицами, у которых
они находятся на основании закона или решения суда, в том числе опекунов,
попечителей, приемных родителей, необходимо выяснять, изменились ли ко
времени рассмотрения спора обстоятельства, послужившие основанием передачи
ребенка указанным лицам и учреждениям, и отвечает ли интересам детей их
возвращение родителям.
Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал на
необходимость принятия во внимание того, составляли ли отношения между
приемной семьей и приемным ребенком семейную жизнь по смыслу пункта 1
статьи 8 Конвенции от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных
свобод», сформировалась ли, несмотря на отсутствие биологических связей
между ними, тесная эмоциональная связь, аналогичная связи между родителями и
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детьми, вела ли себя приемная семья во всех отношениях так же, как родители
ребенка.
Это всегда трудный выбор между тем, чтобы разрешить заявителям,
которые в соответствующий период являлись de facto семьей, продолжать
отношения с ним или принять меры, направленные на воссоединение ребенка с
его биологической семьей. В указанных целях необходимо оценить и справедливо
согласовать конкурирующие интересы биологических родителей ребенка и
приемного родителя.
Таким образом, при возникновении споров в суде их разрешение
осуществляется судом не только на основании вышеназванных нормативных
правовых актов, но и с учетом реальной возможности родителя обеспечить
надлежащее воспитание ребенка, а также сложившихся семейных отношений (по
смыслу статьи 8 Конвенции) между приемным родителем и ребенком, и иных
конкретных обстоятельств дела. При этом принимаемое решение должно
соответствовать исключительно интересам ребенка.
Представляется, что для максимально бесконфликтного разрешения
подобных ситуаций действительно в интересах ребенка также необходимы
предварительная психологическая подготовка как детей, так и самих приемных
родителей к передаче детей биологическим родителям, не формальное, а активное
заинтересованное участие органов опеки и попечительства в выяснении того, что
действительно отвечает интересам ребенка, привлечение к работе детских
психологов и социальных педагогов.
4.6. Реализация прав в трудовых отношениях
В условиях пандемии в Нижегородской области, как и в большинстве
регионов России, широко стал применяться дистанционный (удаленный) формат
работы, при организации которой работодатели руководствуются нормами
Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на
дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях» (далее – Федеральный закон). По данным
Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации, на
январь 2022 г. на дистанционную работу переведены порядка трех миллионов
человек.
При этом на практике между работниками и работодателями нередко
возникают конфликтные ситуации по порядку обеспечения сотрудников,
временно переводимых на дистанционную работу, необходимыми для
выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, программно53

техническими средствами, по организации труда, по оплате труда,
взаимодействию сотрудника с работодателем, отчетности о выполненной работе.
В. обратился по вопросу нарушения трудовых прав его супруги П. Она на
момент обращения не могла выйти на работу в офис по состоянию здоровья, а
работодателем не созданы условия для работы дома, в том числе не
предоставлен компьютер и специальное программное обеспечение. Кроме того,
ей было предложено по окончанию болезни написать заявление на
предоставление отпуска без сохранения заработной платы. По обращению
Уполномоченного Государственной инспекцией по труду по Нижегородской
области (далее – ГИТ) в адрес работодателя вынесено предостережение о
недопустимости нарушения трудового законодательства, а именно –
обязательном обеспечении оборудованием для выполнения трудовой функции
дистанционно. В результате работодателем созданы условия для работы на
дому.
К Уполномоченному обратилась беременная женщина, которую
работодатель отказывался переводить на дистанционную работу.
Работодатель мотивировал это тем, что она является единственным
работником, осуществляющим функции по оформлению кадровой документации
в организации.
Уполномоченный обратился в ГИТ для принятия мер реагирования.
Заявителю был разъяснен порядок обжалования действий работодателя,
работодателем было принято решение о переводе заявителя на дистанционную
работу, нарушение было устранено.
Уполномоченным в 2021 г. был проведен мониторинг применения
Федерального закона, который показал, что обращения граждан в различные
государственные органы, в том числе органы прокуратуры, по данному вопросу
носят единичный характер, вопросы оперативно разрешаются.
Уполномоченный оказывал содействие в разрешении иных вопросов и
споров, возникающих при реализации права на труд, применении трудового
законодательства, установлении и изменении условий труда.
К Уполномоченному обратилась гражданка К., которая работает врачом
в поликлинике, по вопросу нарушения ее трудовых прав в части невыплаты
заработной платы за сверхурочную работу. При проведении внеплановой
документарной проверки ГИТ были подтверждены факты нарушения трудового
законодательства со стороны работодателя, составлен протокол об
административном правонарушении.
П. обратилась к Уполномоченному в связи с тем, что работодатель, узнав,
что она беременна, предложил ей написать заявление об увольнении по
собственному желанию и не допускал ее к рабочему месту. В данном случае
Уполномоченный обратился к городскому прокурору для принятия мер
прокурорского реагирования. Нарушение со стороны работодателя было
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устранено. Заявитель допущен до работы. По ходатайству Уполномоченного
заявителю оказана материальная помощь.
Следует отметить, что количество обращений, связанных с реализацией
права на труд, существенно снизилось по сравнению с 2020 г., когда ежедневно
менялась ситуация с обеспечением занятости, большое количество граждан было
высвобождено, работодатели жестко реагировали на вызовы, связанные с
пандемией. В 2021 г. поступило 78 обращений, а в 2020 г. – 117.
Обращения к Уполномоченному по вопросам признания безработными
отсутствовали. Этому, безусловно, способствовали тенденции по восстановлению
ситуации на рынке труда в течение всего года и возвращению основных
параметров к допандемийным значениям, снижение социальной напряженности в
сфере труда, нормализация отношений между работниками и работодателями. По
сведениям Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, в
2021 г. признаны безработными 33,4 тысячи человек – 42,9% от числа
обратившихся в органы занятости в поиске подходящей работы (в 2020 г.
признаны безработными 96,6 тысяч человек – 72,9%).
Гражданин Г. обратился по ряду вопросов, в том числе несогласия с
требованием органа занятости по взысканию с его супруги денежных средств,
перечисленных в качестве пособия по безработице. При оформлении документов
на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений
«Работа в России» (далее – Портал) она указала в качестве места жительства
адрес, где они фактически проживали на протяжении последних двух лет.
Супруга имела постоянную работу, которую потеряла в связи с пандемией,
обе дочери обучаются в школе, все члены семьи получают медицинскую помощь,
у них имеется временная регистрация на территории Нижегородской области, а
постоянной регистрации по месту жительства ни на территории
Нижегородской области, ни на территории Российской Федерации не имеется.
Установить факт постоянного проживания на территории Нижегородской
области, к сожалению, можно только в судебном порядке. Данный факт
заявителю необходимо установить и для решения другого его вопроса –
постановки на учет в качестве нуждающегося в получении жилого помещения, в
чем ему также отказано.
Заявителю оказано содействие в получении бесплатной юридической
помощи, предоставлении адресной государственной социальной поддержки
(материальной помощи).
В аналогичную ситуацию с неверным указанием места жительства при
оформлении документов на Портале попала Ш. Ей была оказана
государственная услуга по содействию в поиске подходящей работы и назначено
пособие по безработице. Но в последующем предложено вернуть денежные
средства, назначенные в виде пособия по безработице, как незаконно полученные,
поскольку она имеет регистрацию по месту жительства в Республике Мордовия.
При этом у нее имеется временная регистрация в Нижегородской области.
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Уполномоченный провел консультирование заявителя по обращению в суд по
сложившейся ситуации и направил в адрес Управления по труду и занятости
населения в Нижегородской области мотивированное мнение. В результате
вопрос был разрешен в пользу заявителя.
Как показал прошлый год, данная проблема возникла у многих граждан,
поскольку достаточно развита трудовая миграция населения не только внешняя,
но и внутренняя. Люди в поиске лучших условий существования и в целях
повышения качества жизни переезжают в другие регионы, не всегда имеют
возможность зарегистрироваться по месту пребывания. Да и сама регистрация по
месту пребывания бывает не всегда нужна гражданам. С формальной точки
зрения отказы органов занятости в назначении пособия по безработице
обоснованны.
К помощи Уполномоченного регулярно обращаются граждане, чьи
трудовые отношения не были надлежаще оформлены, т.е. они имели, так
называемую, «серую занятость», в результате чего возникли трудности с
реализацией их права на страховое возмещение в связи с несчастным случаем на
производстве.
На личном приеме к Уполномоченному обратилась К., ее внук С., 1999 года
рождения, во время работы получил увечье, в результате которого была
ампутирована правая кисть. Трудовые отношения не были оформлены,
работодатель уклонялся от оформления акта о несчастном случае на
производстве.
Без данного документа С. не мог получить страховые выплаты, включая
оплату больничного листа, оформить инвалидность, установить степень
утраты трудоспособности, получить технические средства реабилитации. Он
вынужден был обратиться в суд с требованиями об установлении факта
трудовых отношений, обязании работодателя оформить запись в трудовую
книжку и соответствующий акт. Однако, решение суда не исполнялось, молодой
человек полтора года находился без средств для существования.
Уполномоченный подключился к разрешению трудной ситуации, обратился
в государственные органы, добился исполнения решения суда в полном объеме,
оформления С. инвалидности 3 группы, установления степени утраты
профессиональной трудоспособности 60 процентов, привлечения работодателя
к ответственности за нарушение требований по охране труда, возбуждения
уголовного дела по факту несчастного случая, повлекшего увечье С. Также С.
была оказана материальная помощь.
Вопрос остается на контроле Уполномоченного, поскольку пока не
получено страховое возмещение за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации (далее – ФСС РФ), заявителю оказывается помощь по
взысканию денежных средств (более 50000 рублей), которые были оплачены
заявителем недобросовестным юристам.
В основу работы Уполномоченного с вышеназванным и многими другими
случаями положен принцип «кейса» или «капсулы», когда осуществляется
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комплексная работа с жизненной ситуацией гражданина, одновременно по
нескольким направлениям, осуществляется взаимодействие с региональными и
территориальными подразделениями федеральных государственных органов,
оперативно отрабатываются в ручном режиме вопросы, требующие срочного
разрешения, осуществляется консультирование по ходу развития ситуации, для
заявителя выстраивается алгоритм дальнейших действий. Есть примеры, когда
работа с заявителями в таком формате продолжается несколько месяцев.
Комплексное сопровождение, безусловно, дает положительный эффект не
только для решения проблемных ситуаций, но и в вопросах психологической
поддержки граждан, повышения уровня их доверия к государственным органам,
власти в целом.
К Уполномоченному обратилась З. по вопросу о восстановлении на работе
после увольнения. Учитывая, что ситуация была за пределами сроков исковой
давности, были даны рекомендации по ее разрешению в судебном порядке.
При рассмотрении спора в суде между ней и ответчиком было заключено
мировое соглашение, однако заявитель выразила несогласие с его условиями, и
вновь обратилась за помощью. Адвокат, сопровождающий заявителя,
подготовил кассационную жалобу с просьбой об отмене определения суда первой
инстанции об утверждении мирового соглашения. Со стороны Уполномоченного
было подготовлено мотивированное мнение о восстановлении пропущенного
срока исковой давности, оно было приобщено к материалам дела. Определение
было отменено судом кассационной инстанции.
При рассмотрении дела по существу судом первой инстанции исковое
заявление З. удовлетворено, она восстановлена на работе, возмещен утраченный
заработок за время вынужденного прогула более 240 000 рублей.
Сопровождение заявителя не сводилось только к составлению ответа и
письменной позиции. Учитывая, что З. – единственный кормилец в семье, и на ее
иждивении находится несовершеннолетний сын, сложная жизненная ситуация З.
держалась на контроле более года, ей оказывалось содействие в заключении
социального контракта, получении материальной помощи, продуктов питания,
одежды и канцелярских принадлежностей сыну к началу учебного года,
приобретении новой и замене неработающей сантехники, оформлении и
получении пособия по безработице, получении трудовой книжки и другим
вопросам. Сейчас гражданка З. работает, сын продолжает обучение.
Также одним из примеров оказания содействия гражданам в
восстановлении их трудовых прав может служить ситуация гражданки В.,
которая работала в органах местного самоуправления одного из муниципальных
образований и была незаконно уволена 16 июля 2020 г. и восстановлена в
должности апелляционным решением областного суда 23 марта 2021 г. С
24 марта 2021 г. она приступила к обязанностям. Однако ей был выплачен
только моральный вред 20 000 рублей и компенсация 48753 рублей, это
небольшая часть от средств, которые должны быть выплачены за время
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вынужденного прогула. Кроме того, глава МСУ фактически игнорировал ее как
руководителя управления. Уполномоченный обратился в органы прокуратуры с
просьбой проверить факты, изложенные заявителем. Доводы заявителя
частично признаны обоснованными, прокуратурой главе администрации
муниципального образования было вынесено представление об устранении
нарушений законодательства в части невыплаты заработной платы за время
вынужденного прогула. В результате вся необходимая сумма заявителю была
выплачена.
4.7. Права в рамках исполнительного производства и кредитных
обязательств
К Уполномоченному в 2021 г. продолжали поступать обращения граждан по
вопросам, связанным с размером удержаний по исполнительным листам, а также
с правомерностью таких удержаний. В большинстве случаев это касается
пенсионеров, которые после взыскания задолженности по коммунальным
платежам или кредитным обязательствам находятся в тяжелой жизненной
ситуации, так как остаток денежных средств составляет сумму менее
прожиточного минимума.
Уполномоченный в каждом конкретном случае направляет ходатайства в
интересах граждан в Управление Федеральной службы судебных приставов по
Нижегородской области (далее – УФССП) о снижении размера удержаний из их
доходов до возможного минимума. Судебные приставы, проверив факты,
изложенные в обращении, принимают решения о снижении размера удержаний.
Заявитель К. является должником в рамках нескольких исполнительных
производств (по взысканию задолженности по кредитному договору и
задолженности по оплате за коммунальные услуги).
С учетом 50% удержаний оставшаяся часть его единственного дохода –
пенсии ниже величины прожиточного минимума. После вмешательства
Уполномоченного размер взыскания был снижен до 20 процентов.
К Уполномоченному обратилась гражданка С., являющаяся пенсионером,
для оказания содействия в уменьшении размера удержаний из ее доходов.
Уполномоченным было направлено обращение к Главному судебному приставуисполнителю Нижегородской области с просьбой рассмотреть возможность
снижения размера удержаний.
В результате размер удержаний из доходов заявителя был снижен с 50%
до 25%. В связи с трудным материальным положением заявителю также было
предложено написать заявление в органы социальной защиты для получения
материальной помощи.
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В семье заявителя К. его заработная плата является единственным
источником дохода, на его иждивении – двое несовершеннолетних детей
(3,5 года и 1,5 года), супруга находится в отпуске по уходу за ребенком.
Считая свои права нарушенными, он обращался в Д. межрайонный отдел
судебных приставов с заявлением о снижении размера удержаний, размер был
снижен до 30 процентов. Однако, в 2021 г. размер удержаний вновь повысился до
50 процентов. В этой связи Уполномоченный обратился в Управление ФССП по
Нижегородской области с просьбой снижения размера удержания из заработной
платы заявителя. По результатам размер взыскания снижен до 30 процентов.
Учитывая отсутствие у заявителей специальных знаний, Уполномоченным
при подготовке ответов даются разъяснения, касающиеся возможности
обращаться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения судебного
акта. При необходимости форма такого заявления направляется в адрес заявителя.
Редко, но встречаются случаи ошибочного списания денежных средств.
К Уполномоченному обратилась К. в связи с тем, что она, являясь
должником по исполнительному производству, добровольно погасила
задолженность, однако, судебные приставы-исполнители повторно списали
денежные средства с ее счета.
Уполномоченным было направлено обращение к Главному судебному
приставу-исполнителю Нижегородской области с просьбой проверить данный
факт. После проведенной проверки нарушенные права заявителя были
восстановлены, а ошибочно взысканная сумма была возвращена заявителю.
К сожалению, в ходе рассмотрения обращений граждан выявляются случаи
необоснованного взыскания денежных средств.
Ш. обратилась к Уполномоченному для оказания срочной помощи в снятии
ареста с ее счетов. Заявитель зарегистрирована в г. Нижнем Новгороде, сейчас
проживает в г. Москве. 28 января 2021 г. она получила извещение о возбуждении
исполнительного производства на сумму 40833,85 рубля, по которому деньги
перевела 1 февраля 2021 г. Однако, ей был выставлен исполнительский сбор на
сумму 2837,5 рублей, с которым она не согласна, так как добровольно исполнила
все требования. Вместе с тем, в рамках исполнительного производства по
взысканию исполнительского сбора у нее были арестованы два счета. Муж уехал
на заработки за границу, сама решить вопрос не могла, просила срочной помощи,
так как не имела средств к существованию.
Для решения вопроса сотрудники аппарата Уполномоченного срочно
связались с УФССП и выяснили, что исполнительский сбор выставлен
необоснованно. 15 декабря 2021 г. исполнительное производство по взысканию
исполнительского сбора было прекращено, арест со счетов снят, сведения
направлены в банк, где у Ш. были открыты счета.
Гражданка Д. сообщила, что на ее имущество – квартиру, в которой она
проживает с несовершеннолетней дочерью, был наложен арест судебными
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приставами-исполнителями, хотя задолженность перед банком была почти
погашена. Остаток задолженности составлял 100 000 рублей.
Уполномоченным были направлены обращения к Главному судебному
приставу-исполнителю Нижегородской области и в банк с просьбой оказать
содействие в разрешении данной ситуации. Исполнительное производство было
прекращено, арест с имущества снят после того, как банк предоставил
возможность заявителю погасить оставшуюся сумму задолженности.
Уполномоченным в рамках рассмотрения одного из обращений граждан в
части списания доходов, на которые не может быть обращено взыскание, был
проработан вопрос с органами социальной защиты и пенсионного обеспечения по
месту жительства заявителя о необходимости указания специальных кодов видов
дохода, указывающих на невозможность взыскания либо ограничения по
взысканию в рамках исполнительного производства, в платежных поручениях о
перечислении денежных средств: пенсии, стоимости набора социальных услуг,
ежемесячной денежной выплаты, мер социальной поддержки.
Особое внимание по-прежнему уделяется исполнению исполнительных
документов социально значимых категорий, прежде всего связанных с
обеспечением прав детей на получение алиментов.
К Уполномоченному обратилась гражданка Т. с жалобой на бездействие
судебных приставов-исполнителей по взысканию задолженности по алиментам.
Уполномоченный в свою очередь просил проверить данный факт УФССП. По
результатам проверки к должнику была применена мера в виде временного
ограничения на выезд из Российской Федерации, а также он был привлечен к
административной ответственности.
После трудоустройства должника судебным приставом было вынесено
постановление об обращении взыскания на его заработную плату. Одновременно
с этим, за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств
на содержание несовершеннолетних детей в отношении должника было
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, и на основании
приговора суда от 21 июля 2021 г. он был привлечен к уголовной
ответственности в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием
5 процентов заработка.
По информации УФССП, остаток неоконченных исполнительных
производств о взыскании алиментов за 2021 год сократился на 3%, с 18506 до
17994 исполнительных производств. В пользу детей в 2021 г. взыскано
552 млн. рублей, в 2020 г. – 276 млн. рублей.
Встречаются случаи, когда у граждан отсутствуют сведения о
возбужденных в отношении них исполнительных производствах.
Так, гражданка Ч. обратилась к Уполномоченному в связи с тем, что на
портале Государственных и муниципальных услуг появились сведения об
имеющейся у нее задолженности. По информации, полученной из банка, у
гражданки Ч. такая задолженность отсутствует. Судебный пристав60

исполнитель отказался ознакомить Ч. с документами, подтверждающими ее
задолженность. Уполномоченным был направлен запрос информации в УФССП о
наличии исполнительного производства в отношении Ч., а также просьба
проверить правомерность действий судебного пристава. По сведениям,
полученным от УФССП, в отношении Ч. имелось исполнительное производство,
возбужденное на основании судебного приказа. Судебному приставуисполнителю в связи с отказом должнику в ознакомлении с документами было
указано на строгое соблюдение норм Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также кодекса этики
служебного поведения. Заявителю было рекомендовано обратиться в суд с
заявлением об отмене судебного приказа, так как он был вынесен в форме
заочного решения суда, а также представить документы банка об отсутствии
задолженности. Уполномоченным в адрес заявителя был направлен образец
соответствующего заявления.
С гражданки С. стали удерживать доходы по кредиту, выплаченному еще
в 2009 году, в пользу некоего ООО «Феникс», по судебному приказу от 20.04.2020,
который она не получала. Аналогичная ситуация сложилась и с матерью
заявителя – Ш. В обоих случаях у взыскателей истек срок исковой давности.
Заявителям помогли составить заявления об отмене судебных приказов. В
результате мировой судья 28.09.21 отменила судебные приказы.
Ежегодно к Уполномоченному обращаются граждане, чьи персональные
данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения) аналогичны персональным
данным должников в исполнительных производствах. В 2021 г. поступило 4 таких
обращения. К сожалению, попытки заявителей самостоятельно решить вопросы с
судебными приставами – исполнителями в районных подразделениях
Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП) являются неудачными,
либо вопрос решается, но через некоторое время вновь налагается арест на счета
заявителей в кредитных организациях.
К Уполномоченному повторно обратилась Б., уроженка К. района,
проживающая в Нижегородской области, по вопросу разрешения следующей
ситуации.
В отношении «двойника» заявителя Тамбовским районным отделом
судебных приставов г. Тамбова Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тамбовской области было возбуждено несколько исполнительных
производств. Однако данные исполнительные производства числятся на
заявителе из Нижегородской области, в связи с чем периодически налагаются
аресты на ее счета в банковских организациях, взыскиваются денежные
средства, находящиеся на счетах.
В 2020 г. Уполномоченный уже обращался в Управление ФССП по
Тамбовской области, Прокуратуру Тамбовской области, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) по Центральному федеральному
округу. В результате вопрос был решен. Необоснованно удержанные денежные
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средства возвращены, Б. принесены извинения. В связи с выявленными
нарушениями Прокуратурой Тамбовской области в адрес Управления ФССП по
Тамбовской области вынесено представление. Судебный пристав – исполнитель
привлечен к дисциплинарной ответственности.
В новом обращении Б. сообщила, что проблема повторилась.
Выяснилось, что ИНН заявителя в 2016 г. был присвоен ее тезке,
проживающей в Тамбовской области. Уполномоченный обратился в Управление
Федеральной налоговой службы по Тамбовской области с просьбой принять меры
реагирования в целях восстановления нарушенных прав заявителя. В результате
сведения о заявителе актуализированы в Едином государственном реестре
налогоплательщиков, средства возвращены.
В., проживающая в г. Д. Нижегородской области, обратилась к
Уполномоченному по вопросу возобновления в отношении нее мер
принудительного исполнения в рамках исполнительного производства, по
которому должником является ее тезка.
По обращению В. Управлением ФССП по Карачаево-Черкесской республике
были приняты меры по недопущению необоснованного возбуждения Зеленчукским
районным отделом судебных приставов (далее – ОСП) исполнительного
производства в отношении заявителя.
В. повторно обратилась к Уполномоченному, сообщив, что на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (далее – Портал) вновь
появилось сообщение, что судебным приставом – исполнителем ОСП наложены
аресты на счета в банках, удерживаются денежные средства, находящиеся на
счетах.
Руководством Управления ФССП по Карачаево-Черкесской Республике
вопрос был взят на личный контроль, выяснилось, что ошибка была допущена не
в ОСП, а именно на Портале. По данному факту проводятся проверки
Прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики и Управлением Роскомнадзора
по Приволжскому федеральному округу (далее – Роскомнадзор). По данному
вопросу продолжается взаимодействие Уполномоченного с Роскомнадзором по
контролю за данной ситуацией.
Почти детективная история случилась с другим заявителем, который
проживает на территории Свердловской области, а ее права были нарушены в
Нижегородской области.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в
интересах П., проживающей в г. Екатеринбурге, обратилась Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области.
У заявителя были незаконно удержаны денежные средства, находящиеся
на ее пенсионном счете в ПАО «Сбербанк России». П. выяснила в банке, что
удержание производится на основании судебного приказа мирового судьи
судебного участка № 4 А. судебного района Нижегородской области по
заявлению АО «ГМНН».
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В заявлении на выдачу судебного приказа указаны данные П., приложена
копия ее паспорта, заявления на газификацию домовладения, договор поставки
газа.
П. рассказала, что действительно много лет назад она заключала договор
долевого участия в строительстве, но отказалась от идеи переехать в
Нижегородскую область, и до регистрации права собственности переуступила
право требования по договору.
Уполномоченным в адрес П. были направлены копии документов, ставших
основанием для выдачи судебного приказа, и рекомендовано обратиться в суд с
заявлениями о его отмене и повороте исполнения, а также в
правоохранительные органы для проведения проверки подделки документов и
использования данных П. для заключения договора поставки газа и документов по
подключению газа. Судебный приказ был отменен, осуществлен поворот его
исполнения.
Одним из путей решения вопроса ошибочного использования персональных
данных граждан в исполнительном производстве является созданный в 2021 г. в
Интернет-приемной ФССП новый сервис для рассмотрения обращений граждандвойников. Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить
свой вопрос с помощью официального сайта. Для этого необходимо заполнить
форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я
двойник!». Установлены сокращенные сроки рассмотрения таких обращений –
2 дня.
С 30 марта 2020 г. на законодательном уровне изменились требования,
предъявляемые к исполнительным документам. Статья 13 Федерального закона от
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает
обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов
гражданина-должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа,
удостоверяющего личность, серии и номера водительского удостоверения, серии
и номера свидетельства о регистрации транспортного средства.
Однако в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 г.
№ 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие
указанных изменений в части предоставления одного из идентификаторов
гражданина-должника в исполнительных документах, выдаваемых организациям,
работающим в сфере ЖКХ, было приостановлено до 1 января 2022 г.
Решению этого вопроса также будет способствовать принятие
Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях цифровой трансформации принудительного исполнения
исполнительных документов после вступления в силу данного нормативного
правового акта предполагается наделение судебных органов правом запрашивать
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идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Факты
направления в ФССП судебных решений без идентификаторов гражданинадолжника будут исключены.
Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
вступившим в силу с 1 января 2022 г., внесены изменения в процессуальные
кодексы, предполагающие возможность подавать документы в суд и получать
судебные извещения через Портал.
Одним из важных нововведений в законодательстве явилось внесение
в 2021 году изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном
производстве», направленных на обеспечение неприкосновенности минимального
размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц,
находящихся на его иждивении. Так, с 1 февраля 2022 г. должник-гражданин
наделяется правом обратиться в подразделение судебных приставов, в котором
ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной
платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума
(12654 рубля). Полагаем, что данное изменение законодательства является
основополагающим для соблюдения конституционных прав человека.
Таким образом, работа во взаимодействии с УФССП способствует
восстановлению нарушенных прав граждан и соответственно будет продолжена с
целью недопущения их нарушения в дальнейшем.
4.8. Соблюдение избирательных прав граждан
В Нижегородской области в 2021 году были проведены избирательные
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания
Нижегородской области седьмого созыва, а также выборы депутатов
представительных органов муниципальных образований в 32 районах и округах
Нижегородской области. Численность избирателей по состоянию на
01.07.2021 г составляла 2 527 990 избирателей.
В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного
электронного голосования было включено 126 493 избирателя, из которых почти
92% проголосовали. Возможностью проголосовать вне помещения (на дому)
воспользовалось более 200 тысяч избирателей, механизмом «Мобильный
избиратель» воспользовались 29343 избирателя.
На 370 избирательных участках Нижегородской области работали
370 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), предназначенных
для автоматизированного приема и обработки бюллетеней для голосования, а
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также подсчета голосов избирателей.
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва составила
48,48%; на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской
области седьмого созыва – 47,79% от общего числа граждан, обладающих
активным избирательным правом.
Подготовку и проведение выборов осуществляли: избирательная комиссия
Нижегородской области (ИКНО); 61 территориальная избирательная комиссия;
2157 постоянных участковых избирательных комиссий; 4 временных участковых
избирательных комиссии; 185 участковых избирательных комиссии на судах,
которые находились в плавании в день голосования; 94 участковые комиссии,
образованные за пределами территории Российской Федерации в 78 странах.
В период подготовки к голосованию Уполномоченный принимал активное
участие в работе Общественного штаба Нижегородской области (далее –
Общественный штаб) по наблюдению за выборами в качестве заместителя
руководителя Общественного штаба. Сотрудник аппарата Уполномоченного
проводил обучение наблюдателей, планируемых к выдвижению Общественной
палатой Нижегородской области (далее – ОП НО). Представитель
Уполномоченного на постоянной основе участвовал в рабочей группе по
доступности избирательных участков при ИКНО. Уполномоченным совместно с
некоммерческими
организациями
инвалидов
была
сформирована
видеоинструкция для общественного контроля за доступностью избирательных
участков, которая была размещена на сайтах Уполномоченного, ИКНО, ОПНО.
В подготовительный период и в дни проведения голосования работала
горячая телефонная линия Уполномоченного, на которую поступило
9 обращений, в основном – за разъяснениями законодательства и по
организационным вопросам. На телефонную линию ИКНО обратились
136 человек. В ИКНО поступило 16 жалоб, по которым проведено рассмотрение.
В сентябре 2021 г. Нижегородскую область посетила с рабочим визитом
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москалькова,
которая лично ознакомилась с работой по подготовке к голосованию, посетила
ИКНО, ОПНО, ряд участковых избирательных комиссий и дала положительную
оценку уровню подготовки и взаимодействия всех участников избирательного
процесса и общественного наблюдения за волеизьявлением граждан на
территории Нижегородской области.
Три дня голосования для ряда участников избирательного процесса была
организована видеотрансляция. Доступ к трансляции был обеспечен экспертам
Общественного штаба, избирательным комиссиям, политическим партиям и
зарегистрированным кандидатам на выборах в Государственную Думу.
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ОПНО и Центром общественного наблюдения Нижегородской области
(далее – ЦОННО) Уполномоченному также был предоставлен аккаунт для
доступа к видеонаблюдению на выборах. Уполномоченный и сотрудники
аппарата работали в ЦОННО при ОПНО, куда поступило более 100 сообщений,
связанных с вопросами организации выборов. В большей части это были скорее
процедурные или технические ситуации, которые не были отнесены к
нарушениям.
Уполномоченный в ЦОННО предоставляла комментарии для СМИ по
вопросам обеспечения избирательных прав граждан, встречалась с иностранными
наблюдателями, представителями общественности, участвовала в обсуждении
вопросов, возникающих у наблюдателей от ОПНО и некоммерческих
организаций. Сотрудники аппарата Уполномоченного в ЦОННО консультировали
наблюдателей, отрабатывали проблемные сообщения, выезжали на участки в
составе мобильных групп, осуществляли мониторинг при помощи
видеонаблюдения на протяжении всего времени голосования.
Мониторинг избирательных участков осуществлялся в соответствии с
Методическими рекомендациями Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой. Всего сотрудники аппарата
Уполномоченного посетили 184 избирательных участка. Было организовано
2 выезда в исправительные учреждения (СИЗО № 1 и СИЗО № 2), а также
2 выезда в медицинские и социальные организации: ГБУЗ НО «Нижегородская
областная клиническая больница им.Н.А.Семашко» и ГКУ «Областной центр
социально-трудовой реабилитации граждан», в котором была предоставлена
возможность голосования гражданам, не имеющим регистрации по месту
жительства.
В ходе выездов был отмечен высокий уровень обеспечения условий для
осуществления волеизъявления граждан. Санитарно-эпидемиологические меры
безопасности граждан при осуществлении голосования, в целом, были
соблюдены. Фактов грубого нарушения избирательных прав не было
зарегистрировано.
При этом считаем возможным внесение в Федеральный закон от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» дополнений в части наделения
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации правом
нахождения на избирательных участках. Соответствующее предложение было
направлено в адрес федерального омбудсмена.
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РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В МИГРАЦИОННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Уполномоченный уделяет пристальное внимание соблюдению прав граждан
в миграционных процессах. За 2021 г. на миграционный учет в регионе
поставлено более 175 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства (за
2020 г. – почти 132 тысячи). Гражданами России стали 4422 иностранных
гражданина, что на 7% выше показателей 2020 г.
По мнению Уполномоченного, работа в сфере миграции стала более
принципиальной, координированной, ответственной и прозрачной. Значительно
уменьшилось количество жалоб на бездействие, волокиту, грубое отношение со
стороны сотрудников миграционной службы. В 2021 г. поступило 139 обращений
(в 2020 г. – 140) в сфере миграционного законодательства.
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество обращений поступило от
иностранных граждан. Вопросы, поднимаемые в них, были различны:
приобретение гражданства Российской Федерации, постановка на миграционный
учет, получение квоты для разрешения на временное проживание, получение вида
на жительство в упрощенном порядке и другие.
Наибольшее число обращений иностранных граждан поступило по
вопросам приобретения российского гражданства. Большинство из них пришло от
граждан, имеющих гражданство стран постсоветского пространства: Украины,
Республики Узбекистан, Республики Казахстан и Республики Молдова. Почти во
всех обращениях имелись вопросы по ускорению прохождения процедуры
получения гражданства. Заявители просили разъяснить порядок получения
гражданства Российской Федерации, оказать содействие в получении
необходимых документов, ускорить рассмотрение соответствующих заявлений.
Часть обращений касалась вопросов содействия в получении документов
иностранных государств, необходимых для приобретения российского
гражданства или урегулирования правового положения на территории Российской
Федерации. Так, зачастую иностранные граждане, изъявившие желание получить
российское гражданство, испытывали трудности в получении в компетентных
органах стран гражданской принадлежности документов, обязательных для
предоставления при подаче заявления о приеме в российское гражданство.
За помощью обратился гражданин Грузии Г. с просьбой о содействии ему в
получении российского гражданства. По результатам рассмотрения
материалов дела в УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области было
направлено обращение о решении вопроса принадлежности Г. к гражданству
Российской Федерации без предоставления им справок об отсутствии у него
гражданства Грузии, в связи с тем, что он:
– родился на территории РСФСР,
– являлся гражданином бывшего СССР,
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– не изъявлял свободно своего желания прекратить принадлежность к
гражданству Российской Федерации,
– выехал ранее за пределы Российской Федерации, но в пределах бывшего
СССР,
– не имел сведений о наличии гражданства других государств,
– вернулся впоследствии на постоянное жительство в пределы Российской
Федерации.
По итогам проведенной работы Г. приобрел российское гражданство.
Определенная часть обращений затрагивала вопросы получения разрешений
на временное проживание и вида на жительство. Иностранные граждане и лица
без гражданства просили о помощи, как в первичном получении указанных
документов, так и в их продлении.
К Уполномоченному обратилась гражданка Республики Молдова Г. с
просьбой оказать помощь в получении вида на жительство. Г. родилась в
Горьковской области, затем переехала в Республику Молдова, однако несколько
лет назад вернулась на Родину. Заявительница имеет 4-х детей, из них трое
являются несовершеннолетними, также не имеют гражданства Российской
Федерации. Г. не имеет документов, удостоверяющих их личность, кроме
свидетельств о рождении. При содействии Уполномоченного были установлены
личности ее детей. Из Посольства Молдовы в Российской Федерации были
получены справки о том, что дети Г. гражданство Молдовы не принимали. В
территориальном отделе по вопросам миграции у Г. в течение нескольких
месяцев документы на получение вида на жительство не принимали, так как у
нее отсутствовал личный официальный доход. Осуществлять трудовую
деятельность заявительница не могла по состоянию здоровья, однако получала
алименты на детей.
Уполномоченным заявителю было разъяснено, что сначала она может
получить вид на жительство, а затем, одновременно с подачей своих
документов на гражданство Российской Федерации, Г. имеет право
предоставить заявления и документы на несовершеннолетних детей, которые
должны будут получить российское гражданство в упрощенном порядке
вместе с матерью. Вместе с тем, в территориальном отделе по вопросам
миграции уведомили Г., что такой алгоритм не является законным и обязали ее
собирать документы для получения вида на жительство на детей, сдавать
экзамен по русскому языку. В результате чего один из детей Г., который
учится в выпускном 11 классе, мог быть не допущен к сдаче ЕГЭ. И это
несмотря на то, что 24 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон 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» (закон направлен на упрощение порядка приобретения
российского гражданства для лиц, являющихся гражданами Белоруссии,
Украины, Молдовы и Казахстана, а также для иностранных граждан и лиц без
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гражданства, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на
территории России, и имеющих общих детей).
Мотивированное обращение Уполномоченного в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Нижегородской области позволило в кратчайшие
сроки исправить ошибку сотрудника территориального отдела по вопросам
миграции. В настоящее время принято положительное решение о приеме Г. и ее
несовершеннолетних детей в гражданство Российской Федерации.
Еще в августе 2020 г. в адрес Уполномоченного обратилась С., гражданка
Республики Узбекистан, с просьбой об оказании ей содействия в получении вида
на жительство в Российской Федерации. Разрешение на временное проживание
на территории Российской Федерации женщина получила еще в феврале 2020 г.
После этого С. подготовила пакет документов для получения вида на
жительство, однако документы у нее в районном подразделении миграционной
службы не приняли из-за отсутствия справки 2-НДФЛ. Никаких разъяснений и
рекомендаций при этом заявительница не получила. Обращение к
Уполномоченному стало для неё последней надеждой. Уполномоченный
разъяснил правила получения вида на жительство. Поскольку заявитель уже
была признана носителем русского языка, то ей было рекомендовано оформить
вид на жительство в соответствии со ст. 3, п. 2 ст. 8 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ и ст. 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ. Кроме того, начальнику полиции территориального отдела МВД была
разъяснена правовая норма, согласно которой иностранные граждане,
признанные в установленном законом порядке носителями русского языка,
освобождаются от предоставления документа, подтверждающего наличие
законного источника средств к существованию при подаче заявления о выдаче
вида на жительство. После этого у С. были приняты заявление и документы
для получения вида на жительство без справки 2-НДФЛ. Несмотря на то, что
обращение С. в части получения вида на жительство было исполнено в полном
объеме, Уполномоченный продолжал оказывать ей юридическую поддержку.
Заявительнице были разъяснены условия получения гражданства России в
упрощенном порядке. Также Уполномоченный осуществлял контроль за
действиями территориального отдела миграции и сроками принятия решений
должностными лицами. Пристальное внимание дало результат и 8 июня 2021 г.
С. получила паспорт гражданина Российской Федерации.
Отдельную группу обращений образуют просьбы о содействии в легализации
на территории Российской Федерации лиц, не имеющих документов на право
пребывания в стране, либо действительных документов, удостоверяющих
личность. Такие граждане подвергаются дискриминации при отсутствии
возможности осуществлять ряд действий гражданско-правового характера, не
могут реализовать свое право на медицинское обслуживание, на получение
пенсий и различных социальных пособий, испытывают сложности при
трудоустройстве.
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К Уполномоченному обратилась Ж., которая по ее словам родилась в
1953 г. в одном из городов Воронежской области и воспитывалась в детском
доме. Получив паспорт СССР, вела скитальческий образ жизни. Длительное
время проживала в Украине, но, к сожалению, в силу состояния здоровья Ж. не
помнила период времени проживания в Украине и возвращения в Россию. Ответ
на запрос Уполномоченного в компетентные органы Украины не подтвердил
украинское гражданство Ж.
После возвращения из Украины заявительница жила в разных районах
Нижегородской области. Жилое помещение, в котором она проживала, сгорело.
При пожаре были уничтожены все документы, удостоверяющие ее личность
(свидетельство о рождении, паспорт, аттестат и другие документы). При
восстановлении паспорта выяснилось, что сведения на Ж. с установочными
данными по учетам МВД России отсутствуют.
По ходатайству Уполномоченного Ж. была поставлена на миграционный
учет, районной социальной защитой взята на патронаж. В дальнейшем Ж.
получила российский паспорт.
Другой, не менее яркий, пример вмешательства в ситуацию, связанную с
получением разрешения на временное проживание иностранного гражданина,
которая была взята из СМИ.
Гражданин Алжира Д., обучаясь в ННГУ, в апреле 2020 г. заключил брак с
гражданкой России. В свидетельстве о браке ошибочно были указаны его дата и
место рождения (ошибка была допущена переводчиком, однако ни в ЗАГСе, ни
сам заявитель этого не заметили). В июне 2020 г. районный ЗАГС отказался
внести исправления в актовую запись, суд отказал в иске Д. о признании
действий ЗАГС незаконными.
По рекомендации Уполномоченного заявитель обратился в суд с иском о
внесении исправлений в актовую запись, требования Д. были удовлетворены и он
получил новое свидетельство о браке.
После этого Д. обратился к Уполномоченному с тем, что не может
подать заявление на разрешение на временное проживание из-за просроченной
учебной визы и невозможности встать на миграционный учет. Данный вопрос
был положительно рассмотрен в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД
России по Нижегородской области после внесения соответствующих
ходатайства и рекомендации Уполномоченного.
К Уполномоченному поступали обращения с просьбой оказать содействие в
определении принадлежности к российскому гражданству.
В связи с достижением 14-летнего возраста сына гражданки П., она
вместе с сыном обратилась в МФЦ с заявлением о получении паспорта. Однако в
приеме документов им отказали в связи с отсутствием в свидетельстве о
рождении отметки о гражданстве Российской Федерации. В связи с этим П.
обратилась за помощью в территориальный миграционный пункт, однако ей не
оказали какого-либо содействия и не разъяснили алгоритм дальнейших действий.
Заявитель была обеспокоена тем, что может быть нарушен срок подачи
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заявления на получение паспорта сыном. Поэтому за содействием обратилась к
Уполномоченному.
По данному факту Уполномоченный ходатайствовал перед руководством
УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области об оказании содействия П. в
части подтверждения ее сыном гражданства Российской Федерации и паспорта
гражданина Российской Федерации. Кроме этого, Уполномоченный убедил
органы миграции не рассматривать сложившуюся ситуацию как
правонарушение, выразившееся в неисполнении родительских обязанностей П. в
связи с вынужденным нарушением срока подачи заявления и документов на
получение паспорта ее сыном.
В результате в свидетельство о рождении сына П. была внесена отметка о
гражданстве и сын заявителя получил паспорт гражданина Российской
Федерации.
К сожалению, не изжита практика принятия в отношении иностранных
граждан, ранее нарушивших закон, решений об их выдворении из Российской
Федерации, когда не принимается во внимание наличие родственных, семейных
связей, состояние их здоровья и другие жизненно - важные факторы.
Являясь членом Комиссии по вопросам помилования на территории
Нижегородской области (далее – Комиссия по помилованию), Уполномоченный
берет в работу дела, ставшие предметом рассмотрения в рамках ее заседаний.
Так, на одном из заседаний Комиссии по помилованию Уполномоченный
поддержала ходатайство О. о применении к нему акта помилования и снятия
непогашенной судимости с момента отбытия наказания в соответствии с
частью 3 статьи 86 УК РФ. В соответствии с протоколом заседания Комиссии
по помилованию от 8 апреля 2021 г. Президенту Российской Федерации было
внесено на рассмотрение предложение о целесообразности применения акта
помилования в виде снятия судимости в отношении О.
О. приехал в Нижегородскую область из Туркменистана в
2005 г. За 15 лет мужчина не узаконил свое нахождение на территории России.
В 2018 г. написал заявление об отказе от гражданства Туркменистана, где он не
имеет ни родственников, ни друзей, ни жилья. Туркменским языком не владеет. В
мае 2018 г. он совершил кражу ковша от экскаватора, который длительное
время стоял без присмотра за территорией населенного пункта, а в ноябре того
же года был осужден к лишению свободы. По месту отбывания наказания О.
характеризовался положительно, требования режима содержания и правила
внутреннего распорядка соблюдал, работал, имел поощрения. По мнению
администрации исправительной колонии, цели наказания были достигнуты, что
позволило О. освободиться условно-досрочно. Но было принято решение ФСИН
России о нежелательности пребывания О. в Российской Федерации и ГУ МВД
России по Нижегородской области о его депортации. В результате он был
помещен в Центр временного пребывания для иностранных граждан, где ожидал
исполнение решения о депортации. Суд первой инстанции, принимая решение об
отказе в удовлетворении административного иска заявителя, исходил из наличия
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у него неснятой или непогашенной судимости. Проиграв суд в январе 2021 г.,
мужчина подал апелляционную жалобу.
В это же время Комиссия по помилованию поддержала ходатайство О., а
Уполномоченный данную ситуацию взял на контроль с целью оказания
содействия О. и его защитнику.
В суде апелляционной инстанции было удовлетворено ходатайство О. о
допуске представителя Уполномоченного в качестве дополнительного
защитника.
В суде представитель Уполномоченного указал, что заявитель по месту
жительства, работы и отбывания наказания характеризовался исключительно
положительно. О. имеет пожилую маму, которой требовалась помощь сына. У
мужчины на территории РФ имеется свое жилье, профессия, семья и
родственники, которые были готовы помочь социально адаптироваться О. после
освобождения. Бывший работодатель выражал заинтересованность в нем.
Личное общение Уполномоченного с О. подтвердило целесообразность
содействия мужчине в разрешении правозащитной ситуации. Также была
озвучена позиция Уполномоченного, который просил суд о проявлении гуманности
к О. Решения ФСИН России о нежелательности пребывания на территории
Российской Федерации и ГУ МВД России по Нижегородской области о
депортации были отменены, и О. был выпущен из Центра временного пребывания
для иностранных граждан. В настоящее время оказывается содействие О. в
получении вида на жительство.
Во избежание фактов нарушения прав граждан, обратившихся в
миграционные службы органов внутренних дел Нижегородской области,
Уполномоченный полагает целесообразным Управлению по вопросам миграции
ГУ МВД России по Нижегородской области на постоянной основе изучать и
анализировать складывающуюся миграционную политику по выдворению
иностранных граждан, имеющих на территории Российской Федерации
родителей, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, принимать
всевозможные меры для воссоединения семей, не допускать случаи ущемления
законных интересов граждан, а также исключить в работе факты волокиты,
необоснованные отказы при рассмотрении обращений граждан по вопросам
получения гражданства, паспортизации, регистрации по месту пребывания
(проживания), оформления вида на жительство.
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РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
С 2014 года на территории Нижегородской области реализуется
государственная
программа
«Развитие
жилищного
строительства
и
государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории
Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 (далее – Госпрограмма). По
итогам реализации мероприятий Госпрограммы в 2021 году 1118 семей улучшили
свои жилищные условия и 2290 семей получили меры социальной поддержки по
ранее принятым Правительством Нижегородской области обязательствам.
Жилищное строительство сегодня является одной из сфер динамичного развития
экономики нашего региона (в 2021 году установлен показатель объема ввода в
эксплуатацию жилья в размере 1579 тыс. кв.м, что составляет 107,6% к
соответствующему периоду 2020 года). Несмотря на ускоряющиеся темпы
развития строительства жилья и меры, предпринимаемые государством для
поддержки граждан по обеспечению жильем, жилищный вопрос остается одним
из самых актуальных и часто встречающихся в обращениях граждан к
Уполномоченному.
В 2021 году к Уполномоченному по правам человека поступило
619 обращений граждан по вопросам, касающимся соблюдения жилищного
законодательства. Это на 9% больше по сравнению с прошлым годом (за 2020 год
поступило 567 обращений).
Тематика обращений на протяжении многих лет сохраняется, поднимаются
вопросы о многолетнем нахождении в очереди на улучшение жилищных условий;
внеочередном предоставлении жилья; предоставлении жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей; расселении аварийного фонда; об
отказе в принятии на жилищный учет и снятии с учета нуждающихся.
6.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам
За последние несколько лет ситуация с обеспечением жильем детей-сирот
незначительно, но улучшается. Вместе с тем, проблема обеспечения таких детей
жильем все еще остается актуальной в регионе, как и в России в целом. По
состоянию на 1 января 2022 г. по данным органов местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области количество детей-сирот,
включенных в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, составило 4772 человека, из них в возрасте: от 14 до 18 лет –
1900 человек, от 18 до 23 лет – 2366 человек, старше 23 лет – 506 человек.
По
сведениям,
предоставленным
на
запрос
Уполномоченного
министерством социальной политики Нижегородской области, по состоянию на
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1 января 2022 г. заключены контракты на приобретение квартир: 398 –
муниципальные, 118 – государственные, 24 – предоставлены из муниципального
жилищного фонда. Таким образом, в 2021 году приобретено 540 квартир из 570,
запланированных к приобретению. В 2021 году 543 ребенка-сироты фактически
обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений, в том числе в Нижнем Новгороде – 76 детей-сирот.
В 2021 году к Уполномоченному поступило 29 обращений указанной
категории лиц, что на 31% больше, чем за 2020 год (в 2020 – 22 обращения).
Исходя из содержания обращений следует, что основными проблемами попрежнему остаются вопросы погашения задолженности за жилищнокоммунальные услуги, сроки предоставления жилья, а также порядок включения в
список сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Заявитель З., являющаяся опекуном несовершеннолетней И., 2006 г.р.,
обратилась по вопросу о предоставлении И. жилья как ребенку, оставшемуся без
попечения родителей. И. на праве собственности принадлежит ¼ доли в доме,
расположенном в А. районе Нижегородской области. Указанный дом имеет
общую площадь 32 кв.м, кроме И. собственниками дома являются также
находящийся под опекой заявителя несовершеннолетний брат И. в размере ¼
доли и ее мать в размере ½ доли. Мать И. была ограничена в родительских
правах более 5 лет назад, до настоящего времени вопрос о лишении ее
родительских прав не решен.
Согласно постановлению администрации было отказано в признании
факта невозможности проживания И. в ранее занимаемом жилом помещении.
Исходя из представленных З. документов, оснований для признания факта
невозможности проживания ограниченной в родительских правах матери в доме
по вышеуказанному адресу не имелось.
Уполномоченным было предложено администрации района рассмотреть
вопрос лишения матери И. родительских прав, поскольку она не
реабилитировалась, а на основании пункта 1 части 4 статьи 8 Федерального
закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» лишение
родительских прав будет являться основанием для признания невозможности
проживания И. в доме родителя, лишенного родительских прав. От
администрации района была получена информация, что заявитель З. письменно
проинформирована о необходимости обжалования в судебном порядке
постановления администрации района об отказе признания факта
невозможности проживания И.
После выезда в А. район совместно с прокурором Нижегородской области
и личного приема заявителя З. были выявлены дополнительные основания для
признания факта невозможности проживания И. в жилом помещении,
находящемся в долевой собственности, поскольку ограниченная в родительских
правах мать страдает тяжелой формой хронического заболевания, указанного в
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Перечне, утвержденном Приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 г. №
987н.
З. подтвердила, что ее подопечная на основании установленного факта
невозможности совместного проживания с матерью, была все-таки включена в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями.
Как видно из изложенного выше примера, при должном и внимательном
изучении ситуации семьи, можно было выявить дополнительные основания для
постановки ребенка в список и в более ранние сроки. Однако, без обращения
Уполномоченного либо проверки прокуратуры, органами опеки и попечительства
порой не прилагается достаточно усилий для внимательного изучения проблемы с
целью оказания помощи детям-сиротам в получении ими жилья.
Аналогичная ситуация, когда человек едва не утратил право на обеспечение
жильем как ребенок-сирота, произошла в Г. районе.
В адрес Уполномоченного поступило обращение М., который, относясь к
категории детей-сирот, не был включен в список лиц, подлежащих обеспечению
жилым помещением. Времени на оказание содействия было предельно мало, через
месяц заявителю исполнялось 23 года и он мог утратить право на получение
жилья. Сложность состояла в том, что обращение М. в адрес Уполномоченного
готовила организация, оказывающая гражданам услуги в правовой сфере,
сотрудники которой не удосужились указать даже контактный телефон
заявителя. Пришлось оперативно разыскивать молодого человека, чтобы помочь
ему. В ходе работы с М. было установлено, что он устно обратился в
администрацию Г. района, но получил отказ в постановке в очередь. При этом
дом, в котором зарегистрирован М., находится в непригодном для проживания
состоянии, а у молодого человека не было права собственности в закрепленном
за ним жилье. Сотрудниками аппарата Уполномоченного была оказана М.
правовая помощь, собраны необходимые документы. Уполномоченным в
администрацию района была направлена рекомендация о восстановлении прав
лица, относящегося к льготной категории. Благодаря содействию
Уполномоченного М. был своевременно, до достижения им 23-летнего возраста,
включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением.
Даже этот успешный для заявителя случай поднимает очень актуальную
тему – проблема решена, но остаются вопросы к качеству услуг в юридической
сфере. Молодой человек, сирота, заплатил за подготовку обращения в адрес
Уполномоченного и ряд других органов 70 тысяч рублей. При этом сотрудники
юридической конторы ничем больше не занимались, а реальное содействие
заявитель получил от государственных структур, куда мог обратиться сам и
совершенно бесплатно. Этот аспект рассматривался отдельным разделом
настоящего доклада.
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Ярким примером несвоевременного обеспечения жильем детей-сирот, о
котором достаточно часто идет речь в обращениях в адрес Уполномоченного,
является следующее обращение.
Б. относится к лицам из числа детей-сирот. В 2003 г. издано
распоряжение о включении ее в льготную очередь на получение жилого
помещения по месту выявления семьи и первичном устройстве детей в Б. районе.
В адрес Уполномоченного Б. обратилась с жалобой, что до настоящего времени,
несмотря на ее неоднократные устные и письменные обращения в адрес органов
местного самоуправления, жилым помещением она не была обеспечена.
Заявителю разъяснено, что право на обеспечение жилыми помещениями
сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до
фактического обеспечения их жилыми помещениями. При этом никаких
исключений, связанных с возрастом этих лиц или принадлежащих им прав нормы
федерального законодательства не содержат.
Уполномоченным направлен запрос в администрацию района, согласно
ответу Б. будет обеспечена жильем в первоочередном порядке, после исполнения
администрацией судебных решений об обеспечении детей-сирот жильем. Вопрос
остается на контроле Уполномоченного до окончательного разрешения.
В адрес Уполномоченного обращаются также опекуны детей-сирот, чтобы
получить правовую помощь, поскольку не имеют достаточной информации о
жилищных правах опекаемых детей.
П. сообщила, что в общей долевой собственности опекаемых ею детей
находится часть коммунальной квартиры площадью 31,1 кв.м. Каждому из
детей принадлежит по ¼ доли в праве общей долевой собственности, то есть по
7,775 кв.м. Таким образом, общая площадь жилого помещения, приходящаяся на
одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы
площади жилого помещения в целях принятия на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Нижнем Новгороде.
На запрос Уполномоченного от администрации С. района Нижнего
Новгорода был получен ответ о том, что в личных делах несовершеннолетних Т.
(2007 года рождения) и Е. (2006 года рождения) отсутствуют распоряжения о
включении в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями. Заявителю были даны разъяснения о том, что установление
факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых
помещениях носит заявительный характер и опекуну необходимо обратиться с
соответствующим заявлением в администрацию района. Заявителю также
разъяснено, что после установления факта невозможности проживания дети
будут включены в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями.
Необходимо отметить, что рекомендации Уполномоченного, данные в
2020 году, в 2021 году были приняты во внимание Правительством
Нижегородской области и Законодательным Собранием области – Законом
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Нижегородской области от 11.06.2021 № 59-З «О внесении изменения в Закон
Нижегородской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» была принята статья 61, регулирующая
меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации
расходов за наем (поднаем) жилого помещения детям-сиротам на период до
обеспечения их благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда. Размер компенсации определяется исходя из размера платы,
указанной в договоре найма жилого помещения, и не может превышать: в
Нижнем Новгороде – 8 000 рублей; в населенных пунктах, являющихся
административными центрами муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов Нижегородской области, – 5 000 рублей; в других населенных
пунктах Нижегородской области – 3 000 рублей. Таким образом,
предусматривается частичная компенсация найма жилья детьми-сиротами,
поскольку размер платы за найм ни в Нижнем Новгороде, ни в других населенных
пунктах области не соразмерен указанной компенсации. Вместе с тем,
Нижегородская область вошла в 14 регионов, в которых компенсация найма всетаки предусмотрена.
Еще одной значимой проблемой, с которой столкнулись дети-сироты, и
которая была выявлена Уполномоченным в 2021 году – это продление органами
местного самоуправления договора специализированного найма жилья детямсиротам и отказ в заключении договора социального найма жилого помещения по
истечении 5-летнего срока ранее заключенного договора специализированного
найма жилья. Основная причина такой ситуации – получение этими гражданами и
их семьями государственной социальной помощи. В соответствии с подпунктом 1
пункта 2 Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в
жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации», утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 24.08.2017 № 628 (далее – Порядок), к
обстоятельствам, свидетельствующим о необходимости оказания этим лицам
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации относится, в том числе,
получение государственной социальной помощи как малоимущий одиноко
проживающий гражданин или как член малоимущей семьи. Наличие хотя бы
одного из обстоятельств, указанных в пункте 2 Порядка, является основанием для
заключения с лицом из числа детей-сирот договора найма специализированного
жилого помещения на новый пятилетний срок, что возможно неоднократно по
решению органа местного самоуправления. Ранее по федеральному
законодательству и законодательству Нижегородской области указанный
пятилетний срок мог быть продлен не более чем один раз. В настоящее же время,
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в соответствии с действующим законодательством, может сложиться такая
ситуация, что ребенок-сирота никогда не получит жилье по договору социального
найма с правом дальнейшей его приватизации и получения возможности
дальнейшего улучшения своих жилищных условий.
С лицами из числа детей-сирот Ж. и Г. были заключены договоры найма
специализированных жилых помещений. В связи с окончанием срока действия
договоров, письмами от администрации А. района Нижнего Новгорода
заявители были уведомлены о том, что межведомственной комиссией было
принято решение о заключении договоров специализированного найма жилых
помещений на новый срок, поскольку комиссией выявлены обстоятельства,
свидетельствующие о необходимости оказания им содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации. Соответственно, в заключении договора
социального найма жилья заявителям было отказано.
Г. – социально благополучная гражданка, задолженности за жилищнокоммунальные услуги не имеет, воспитывает троих несовершеннолетних детей,
младшему из которых один год, старший ребенок ходит в школу, средний
посещает детский сад. Заявитель находится в отпуске по уходу за малолетним
ребенком, получает алименты от бывшего супруга и пособие на оплату
коммунальных услуг как малоимущая. В этой связи она признается лицом,
которому необходимо содействие в преодолении трудной жизненной ситуации и
районная администрация лишает ее возможности оформить договор
социального найма.
Ж. проживает с 5-летним сыном, является вдовой, получает пенсию по
потере кормильца и пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее –
ЖКУ). Кроме этого, заявитель имеет дополнительный доход, автомобиль и
соответственно возможность обслуживания транспортного средства, долгов
за ЖКУ не имеет. Ей также отказано в заключении договора социального найма
изначально по причине того, что она является получателем пособия на оплату
ЖКУ, но после подачи заявления об отказе от получения данного вида пособия, ей
отказано уже на основании того, что ее ребенок является получателем пенсии
по потере кормильца, а также получателем федерального пособия, назначаемого
малоимущим гражданам, имеющим ребенка от 3 до 7 лет.
Аналогичное обращение от жительницы М. района из числа детей-сирот
К. также было связано с отказом в заключении договора социального найма из-за
получения федерального пособия, назначаемого малоимущим гражданам,
имеющим ребенка от 3 до 7 лет.
Изучив ситуацию Уполномоченный провел по указанной проблеме ряд
консультаций и выявил, что норма, содержащаяся в подпункте 1 пункта 2
Порядка, чрезмерна, получение государственной социальной помощи в связи с
малоимущностью не может объективно и однозначно свидетельствовать о
неудовлетворительной адаптации лица из числа детей-сирот к самостоятельной
жизни, если оно не имеет отрицательных социальных последствий в виде
нарушения условий договора найма специализированного жилого помещения,
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наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, наличия
судебных актов о непогашенной задолженности за жилищно-коммунальные
услуги, отсутствия соглашения по погашению образовавшейся задолженности за
жилищно-коммунальные услуги.
Министерству социальной политики Нижегородской области предлагается
рассмотреть возможность внесения изменения в Порядок, изложив его в новой
редакции, которая предусматривала бы основание для продления договора найма
специализированного жилого помещения в случае получения пособий, только
сопряженных с наличием задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
6.2. Проблемы реализации жилищных прав граждан при переселении из
аварийного жилищного фонда
Порядок действия по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья
регулируется Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, а
также, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и
региональной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Нижегородской области на 2019-2025 годы», которая реализуется в
рамках федерального проекта, направленного на сокращение непригодного для
проживания жилищного фонда. В рамках вышеуказанной программы
запланировано расселить 14,38 тысяч человек из 895 аварийных домов общей
площадью 227,84 тысяч кв.м. На 1 февраля 2022 г. расселено 4,73 тысячи человек
из 191 аварийного дома общей площадью 75,81 тыс. кв.м.
К Уполномоченному граждане не всегда обращаются только с жалобами о
нарушении прав, но и с просьбой получить квалифицированную бесплатную
юридическую помощь, когда не знают алгоритм действий для решения своей
проблемы, и разобраться самостоятельно в нормативно-правовой базе,
регулирующей тот или иной вопрос, для заявителей является весьма
затруднительным. В ответах Уполномоченного в доступной форме разъясняется
алгоритм действий при обращении в различные инстанции, а также оказывается
помощь в направлении ходатайства в адрес ведомств для более оперативного
решения вопроса заявителя.
Так, в адрес Уполномоченного обратилась Ч., дом которой пришел в
непригодное для проживания состояние, но администрацией города Нижнего
Новгорода на протяжении более чем 14 лет не предпринималось никаких мер для
признания дома аварийным и дальнейшего его расселения. В фактически
аварийном доме осталась только одна квартира, в которой все еще проживают
люди, собственником которой является Ч. и ее дети. Иного жилого помещения
для проживания семья не имеет. Уполномоченным было направлено ходатайство
в адрес администрации о рассмотрении вопроса о признании дома аварийным на
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межведомственной комиссии. В ответ была предоставлена информация о том,
что необходимо изготовить техническое заключение о состоянии дома, а
администрация не может сделать это за счет бюджетных средств, поскольку в
доме отсутствуют жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности. Поскольку оплатить проведение экспертизы технического
состояния дома за собственный счет Ч. не могла, Уполномоченным было
направлено ходатайство в Государственную жилищную инспекцию
Нижегородской области (далее – Госжилинспекция) с просьбой провести
обследование
дома.
По
результатам
проведенного
обследования
Госжилинспекцией было составлено заключение о техническом состоянии дома и
направлено на рассмотрение в городскую межведомственную комиссию по
оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу и реконструкции» (далее – Положение № 47).
Вопрос принятия межведомственной комиссией решения о признании дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании заключения
Госжилинспекции остается на контроле Уполномоченного.
Как мы видим из этого примера, органами местного самоуправления
разъясняется порядок обращения с заявлением о признании дома аварийным, то
есть им сообщается о том, что в целях признания МКД аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции собственники расположенных в нем жилых помещений
вправе обратиться в межведомственную комиссию органа местного
самоуправления (далее – ОМС) с соответствующим заявлением и приложением
копий правоустанавливающих документов на жилое помещение, заключения
специализированной (экспертной) организации по результатам обследования
технического состояния дома. При этом не разъясняют в каких случаях
собственники могут не представлять заключение экспертной организации.
Органы местного самоуправления не сообщают о том, что если в МКД
имеется муниципальный жилищный фонд, они самостоятельно обязаны
инициировать проведение оценки технического состояния дома в целях его
признания аварийным с привлечением специализированной организации. Как и не
разъясняют, что если в межведомственную комиссию обращались не
собственники помещений в доме, а орган государственного жилищного надзора,
комиссия не вправе требовать от собственников получения заключения
специализированной организации и ставить рассмотрение обращения жилищной
инспекции с принятием решения в зависимость от представления собственниками
дополнительных документов.
Как правило, в аварийном жилье в основном проживают граждане,
относящиеся к категории малоимущих, поэтому, чаще всего, они не имеют
возможности оплатить проведение технической экспертизы состояния дома для
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признания его аварийным. Полагаем, что органам местного самоуправления
необходимо более четко разъяснять гражданам, что по обращениям граждан
органом жилищного контроля – Государственной жилищной инспекцией
Нижегородской области может быть также проведено обследование МКД, по
результатам которого в межведомственную комиссию направляется заключение о
наличии оснований для признания дома аварийным.
Еще одной проблемой при расселении аварийного жилья является
отсутствие в муниципалитетах свободных и соответствующих нормативам жилых
помещений маневренного жилищного фонда для предоставления гражданам,
жилые помещения которых являются непригодными для проживания.
С такой проблемой столкнулась пожилая жительница г.Б. Нижегородской
области М. (1934 г.р.), сын которой обратился к Уполномоченному за помощью.
Квартира, в которой она проживала, пострадала в результате пожара, иного
жилья она не имеет. Заявитель также проживал в указанной квартире.
Уполномоченным было направлено ходатайство в адрес администрации
г.Б. о предоставлении жилья маневренного фонда, на которое получен ответ об
отсутствии свободных жилых помещений маневренного фонда, подходящих по
общей площади для семьи из трех человек (не менее 6 кв.м на человека).
Однако по ранее поступившему обращению жительницы этого же
городского округа М., администрация
все-таки нашла возможность и
предложила жилое помещение общей площадью 12,4 кв.м для временного
предоставления до момента расселения дома в рамках региональной адресной
программы.
Поэтому справедливым будет отметить, что администрации муниципальных
образований, по возможности, стараются оказать помощь гражданам в
предоставлении жилья, когда такие жилые помещения имеются в распоряжении и
свободны.
Маневренный фонд, в настоящее время, практически отсутствует в
муниципалитетах, за исключением разве что «городов – миллионников», и пока
не может служить механизмом оперативной реализации жилищных прав граждан,
жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в связи с
ветхостью дома либо в чрезвычайных обстоятельствах, к которым относится
уничтожение и повреждение жилых помещений в результате пожаров, взрывов и
т.д. Даже для такого крупного города, как Нижний Новгород, расселение в
маневренное жилье одномоментно многоквартирного дома в связи с
чрезвычайной ситуацией может стать проблемой.
В июле 2020 г. произошел взрыв бытового газа в 104-квартирном доме по
ул. Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде. В экстренном порядке жители были
выселены, обеспечены питанием и временным жильем. Позднее дом был признан
непригодным для проживания, жителям выплачивается компенсация за аренду
жилья. Тем не менее, в 2021 году инициативная группа жителей стала
высказывать недовольство затягиванием вопроса с предоставлением им
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денежных компенсаций или нового жилья. В связи с чем ими было подготовлено
обращение в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н.Москальковой.
Уполномоченным была инициирована встреча с жителями первого
заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. На встрече жителям
была доведена информация о выделении из областного бюджета средств на
строительство нового многоквартирного дома, о подборе необходимого для
этого земельного участка в том же районе города, а также налажено
взаимодействие органов власти с жителями дома. В последующем были также
решены вопросы по проведению контраварийных мероприятий, по вывозу вещей,
оплате за счет муниципалитета хранения их на складе.
Этот вопрос обсуждался также на встрече Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой с Губернатором
Г.С.Никитиным.
Главой города Ю.В.Шалабаевым было принято решение о переносе срока
расселения на декабрь 2021 года.
В настоящее время часть граждан получила компенсацию за изъятые
квартиры, остальным пострадавшим будут предоставлены квартиры в
строящемся доме на улице Героя Васильева. Кроме того, жителям аварийного
дома, ожидающим окончания строительства нового дома, выплачивается
компенсация за найм коммерческого жилья свободного назначения, с 1 января
2022 года был увеличен размер данной компенсации.
Основные причины недовольства граждан, обращающихся в адрес
Уполномоченного, связаны с продолжительностью сроков расселения аварийных
домов. Согласно пункту 10 статьи 32 ЖК РФ признание в установленном
Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием
предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в
указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок.
Разумеется, снести многоквартирный дом гражданам невозможно за счет
собственных сил и средств, в связи с этим они ожидают установленного
постановлением срока для изъятия для муниципальных нужд земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом и изъятия каждого жилого
помещения в указанном доме.
В результате граждане продолжают проживать в среднем более 7 лет в
многоквартирных домах с момента принятия решения об их аварийности и до
момента их расселения, поскольку зачастую в самом постановлении о расселении
срок указан более 7 лет.
Так, в ситуации жительницы г.Б., пример которой был упомянут выше,
дом был признан аварийным в 2016 году, а срок расселения этого дома – до конца
декабря 2024 года. Администрация г.Б. проинформировала заявителя о том, что
82

до момента расселения ее дома необходимо расселить еще 15 жилых домов,
признанных аварийными до 2016 года. Таким образом, ранее 2024 года указанный
дом расселен не будет.
К Уполномоченному обратился житель г.Б. Ш. В обращении Ш. указал,
что в июле 2015 года дом, в котором он проживал в квартире на основании
договора социального найма, в установленном законом порядке признан
аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе
эксплуатации. Заявитель обратился в специализированную организацию для
получения заключения о состоянии дома. Согласно техническому обследованию
строительных конструкций жилого дома было выявлено, что конструктивные
элементы представляют угрозу жизни и здоровью находящимся в доме
гражданам, а именно существует опасность внезапного обрушения перекрытия
в квартирах, выявлены повреждения печей отопления, электропроводки, в связи с
чем эксплуатация данных элементов была не допустима. В конце 2015 года в
квартире Ш. произошел обвал потолка. Срок расселения дома согласно
постановлению администрации г.Б – до 31.12.2024. Заявитель должен был более
6 лет проживать в таком доме. К его обращению были приложены фотографии
квартиры, которые доказывают, что работы, обеспечивающие безопасные и
санитарные условия для проживания в доме, отсутствуют. Вместе с тем, на
протяжении более 6 лет после признания дома аварийным, несмотря на тот
факт, что нахождение в нем представляет угрозу жизни, с заявителя взымали
плату за содержание и ремонт жилья. Уполномоченным было направлено
ходатайство о проведении проверки по данному обращению в прокуратуру г.Б., а
также в адрес администрации г.Б. – о принятии мер по восстановлению
жилищных прав граждан и кратчайшему расселению граждан, проживающих в
указанном аварийном доме, в том числе Ш. В результате между
администрацией г.Б. и Ш. был заключен договор социального найма, взамен
жилого помещения в аварийном доме предоставлено благоустроенное жилое
помещение. По результатам прокурорской проверки была получена информация о
том, что ООО «С.», обслуживающему аварийный многоквартирный дом,
Госжилинспекцией было выдано предписание о принятии мер по текущему
ремонту мест общего пользования для того, чтобы обеспечить людям
безопасные условия проживания. В связи с невыполнением в установленный срок
предписания, обслуживающая организация привлечена к административной
ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. 30.12.2021 Б. отделом
государственной жилищной инспекции Нижегородской области выдано
повторное предписание о принятии мер по текущему ремонту мест общего
пользования, которое находится на контроле инспекции до настоящего времени.
На этом примере мы видим, что еще одной острой проблемой граждан,
проживающих в аварийном жилье, является оплата жилищно-коммунальных
услуг, когда, несмотря на невозможность проживания в жилом помещении,
продолжаются начисления оплаты за ремонт и содержание жилья. Ситуация
осложняется тем, что жилое помещение находится в состоянии, создающем
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угрозу жизни и здоровью. Однако, в отдельных квартирах, граждане, которым
просто некуда больше пойти, продолжают проживать до момента расселения, в
связи с чем дом не отключают от коммуникаций, а значит есть основания для
обслуживания дома и, соответственно, для начисления и платы за содержание и
ремонт жилых помещений.
В Нижнем Новгороде есть управляющие организации, обслуживающие
такие аварийные дома, которые «не стесняются» взымать с граждан оплату за
услуги, которые фактически не оказывают.
На рассмотрении Уполномоченного было обращение от жительницы М.
района Нижнего Новгорода О., квартира которой находится в многоквартирном
жилом доме, признанным аварийным и подлежащим сносу еще в 2014 году.
Кроме заявителя в доме никто не зарегистрирован и не проживает, она же
вынуждена арендовать съемное жилье, поскольку проживание в аварийном доме
не представлялось возможным, так как он находится в неудовлетворительном
техническом состоянии, в доме отсутствует кровля, окна выбиты,
газоснабжение отключено. Нахождение в таком доме создает реальную угрозу
жизни и здоровью. Однако формально О. была прописана в этом доме и в связи с
этим ей приходили все счета на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Уполномоченным был направлен запрос в адрес директора МП «ГУК» с просьбой
провести проверку по указанным в обращении фактам, и в случае их
подтверждения, принять меры по перерасчету за не оказанные услуги, которые
были оплачены О., а также рассмотреть вопрос об освобождении ее в
дальнейшем от оплаты услуг, которые ей не оказываются. В ответе на запрос
Уполномоченного от директора ООО «ГУД» была предоставлена информация о
том, что оснований для перерасчета и освобождения заявительницы от оплаты
жилищно-коммунальных услуг нет.
Поскольку в данной ситуации усматривалось явное злоупотребление со
стороны обслуживающей организации и нарушение прав заявителя, после
получения такого ответа Уполномоченным было направлено ходатайство в
адрес Госжилинспекции с просьбой принять меры по данным фактам. Только
после этого ООО «ГУД» прекратило начисление размера платы за жилищнокоммунальные услуги.
Еще один из самых болезненных вопросов при расселении аварийного
жилья – это фактическое лишение собственника права выбора на получение
жилья либо выкупной стоимости за жилье. В силу пункта 3 статьи 2, статьи 16
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», если жилой дом,
признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную
программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то
собственник жилого помещения в таком доме имеет право на предоставление
другого жилого помещения либо его выкуп.
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Это подтверждается правовой позицией, изложенной в разделе втором
Обзора судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав
граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 29 апреля 2014 года. В силу приведенных выше положений
действующего законодательства, собственники жилых помещений имеют право
выбора способа реализации жилищных прав в случае включения дома в
региональную адресную программу:
– компенсация за прежнюю недвижимость;
– новая жилплощадь в том же муниципальном образовании.
В городе Нижнем Новгороде сложилась такая практика, что при расселении
из помещений, находящихся в собственности граждан, чаще всего жильцам
предлагают выкупную стоимость их жилья, но оценочные организации
определяют настолько низкую цену, что этих денег не хватает, чтобы купить иное
жилье на рынке или взять ипотеку. Так, например, на денежную компенсацию в
размере 1 млн. 300 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру в аварийном доме
невозможно приобрести не то что равнозначное, хоть какое-нибудь отдельное
жилье в областном центре. Ее едва хватает для приобретения комнаты в
коммунальной квартире. Граждане справедливо считают, что при расселении
аварийного жилищного фонда они имеют право на достойную компенсацию либо
на обеспечение жилыми помещениями и вправе выбрать способ реализации своих
жилищных прав по договоренности с органом местного самоуправления.
При отказе граждан от получения выплаты органы местного
самоуправления обращаются в суд с исковым заявлением по их выселению.
Данная процедура занимает не только много времени, но и предполагает
обращение граждан при защите своих жилищных прав к юристам по
представлению интересов в суде, а также оплату гражданами за свой счет
стоимости судебной оценки стоимости их жилья в надежде на более
справедливую компенсацию. Даже по самым «скромным» оценкам такой
судебный процесс обходится гражданину от 50 до 150 тыс. рублей.
На запросы в Государственную корпорацию – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва) граждане
получают разъяснения, что они, как собственники изымаемого жилого
помещения, имеют право выбора любого способа обеспечения своих жилищных
прав, в том числе право на получение другого жилого помещения.
В адрес Уполномоченного по данному вопросу в 2021 году поступили
обращения от граждан, проживающих в аварийном жилье в Московском,
Ленинском, Автозаводском и Нижегородском районах города Нижнего
Новгорода.
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К Уполномоченному поступила жалоба жителя Л. района Нижнего
Новгорода З. о несогласии с действиями администрации при расселении
аварийного многоквартирного дома в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода, а
также по выплате ему выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение.
Для решения вопроса о предоставлении ему жилого помещения взамен
изымаемого, З. неоднократно обращался в администрацию, но вопрос в его
пользу не был решен. Администрация города подала иск в суд о его выселении и
выплате ему выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение.
Уполномоченным было направлено ходатайство прокурору Л. района с просьбой
принять участие в судебном заседании по данному гражданскому делу в защиту
интересов заявителя. По информации прокуратуры района, которая была
подтверждена заявителем, прокурор принял участие в судебном заседании. В
настоящее время дело рассматривается в суде, окончательное решение еще не
вынесено, но с достаточной долей уверенности можно предположить, что суд
обяжет администрацию предоставить З. квартиру.
В Нижнем Новгороде достаточно широкое распространение получила
практика, когда по договорам развития застроенных территорий, заключенных в
период до 2020 года, строительные работы начинаются еще до расселения
аварийных домов. Условия проживания в таких домах с каждым годом становятся
все хуже и хуже и очень многие жители, в первую очередь собственники квартир,
справедливо считают, что их жилищные права нарушаются. И если механизм
расселения граждан, проживающих в муниципальных квартирах на условиях
социального найма, был урегулирован жилищным законодательством и
представлял собой переселение в равноценные жилые помещения, приобретенные
администрацией взамен аварийного жилья, то переселение собственников жилых
помещений носит более сложный характер. Правовое регулирование по данному
вопросу было установлено Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения
комплексного развития территорий», на основании которого ЖК РФ был
дополнен статьей 32.1 «Обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении
комплексного развития территории жилой застройки».
Порой добросовестное выполнение застройщиком своих обязанностей не
гарантирует реализацию жилищных прав граждан, как это произошло в случае с
семьей Ш. Ситуация привлекла внимание Уполномоченного после того, как о
бедственном положении семьи Ш. в феврале текущего года рассказали в
социальных сетях волонтеры Общероссийского народного фронта.
В 2018 году застройщик выплатил в качестве компенсации за комнату в
аварийной квартире нижегородкам – 80-летней маме и её 53-летней дочери –
почти 2 миллиона рублей, что позволяло женщинам на тот момент без особых
проблем решить жилищный вопрос. Администрацией М. района Нижнего
Новгорода предлагались различные варианты, но женщины не хотели никуда
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переселяться, по разным причинам отклоняли все варианты, предпочли
вернуться в свой старый дом и почти три года прожили там. Положение стало
угрожающим после планового отключения ресурсоснабжающими организациями
многоквартирного дома от коммунальных ресурсов, в доме прекратилась подача
электроэнергии, тепла и водоснабжения. Уполномоченный посетил проблемную
семью Ш., когда в их комнате с потолка лилась вода из прорвавшейся трубы уже
давно не работающего отопления. Хотя в данном случае все-таки следует
говорить еще и о некой социальной пассивности и иждивенчестве возрастных
женщин, впервые для себя оказавшихся в сложной ситуации. Они решили, что
кто-то за них должен подобрать им жилье и перевести их, в полном объеме взяв
на себя все хлопоты по оформлению и переезду. К разрешению правозащитной
ситуации Уполномоченным были привлечены министерство здравоохранения,
социальной политики, муниципалитет. Женщин перевезли в безопасные условия
до решения вопроса об их переезде в жилое помещение, которое они должны
были приобрести. Для их временного проживания администрацией города
Нижнего Новгорода было предоставлено жилье маневренного фонда.
Кроме этого, волонтеры ОНФ, которые является давним социальным
партнером Уполномоченного, занялись подбором квартиры и сопровождением
сделки. В результате в апреле прошлого года семья Ш. въехала в новую квартиру
неподалеку от их привычного места жительства. Им была оказана
благотворительная помощь при переезде и обустройстве в новом жилье.
В связи с изложенным Уполномоченный считает целесообразным
совместно с комитетом по градостроительному развитию, имущественным и
земельным отношениям Законодательного Собрания Нижегородской области
провести анализ проблем, связанных с расселением аварийного жилищного фонда
в городе Нижнем Новгороде с учетом поступающих в Законодательное Собрание
Нижегородской области и к Уполномоченному обращений граждан.
Также Уполномоченный считает целесообразным обратиться к
Общественной палате Нижнего Новгорода с инициативой о проведении
общественной проверки с целью получения объективной оценки по вопросам
расселения аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде и, в случае
необходимости, общественную экспертизу в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3. Соблюдение прав граждан при проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Среди всех видов жилищных и коммунальных услуг самыми важными и
ресурсоемкими являются услуги капитального ремонта. От качества и
своевременности капитального ремонта зависит сохранность жилищного фонда.
По информации Фонда капитального ремонта Нижегородской области,
объем выполненных ремонтных работ в Нижегородской области в 2021 году в
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денежном выражении составил 4,3 млрд. рублей, что на 25% превышает
показатель 2020 года. В целом объем выполненных работ по итогам 2021 года
сохранился практически на прежнем уровне. Было восстановлено и
отремонтировано 352 фасада, включая 10 зданий, являющихся объектами
культурного наследия. Также по итогам года отмечен рост своевременной оплаты
взноса на капитальный ремонт, который составил 95,41%.
Добросовестно и своевременно внося взносы, собственники помещений
вправе надеяться на своевременный и качественный капитальный ремонт. Но
проблем при его проведении много, из года в год к Уполномоченному
обращаются граждане недовольные проведенным ремонтом.
С 2019 г. сложилась следующая ситуация с капитальным ремонтом дома в
г.Ч. Нижегородской области. Между НКО «Нижегородский фонд ремонта
МКД» и ООО «К.М.» был заключен договор на выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Работы
были проведены с нарушением срока исполнения контракта и с отклонением от
проектной документации.
В 2021 году Уполномоченный подключился к решению ситуации и по его
ходатайству была проведена комиссионная проверка работ по капитальному
ремонту дома. По фактам выявленных нарушений прокуратурой Ч. района
генеральному директору регионального оператора было внесено представление.
Ранее
Госжилинспекция
неоднократно
выдавала
предписания
НКО
«Нижегородский фонд капитального ремонта МКД», предписания не были
исполнены. Это послужило основанием для обращения Госжилинспекции в
Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода с исковым заявлением об
обязании НКО «Нижегородский фонд капитального ремонта МКД» исполнить
предписания инспекции.
Прокуратурой установлено, что Госжилинспекция мер, направленных на
исполнение решения суда, не принимала, что, в том числе, привело к
существенному затягиванию сроков окончания работ по капитальному ремонту
дома заявителей. По фактам выявленных нарушений прокуратурой
Нижегородской
области
руководителю
Госжилинспекции
внесено
представление.
В нарушение пункта 4 части 2 статьи 182 ЖК РФ НКО «Нижегородский
фонд капитального ремонта МКД» не была исполнена обязанность по
обеспечению качественного и своевременного выполнения подрядной
организацией (ООО «К.М.») капитального ремонта и соответствие работ
требованиям проектной документации в многоквартирном доме. После мер
реагирования, работы по капитальному ремонту кровли были выполнены. Расчет
с ООО «К.М.» произведен за вычетом суммы штрафных санкций.
Аналогичная ситуация была с домом по ул. Белинского в Нижнем
Новгороде. Между региональным оператором и ООО «С. – Р.» был заключен
договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
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многоквартирного дома, в том числе работы по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома. Однако сроки выполнения работ неоднократно
переносили.
Уполномоченным были направлены мотивированные запросы руководителю
государственной жилищной инспекции Нижегородской области, Генеральному
директору НКО «Нижегородский фонд капитального ремонта МКД», прокурору
Советского района г.Нижнего Новгорода. Госжилинспекцией в адрес НКО
«Нижегородский
фонд
капитального
ремонта
МКД»
направлено
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В результате в отношении подрядной организации применены штрафные
санкции, предусмотренные договором. В декабре 2021 года работы были
завершены и подписаны акты приема-сдачи работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома, в том числе по капитальному
ремонту крыши.
Актуальной проблемой остается формальное отношение регионального
оператора к исполнению обязанностей по контролю за выполнением работ в
отношении подрядных организаций как осуществляющих строительный
контроль, так и выполняющих работы по подготовке проектно-сметной
документации, капитальному ремонту.
Еще об одном неприятном инциденте Уполномоченный узнал из обращения
граждан п.Н. Д. района. Согласно региональной программе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, капитальный ремонт
крыши дома в п.Н., запланирован на период 2038 – 2040 годы. В целях переноса
срока капитального ремонта крыши многоквартирного дома на более ранний,
согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 15 марта
2016 года № 134 «Об утверждении порядка установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Нижегородской области» жители дома
направили необходимый пакет документов в администрацию сельсовета Д.
района. Однако дальнейшая работа по обращению жителей не проводилась.
По ходатайству Уполномоченного К. отдел Госжилинспекции совместно с
прокуратурой Д. района провели инспекционное обследование дома, в результате
которого были выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 г. № 170. Информация о ненадлежащем техническом
состоянии кровли дома была направлена НКО «Нижегородский фонд
капитального ремонта МКД» для рассмотрения вопроса о переносе сроков
проведения капитального ремонта крыши на более ранние. Вопрос остается на
контроле Уполномоченного.
Собственникам помещений многоквартирных домов с высокой степенью
физического износа трудно самостоятельно организовать и финансировать работы
по капитальному ремонту.
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В обращении граждан с ул.В. Нижнего Новгорода, у которых в доме в
2020 году был выполнен капитальный ремонт общего имущества
(отремонтированы чердачные перекрытия и выполнен ремонт крыши), указано,
что инженерные коммуникации расположены на чердаке дома и находятся в
аварийном состоянии. Частые протечки труб горячего и холодного
водоснабжения приводят к необходимости повторного проведения капитального
ремонта чердачного помещения. Согласно региональной программе капитального
ремонта, капитальный ремонт инженерных систем дома запланирован на
период 2038 – 2040 гг.
Заявителям разъяснено, что перенос установленного срока капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более ранний период
возможен при условии достаточности средств фонда капитального ремонта
для проведения капитального ремонта и (или) принятия собственниками решения
об установлении дополнительных взносов на капитальный ремонт, а также
определения необходимости капитального ремонта согласно постановлению
Правительства Нижегородской области от 15.03.2016 № 134, в рамках
которого действует комиссия по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Заявителям был направлен перечень документов, который необходимо
предоставить в комиссию для подтверждения необходимости проведения
капитального ремонта в более ранние сроки.
Таким образом, сложной для разрешения является ситуация, при которой
возникает необходимость в проведении отдельных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Действующим жилищным
законодательством предусмотрено право собственников жилых помещений
принять на общем собрании решение о дополнительном взносе для оплаты
указанных услуг и (или) работ и порядке его уплаты. Однако, далеко не во всех
случаях собственники жилых помещений мобилизуются для оперативного
принятия решения по подобным вопросам.
Среди проблем, касающихся проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, нашедших отражение в обращениях
граждан в 2021 году, следует отметить вопросы, связанные с практической
реализацией мероприятий Региональной программы. Это актуализация
программы капремонта, изменение сроков проведения капремонта в домах,
состояние которых требует включения в краткосрочные планы реализации
Программы.
Необходимо проводить достоверное и полное обследование технического
состояния многоквартирных жилых домов для проведения объективной и
своевременной оценки их состояния в целях установления фактического
количества аварийного жилищного фонда и, соответственно, актуализации
Программы.
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Фонду капитального ремонта многоквартирных домов необходимо усилить
контроль за качеством и объемом проводимых работ подрядными организациями,
а также осуществлять контроль за сроками выполнения работ, эффективнее
принимать меры, если работы выполнены некачественно.
6.4. Содействие по обеспечению прав граждан – потребителей
коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда
Жалобы граждан по обеспечению соблюдения их прав в жилищнокоммунальной сфере составили значительное количество в общем объеме
обращений, поступивших в адрес Уполномоченного. В 2020 году по данной
тематике к Уполномоченному обратились 194 человека, в 2021 году поступило
280 обращений, что на 44% больше по сравнению с прошлым годом. Их анализ
свидетельствует о том, что в осенне – зимний период проблемы реализации прав
граждан на своевременное получение качественных коммунальных услуг (тепла)
становятся наиболее актуальными.
При отсутствии тепла в квартирах, у жителей города Нижнего Новгорода
возникла проблема оформления заявок на проверку и подключение отопления в
их многоквартирных домах к системе теплоснабжения и устранению воздушных
пробок в трубах. В данный период сотрудники аппарата Уполномоченного по
просьбе жителей дозванивались до домоуправляющих компаний, администраций
районов города Нижнего Новгорода и по телефонам горячих линий, которые
были перегружены. В период ограничительных мер в связи с пандемией,
граждане стали жаловаться на отсутствие приемов граждан и невозможности
решения своих вопросов. По обращению Уполномоченного подобные ситуации
нередко разрешались с помощью Госжилинспекции.
К Уполномоченному от имени жильцов многоквартирного дома по ул.С.Р.
Нижнего Новгорода обратился Д. с просьбой оказать содействие в защите их
жилищных прав в связи с тем, что температура воздуха в жилых помещениях в
осенний период была ниже установленного минимума, нарушена система
теплоснабжения в подвальном помещении дома, который обслуживается АО
«ДУК М. района». Уполномоченный в интересах граждан обратился в
Госжилинспекцию и в Управление Роспотребнадзора, которое на основании
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» проводило проверку соответствия
жилого помещения Д., расположенного на 1 этаже, санитарноэпидемиологическим требованиям обеспечения безвредных условий проживания
заявителя. В результате проверок указанными органами информация не
подтвердилась, поскольку к моменту проверки уже были проведены работы по
пуску тепла в этот дом.
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По проблеме ненадлежащего теплоснабжения в многоквартирном жилом
доме аналогичное обращение поступило от жителей Приокского района, в
интересах которых З. сообщила Уполномоченному не только о нарушении
теплового режима, но и о протечке труб водоснабжения в подвальном
помещении. Вода в подвале стояла с летнего сезона. Данное обращение было
рассмотрено Уполномоченным с выездом на место, после осмотра дома было
выявлено отсутствие дверей на входной группе в 1 подъезд, которое влияло не
только на тепловой режим в указанном подъезде, но и снижение тепла в
квартирах жителей 1 этажа.
По указанным фактам Уполномоченным были направлены ходатайства в
АО «ДУК П. района» и администрацию П. района Нижнего Новгорода о
проведении проверки указанных фактов в рамках муниципального жилищного
контроля на основании пункта 4 статьи 20 ЖК РФ в связи с тем, что на первом
этаже данного многоквартирного дома расположено муниципальное
образовательное учреждение.
По итогам проверок были проведены работы по откачиванию воды из
подвального помещения и отремонтирована входная группа.
Наиболее болезненной проблемой по организации теплоснабжения является
отключение газового оборудования в квартирах многоквартирных двухэтажных
домов «народной стройки» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
В квартирах был отключен газ из-за замены одноконтурных газовых котлов (АГВ
80), которые были предусмотрены проектом при строительстве домов, на более
современные. В некоторых случаях это была вынужденная мера из-за поломки
старого газового оборудования. Причина отключения газа – в несоответствии
вентиляционных каналов и дымоходов параметрам нового газового оборудования,
которое жители устанавливали в своих квартирах без разрешительных
документов.
Жалобы от граждан начали поступать к Уполномоченному еще осенью
2020 года. В Ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного за 2020 год
Уполномоченный рекомендовал администрации города Нижнего Новгорода
совместно с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» продолжить
работу по мониторингу жилых помещений граждан, которые отключены или
могут быть отключены от системы газоснабжения. В 2021 году в рамках
мониторинга, проведенного администрацией Автозаводского района, АО «ДУК
«Наш дом» и ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было
выявлено еще 65 квартир, отключенных от газоснабжения, работа по этим
вопросам была продолжена.
Благодаря проведенному Уполномоченным межведомственному совещанию
и разработанной инструкции о порядке замены внутриквартирного газового
оборудования жилых помещений многоквартирного дома напряженность
снизилась. Во всех подъездах проблемных домов размещена вышеуказанная
инструкция, поэтому граждане при замене газового оборудования начали
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использовать указанный в инструкции алгоритм действий. В 2021 году к
Уполномоченному из домов «народной стройки» Автозаводского района
поступило всего одно обращение.
К Уполномоченному обратилась К. об отключении в её квартире газового
оборудования от газоснабжения. Квартиру К. купила в октябре 2021 года и как
законопослушный гражданин обратилась в ПАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород» о заключении с ней, как с новым собственником, договора на
обслуживание газового оборудования и необходимых документов. При
подготовке договора газовой службой была проведена проверка оборудования, в
ходе которой было выявлено переустройство жилого помещения и замена
старого газового котла на современный двухконтурный. При таких
обстоятельствах от системы газоснабжения было отключено не только газовое
оборудование, но и газовая плита в квартире заявительницы. Уполномоченным
было
направлено
соответствующее
обращение
в
ПАО
«Газпром
газораспределение Нижний Новгород», в результате газ был подключен в связи с
тем, что К. является добросовестным приобретателем жилого помещения и к
переоборудованию никакого отношения не имеет.
Некоторые граждане используют незаконно установленное газовое
оборудование и не обеспечивают доступ в свои квартиры сотрудников газовых
служб. Поскольку взрывы газа участились, данная проблема является
чрезвычайно актуальной и требующей всестороннего рассмотрения и принятия
системных управленческих решений. Своими силами граждане не смогут
привести в соответствие с требованиями общее имущество многоквартирных
домов и отремонтировать дымоходы и вентиляционные каналы. Многие из них не
располагают денежными средствами для оформления всех разрешительных
документов, чтобы узаконить реконструкцию жилых помещений. И это беда
жителей, но не их вина, поскольку старые котлы выходят из строя по причине
ветхости и являются, по сути, не менее опасными в своей эксплуатации.
Осенью 2021 года сотрудники аппарата Уполномоченного выезжали в
Автозаводский район и встречались с жителями и с руководителем ООО
«Жилсервис № 14», обслуживающего эти дома, который предоставил
информацию о снижении количества проблемных квартир, находящихся без
газоснабжения, до 44.
Вопрос о восстановлении жилищных прав граждан Автозаводского района
был внесен депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода Пономаренко Р.Г. на
рассмотрение комитета по социальным вопросам Городской Думы, в работе
которого принимал участие Уполномоченный.
Министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области необходимо
провести мониторинг и обеспечить межведомственное взаимодействие органов
власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых
входит решение вопроса о восстановлении газоснабжения и теплоснабжения
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жилых помещений в многоквартирных домах «народной стройки» в
Автозаводском районе Нижнего Новгорода и в аналогичных ситуациях в других
районах города и области.
6.5. Проблемы вывоза коммунальных отходов
К Уполномоченному поступают обращения по вопросам оплаты счетов на
вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), если гражданин не
заключал соответствующий договор; параметров, входящих в услугу по
обращению с ТКО; периодичности вывоза мусора; формирования нормативов и
тарифов на услугу по обращению с ТКО и иным. Несмотря на то, что количество
письменных обращений к Уполномоченному по ТКО небольшое, поступающие
обращения касаются интересов большого количества граждан.
Заявительница У. обратилась в адрес Уполномоченного в интересах
жителей п.М. П. муниципального округа. У. сообщила, что на территории
поселка находится несанкционированная свалка, а также не организован сбор и
вывоз ТКО с территории поселка.
По запросам Уполномоченного были проведены проверки по вопросам
соблюдения требований законодательства об обращении с твердыми
коммунальными отходами. По результатам проверок было выявлено, что
администрацией округа не в полном объеме исполняются требования
законодательства по надлежащему обустройству мест (площадок) накоплений
ТКО.
Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области в
адрес главы администрации округа и регионального оператора по вывозу
твердых коммунальных отходов были направлены письма о необходимости
принятия мер по ликвидации несанкционированных свалок. Также по иску
Нижегородского межрайонного природоохранного прокурора на администрацию
округа была возложена обязанность обустроить контейнерные площадки,
включая территорию А. сельсовета в течение года со дня вступления решения
суда в силу.
В настоящее время администрация П. округа проводит работы по
обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные
площадки) в количестве 254 штук. Выполнение данных работ затрудняется
отсутствием финансирования.
Одним из важных вопросов для граждан является вопрос перерасчета
размера платы за обращение с ТКО в случае временного отсутствия потребителя в
жилом помещении согласно пункту 148 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354). Вопросы возникают у
городского населения, которое имеет жилые дома в сельской местности, и оплата
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за ТКО взимается как в городе, так и в поселении, двумя региональными
операторами одновременно с учетом двух жилых помещений. В этом случае
граждане также вынуждены обращаться для перерасчета оплаты, представив
доказательства того, где фактически они проживают. Исполнитель коммунальной
услуги по обращению с ТКО, в свою очередь, обязан при наличии оснований
производить перерасчет размера платы за указанную коммунальную услугу. Это
создает определенные неудобства как гражданам, так и региональным
операторам.
Уполномоченный не только разъясняет гражданам их право на обращение в
Госжилинспекцию, которая в соответствии с частью 1 статьи 20 ЖК РФ
осуществляет государственный надзор в данной сфере, но и направляет
ходатайства в Госжилинспекцию о возможности проведения внеплановых
проверок. Гражданам также рекомендуется самостоятельно обращаться в
Госжилинспекцию, поскольку на основании пункта 4.2 статьи 20 ЖК РФ
основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» является обращение гражданина.
При отказе гражданам в перерасчете региональный оператор
руководствуется положением о том, что поскольку на территории Нижегородской
области установлено начисление исходя из площади жилого помещения,
расположенного в многоквартирном доме, оснований для перерасчета за период
временного отсутствия граждан в жилом помещении не имеется.
В целях снятия социальной напряженности Минстроем России совместно с
Минприроды России разработан проект постановления по внесению изменений в
Правила № 354 в части перерасчета платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами при временном отсутствии
потребителя в жилом помещении в случае принятия органом государственной
власти субъекта РФ решения об осуществлении потребителями оплаты
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
исходя из общей площади жилого помещения, который внесен в Правительство
РФ.
К Уполномоченному в 2021 году поступали телефонные звонки от жителей
из сельской местности по поводу оплаты за обращение с ТКО. Граждане считают,
что в их домохозяйстве нет накопления и необходимости утилизации
коммунальных бытовых отходов. Заявители ссылались на то, что все отходы у
них разделены и с учетом их сортировки некоторые подлежат сжиганию, другие
утилизируются методом закапывания на собственном приусадебном участке, а
иные отходы помещаются в компост. Однако им приходят такие же платежные
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документы об оплате, хотя договор с региональным оператором они не
заключали, следовательно, не собираются оплачивать не предоставленную
услугу.
Заявителям даются разъяснения, что наличие у них права утилизировать
ТКО избранным ими способом (сдача в пункты приема вторсырья, корм скоту и
т.п.) не исключают их обязанности по заключению договора на оказание услуг по
обращению с ТКО. Действующее законодательство не ставит обязанность по
заключению такого договора и размер тарифа в зависимость от фактического
объема ТКО, помещаемых собственниками жилых помещений в оборудованные
региональным оператором емкости (площадки) для сбора таких ТКО.
Дополнительно Уполномоченный разъясняет заявителям, что Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и
Закон Нижегородской области от 23 ноября 2001 г. № 226-З «Об отходах
производства и потребления» относятся к актам экологического законодательства
и основной целью законов является не только определение правовых основ
обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения
вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека
и окружающую среду, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья, но и обеспечение экологической
безопасности.
Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области
совместно с органами местного самоуправления предлагается провести анализ
исполнения законодательства об обращении с ТКО на территории Нижегородской
области по созданию мест (площадок) накопления ТКО и определить потребность
в контейнерных площадках, а также соответствующих подъездных путях к ним.
6.6. Права жителей многоквартирных домов на тишину,
покой и благоприятные условия проживания
Тема нарушения прав граждан на тишину и покой, а также на
благоприятные условия проживания ранее не включалась в доклады
Уполномоченного, хотя проблема является очень важной в его работе. По
отношению к общему количеству обращений их количество небольшое в связи с
тем, что заявители, как правило, обращаются в интересах неопределенного круга
лиц – жителей подъезда либо целого многоквартирного дома.
По данным регионального ГУ МВД России по Нижегородской области за
последние 2 года (2020 – 2021) количество жалоб остается стабильным.
В 2020 году сотрудниками полиции было составлено 2706 протоколов по
статье 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных
правонарушениях за нарушение права на тишину. Судами рассмотрено 2378 из
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этих протоколов, при этом наложено 704 штрафа на виновных лиц, вынесено
1585 предупреждений, 89 дел прекращены.
В отчетном 2021 году сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской
области составлено 2569 протоколов об административных правонарушениях по
статье 2.1 указанного Кодекса. По результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях в 2021 году судами наложено 877 штрафов
на общую сумму 1101 тысяча рублей и 1345 предупреждений.
В поступающих обращениях причинами нарушения тишины указывались
длительный ремонт, шум детей, занятия спортом с бросанием гирь на пол,
нарушение при ремонте технологии по шумоизоляции пола. Во всех этих случаях
граждане подвергались систематическому воздействию сверхнормативного
ударного (импульсного) шума, который также наносит вред здоровью.
Уполномоченному, как правило, удавалось оказать содействие в защите прав этих
граждан на благоприятные условия проживания.
К Уполномоченному обратилась М. с просьбой оказать содействие в
привлечении к ответственности соседей за нарушение Закона Нижегородской
области от 01 апреля 2015 г. № 44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Нижегородской области» (далее – Закон №44-З). Данные соседи
ежедневно с 12.30 до 15.00 активно использовали строительный инструмент и
стучали по стенам, а в вечернее время данные стуки продолжались до 2-х часов
ночи.
М. проживает с мужем и двумя малолетними детьми. В указанную
квартиру семья заявителя въехала более восьми месяцев назад, через две недели
после переезда соседи, проживающие этажом ниже стали жаловаться им на
громкий топот и смех детей. Как пояснила М., в связи с пандемией дети не
посещали дошкольное учреждение и учреждение дополнительного образования, в
том числе секцию художественной гимнастики, в результате чего заявитель
была вынуждена с детьми находиться дома и самостоятельно заниматься с
ними.
Кроме семьи М. в подъезде также проживает еще несколько семей с
малолетними детьми, которые готовы подтвердить показания заявителя. На
замечания соседей нарушители тишины не реагируют, участковый
уполномоченный полиции, к которому заявитель пыталась обратиться, в
участковом пункте полиции в часы приема отсутствует. Жительница из
квартиры, где нарушался вышеуказанный закон, представилась капитаном
полиции одного из отделов УМВД России по г.Нижнему Новгороду.
В связи с этим и в защиту прав М. Уполномоченным было направлено
ходатайство в ГУ МВД России по Нижегородской области и инициировано
проведение проверки фактов, указанных в обращении М., по результатам
которой 28 апреля 2021 года на нарушителя был составлен протокол об
административном правонарушении по ч.1 ст. 2.13 Кодекса Нижегородской
области об административных правонарушениях. Административный материал
направлен в мировой суд для рассмотрения.
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В отношении сотрудника полиции приняты меры дисциплинарного
характера в соответствии с действующим законодательством.
К Уполномоченному обратился К., 80 лет, инвалид 2 группы, по вопросу
нарушения тишины со стороны соседей, проживающих этажом выше. К. указал,
что в данной квартире проживает семья из трех человек, один из которых
пятилетний ребенок. Со слов заявителя ребенок постоянно бегает по квартире,
топает, громко кричит. Все эти действия происходят не только в дневное, но и
в вечернее и ночное время. То есть, по мнению К., родители не только допускают
нарушение Закона № 44-З, но и нарушают необходимый для малолетнего ребенка
режим дня.
К. неоднократно обращался к родителям с просьбой обеспечить тишину в
установленные Законом № 44-З часы, однако соседи все его просьбы
игнорировали. Заявитель указывает, что создаваемый в квартире шум,
негативно сказывается на состоянии его здоровья и здоровья его жены, в
результате нарушения тишины у жены поднимается высокое давление,
приходится вызывать бригаду скорой помощи.
По инициативе Уполномоченного была проведена межведомственная
проверка по обращению К., организован выход районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в рамках деятельности «социального
патруля» с целью проверки условий содержания и воспитания ребенка.
Родителям разъяснена ответственность за нарушение тишины, предложена
помощь в коррекции поведения ребенка. В результате профилактической работы
родители изменили подход к воспитанию и содержанию ребенка, в дальнейшем
нарушение Закона № 44-З не допускалось.
К Уполномоченному поступила коллективная жалоба от жителей,
проживающих в многоквартирном доме С. района Нижнего Новгорода.
В жалобе жильцы указывали на противоправные действия работников
магазина, расположенного в подвальном помещении их многоквартирного дома.
Работники магазина на коммерческой основе через установленные
громкоговорители в местах массового скопления людей ежедневно с 10 до
19 часов распространяли звуковую рекламу. Озвучивание рекламы шло
непрерывно, какая-либо иная информация (сообщения), кроме рекламы, не
транслировалась. В квартирах дома при закрытых окнах очень громко были
слышны звуки, доносящиеся с улицы из громкоговорителей, который вызывал у
жителей головную боль и раздражительность.
Жители обращались в отдел полиции, но результата это не дало, в связи с
этим они попросили Уполномоченного оказать содействие в устранении
ущемления их прав и свобод.
Уполномоченный обратился к начальнику ГУ МВД России по
Нижегородской области. В результате были приняты меры: арендаторы
привлечены к административной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ, после
неоднократных проверок и профилактических мероприятий арендаторы
98

подвального помещения покинули данные площади. Таким образом, права
жителей дома были восстановлены.
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РАЗДЕЛ 7. ПРАВА ГРАЖДАН
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
7.1. Права граждан на стадии досудебного производства
и защита прав потерпевших
По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области в 2021 г.
зарегистрировано почти 41 тысяча преступлений. Потерпевшими были признаны
более 20 тысяч человек, наибольшее число – по преступлениям против
собственности, против жизни и здоровья граждан.
К Уполномоченному поступило 67 обращений от граждан, являющихся
потерпевшими от преступных посягательств. Анализ данных обращений показал,
что имеется ряд проблем системного характера, связанных с незаконным отказом
в возбуждении уголовного дела, несвоевременным возбуждением уголовных дел,
длительным и безрезультатным расследованием преступлений. Это приводит к
разочарованию и неудовлетворенности качеством государственной защиты прав
заявителей, критическому отношению к деятельности правоохранительных
органов.
Более того, некоторые потерпевшие сообщают, что процесс доследственных
проверок сообщений о преступлениях, отношение следователей и дознавателей к
ним во время проведения процессуальных действий причиняют им
дополнительные моральные страдания.
Затягивание срока принятия заявления о преступлении и решения о
возбуждении уголовного дела ведет к утрате доказательств, возможностей
розыска лиц, причастных к совершению преступления, сокрытию имущества, на
которое могло быть обращено взыскание, и, соответственно, к нарушению права
потерпевшего на возмещение причиненного ему вреда. Треть всех заявлений
потерпевших составляют жалобы на ненадлежащее расследование уголовных дел.
В своих обращениях граждане зачастую сообщают, что по уголовным делам
органами следствия и дознания выносятся незаконные постановления о
приостановлении производства по делу или об их прекращении.
Из обращения к Уполномоченному К. следует, что сотрудники ОМВД
одного из районов Нижегородской области не смогли привлечь к
ответственности Т., который избил заявителя и причинил вред здоровью.
Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица,
неоднократно дознаватели и следователи выносили постановления о
приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В постановлении
указывалось, что принятыми мерами установить лиц, совершивших
преступление, не представляется возможным.
После обращения Уполномоченного к начальнику ГУ МВД России по
Нижегородской области о проведении проверки обоснованности и законности
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действий сотрудников ОМВД, в их действиях были выявлены нарушения
служебной дисциплины. Уголовное дело в отношении Т. было возобновлено, а
через два месяца прекращено в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи
со смертью подозреваемого).
Так как ненадлежащее исполнение дознавателем и следователем своих
обязанностей при расследовании уголовного дела привело к нарушению прав и
законных интересов К. по инициативе Уполномоченного в межрайонном СО СУ
СК России по Нижегородской области проводится проверка в порядке статей
144, 145 УПК РФ.
В интересах несовершеннолетнего М. к Уполномоченному обратился К.,
который указывает, что старшим следователем межрайонного следственного
отдела следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Нижегородской области (далее – МСО СУ СК) по факту о
незаконном применении насилия сотрудниками районного отдела полиции к
несовершеннолетнему М. трижды выносились постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела (последнее 23 декабря 2020 г.).
По результатам изучения предоставленных К. документов и материалов
Уполномоченный посчитал, что принятые постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела необоснованные, проверка проведена не в полном
объеме, некоторые проверочные действия следователем проигнорированы, что
может повлечь за собой уход виновных от ответственности. У органа
предварительного следствия имелись все основания для проведения более полной
и комплексной проверки по материалу. Со своими доводами Уполномоченный
обратился к руководителю СУ СК России по Нижегородской области, в
результате в МСО СУ СК было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 286 УК РФ, которое передано
для дальнейшего расследования в СУ СК России по Нижегородской области
Житель города Нижнего Новгорода К. обратился с жалобой на
необоснованное приостановление уголовного преследования в отношении лица,
которое совершило мошеннические действия, повлекшие причинение ущерба в
особо крупном размере. Проверкой областной прокуратуры, проведенной по
ходатайству Уполномоченного, было установлено, что следственные действия
проведены не в полном объеме, указания, данные в ходе ведомственного
контроля, не исполнены, в связи с чем постановление о приостановлении
предварительного расследования отменено. Расследование уголовного дела
возобновлено.
Возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской
деятельности. С 2020 г. к Уполномоченному обращались граждане,
пострадавшие от помощи якобы кредитного юриста П. Обещая клиентам
помочь с реструктуризацией их долгов, П. ничего не добивался в этом
направлении. Войдя же в доверие, выдавал людям новые займы на небольшую
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сумму, но под залог квартир и под очень высокие проценты (до 72% годовых).
Дожидаясь роста задолженности, П. через 2-3 года обращался в суд, требуя
взыскать долг, в том числе за счет продажи заложенной недвижимости. Суды
начали удовлетворять эти требования, лишь незначительно снижая сумму
пеней.
На совместном с заместителем прокурора области приеме пострадавших
Уполномоченный обосновал наличие в действиях П. признаков незаконной
микрофинансовой
деятельности.
Предприниматель
не
только
не
зарегистрировал эту деятельность, но и нарушал установленные для МФО
запреты на выдачу займов под залог жилого помещения. В результате уголовное
дело было возбуждено, более 10 человек признаны потерпевшими.
7.2. Защита прав обвиняемых
В 2021 г. по вопросам защиты прав обвиняемых поступило 173 обращения.
В большинстве случаев доводы, содержащиеся в жалобах обвиняемых, в ходе
изучения представленных материалов и проверок, а также проверок, проводимых
по ходатайству Уполномоченного органами прокуратуры, вышестоящими
органами дознания и предварительного следствия, не подтверждаются.
Однако они указывают на болевые точки, имеющиеся в уголовном процессе
при установлении вины обвиняемых и осужденных. Традиционно самую
многочисленную группу обращений образуют жалобы на объективность, полноту,
длительность сроков уголовного преследования. Более половины жалоб
указанной группы (62%) касались обоснованности и законности привлечения к
уголовной ответственности. Обвиняемые и их представители жаловались на
действия и решения органов дознания и предварительного следствия, связанные с
рассмотрением обращений о преступлении, возбуждением уголовного дела, со
сбором и оценкой доказательств по уголовному делу.
К Уполномоченному обратился обвиняемый М. с просьбой поддержать в
ходе судебного разбирательства позицию защитника в части отстранения от
допроса свидетеля обвинения Н., которая признана судом недееспособной, то
есть вследствие психического расстройства не способной понимать значение
своих действий и руководить ими (ст. 29 ГК РФ). При таких обстоятельствах
показания данного свидетеля не могут быть использованы в доказывании, так
как являются недопустимыми. Суд не удовлетворил указанное ходатайство.
Опираясь на Определение Верховного Суда Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 69-О13-4СП, Уполномоченный обратился к прокурору города
Нижнего Новгорода с ходатайством о необходимости освидетельствования Н.
для оценки достоверности ее показаний в соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ.
Позиция Уполномоченного была учтена, гособвинитель в суде поддержал
ходатайство защитника М., которое было судом удовлетворено.
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К Уполномоченному обратился Б., содержащийся в ФКУ СИЗО-1, с
жалобой на руководителя Следственного отдела одного из городов СУ СК
России по Нижегородской области и старшего следователя того же отдела,
которые оказывали на Б. психологическое давление, склоняли к написанию явки с
повинной. В ходе допроса Б. потерял сознание. Врачи скорой медицинской
помощи констатировали нервный срыв и высокое артериальное давление. В
таком болезненном состоянии Б. вынужден был подписать требуемые от него
документы.
Одновременно с Б. в следственном отделе около 12 часов удерживалась его
супруга, оставив у соседей малолетнего ребенка.
Уполномоченный обратился к прокурору г. Д. с просьбой проверить
обоснованность действий сотрудников Следственного отдела. По результатам
проверки задействованные в проведении допроса оперативные сотрудники
полиции и следователь Следственного отдела были привлечены к дисциплинарной
ответственности.
7.3. Эхо массового расстрела
В докладе 2020 года Уполномоченный обращался к теме трагедии –
массового расстрела людей 18-летним Д.Монаховым, поклонником движения
«Колумбайн», сторонников такого способа «очищения» общества. К сожалению,
в 2021 году подобные расстрелы произошли в Казани и Перми; молодые убийцы
руководствовались теми же человеконенавистническими мотивами, легально
приобрели огнестрельное оружие. Однако только в Нижнем Новгороде обвинение
в халатности было предъявлено врачу-психиатру Виталию Балуеву,
проводившему освидетельствование Д.Монахова при получении им разрешения
на приобретение оружия. В октябре 2021 г. уголовное дело по обвинению
В.Балуева было передано на рассмотрение в суд.
При дальнейшем анализе этой ситуации стало известно, что еще в феврале
2019 г. работник школы обнаружил экстремистский контент на странице
Д.Монахова в соцсети. Беседы с подростком проводили сотрудники полиции и
ФСБ; Д.Монахов удалил свои высказывания и назвал их шуточными. В тот
период было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку в
высказываниях не усмотрели признаков покушения на убийство. Между тем
отделом полиции не рассматривались признаки статьи 205.2 УК РФ,
предусматривающей ответственность до 7 лет лишения свободы за публичное
оправдание или пропаганду терроризма в сети «Интернет». По нашему же
мнению, Д.Монаховым было совершено именно это преступление, и
своевременное привлечение его к ответственности могло бы не допустить
трагедии.
Уже после совершения в октябре 2020 г. массового убийства Следственным
комитетом возбуждались уголовные дела в отношении сотрудников полиции,
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отказавших в привлечении Монахова к ответственности за покушение на
убийство, но позднее эти дела были прекращены за отсутствием состава
преступления. В то же время было предъявлено обвинение врачу-психиатру,
который, в отличие от сотрудников полиции, ничего не знал об экстремистских
высказываниях освидетельствуемого молодого человека. По словам В.Балуева, в
течение 15-минутной беседы с Д.Монаховым он не обнаружил в его поведении и
ответах на вопросы ничего настораживающего.
Порядок медицинского освидетельствования на противопоказания к
владению оружием утвержден приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г.
№ 441н. Осмотру врачом-психиатром посвящен лишь один пункт, согласно
которому в случае выявления в ходе осмотра у освидетельствуемого симптомов и
синдромов заболевания, при котором противопоказано владение оружием,
претендент направляется на психиатрическое освидетельствование врачебной
комиссией.
Таким образом, врач-психиатр лишь в ходе одного осмотра, беседы должен
выявить симптомы и синдромы психического заболевания. Вместе с тем
определенные заболевания, особенно если человек находится в стадии ремиссии,
могут не иметь внешних проявлений, либо для их выявления одной беседы
недостаточно. Считаем необходимым ввести обязательное экспериментальнопсихологическое тестирование претендента на владение оружием, с приобщением
к медкарте его результатов. Это повысило бы эффективность выявления искомых
симптомов, а также позволило бы верифицировать при необходимости
адекватность работы врача-психиатра. Эти предложения были направлены
Уполномоченному
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
Т.Н.Москальковой.
7.4. Правовая ситуация с «армянскими автомобилями»
В 2021 г. участились случаи задержания автомобилей, приобретенных
гражданами России в Армении и ввезенных в нашу страну якобы временно, а на
самом деле для постоянного пользования, не прошедших здесь таможенную
очистку с уплатой значительных пошлин. Из разных районов области к
Уполномоченному поступило более 10 обращений о том, что инспекторы ГИБДД
выявляют такие машины из общего потока. Далее ситуация может развиваться поразному.
Одни автолюбители наказываются лишь штрафом от 500 до 800 рублей по
ч.1 ст.12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке») или штрафом 500 рублей по ч. 1
ст. 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не
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имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство»).
Другим везет гораздо меньше: автомобиль изымают и помещают на спецстоянку.
Изучив предоставленные заявителями документы по делам об
административном правонарушении и проанализировав законодательство в сфере
таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз,
ЕАЭС), Уполномоченный полагает, что арест автомобилей сотрудниками
Нижегородской таможни осуществляется правомерно. Оснований для обращения
в Федеральную таможенную службу о прекращении этих действий нами не
установлено.
В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС) транспортные средства, зарегистрированные в
государстве-члене ЕАЭС и имеющие статус товаров ЕАЭС, свободно
перемещаются между территориями государств-членов Союза без совершения
таможенных операций, связанных с выпуском таких товаров. Однако
транспортные средства, произведенные не в странах ЕАЭС и оформленные на
территории Республики Армения после 10 октября 2014 г. по ставкам,
действующим в Республике Армения до 1 января 2020 г. (отличались в
существенно меньшую сторону от ставок таможенных пошлин Союза), имеют в
Российской Федерации статус иностранных товаров.
В соответствии с п. 35 Приложения к Договору от 10 октября 2014 г. «О
присоединении Республики Армении к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г.» (далее – Приложение) без уплаты таможенных пошлин
транспортные средства могут временно ввозиться на территорию другихгосударств Союза только лицами, постоянно проживающими в Республике
Армения.
Ввоз или использование на территории других государств-членов Союза
таких транспортных средств иными лицами, а также их отчуждение, передача в
пользование, распоряжение на территории других государств-членов Союза
допускается только при условии их таможенного декларирования в таможенных
органах этих государств и уплаты таможенных пошлин, налогов с учетом пункта
31 Приложения. Также такие транспортные средства сохраняют статус
иностранных товаров до истечения трех лет после начала применения
Республикой Армения ставок, установленных актами Союза (до 1 января
2023 года).
С момента подтверждения факта ввоза и использования на территории
Российской Федерации транспортного средства, оформленного на территории
Республики Армения после 10 октября 2014 г. по ставкам, действующим в
Республике Армения до 1 января 2020 г., и при отсутствии таможенного
декларирования транспортного средства, владелец может быть привлечен к
административной ответственности. Декларирование транспортного средства
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регламентировано приказом Минфина России от 14 января 2020 г. № 4н,
подтверждается фактом уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы
уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов в Республике Армения и сумм
таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, установленным
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г.
№ 107.
При выявлении данных транспортных средств их задержание производится
в порядке, установленном гл. 51 ТК ЕАЭС и КоАП РФ.
Решение вопроса освобождения от уплаты таможенных пошлин в
отношении ввозимых на территорию страны товаров, в том числе автомобилей,
определяется
таможенной
политикой
государства,
установленной
Правительством Российской Федерации. Только Правительство может принять
решение о предоставлении льгот на ввозимые иностранные товары, в т.ч.
транспортные средства, либо об освобождении их владельцев от уплаты
таможенных пошлин. У иных федеральных и региональных государственных
органов такие полномочия отсутствуют.
Тем не менее Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Т.Н.Москалькова обращалась к председателю Коллегии Евразийской
экономической комиссии М.В.Мясникову с просьбой о проработке возможных
путей решения этого вопроса с учетом его регулирования нормативными
правовыми актами Союза. Также на пленарном заседании Государственной Думы
ФС РФ 18 мая 2021 г. двум комитетам Думы было поручено провести
консультации с Правительством Российской Федерации по урегулированию
данного вопроса.
Какого-либо решения Правительством РФ, в том числе о желаемой
владельцами таких автомобилей «амнистии», не принято. Вместе с тем 1 января
2023 года истекут 3 года с введения в Армении тех же ставок таможенных
пошлин, что и в других странах ЕАЭС, и после этой даты владельцы смогут
забрать свои автомобили со спецстоянок и зарегистрировать их в ГИБДД без
уплаты разницы в таможенных пошлинах.
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РАЗДЕЛ 8. ПРАВА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ведении ГУ МВД России по Нижегородской области находятся
32 изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС),
4 спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту,
1 центр временного содержания иностранных граждан. К местам
принудительного содержания относятся также помещения для задержанных при
дежурных частях отделов МВД; в них до 48 часов могут находиться лица,
задержанные за административные правонарушения.
В 2021 году капитальный ремонт был проведен на общую сумму 16,7 млн.
рублей в ИВС Володарского района и г. Семенов; текущий ремонт проводился в
ИВС Краснобаковского и Балахнинского районов. Полагаем, что существующая
динамика ремонтов позволяет поддерживать приемлемые условия содержания в
изоляторах временного содержания.
Уполномоченный посетил несколько учреждений принудительного
содержания ОВД. Самое крупное из них – находящийся в Нижнем Новгороде
спецприемник для лиц, отбывающих административный арест.
При лимите мест – 112, среднесуточная наполняемость в этом учреждении
составляет 88 человек. Санитарное состояние камер и коридоров является
удовлетворительным, за исключением двух обстоятельств.
Первое – это наличие клопов, чьи следы видны даже на стенах. Несмотря на
регулярную
дезинсекцию,
изжить
этих
насекомых
администрации
спецприемника, к сожалению, не удается.
Второе обстоятельство – отсутствие у большинства содержащихся лиц
простыней, наволочек и полотенец. Эти постельные принадлежности на день
посещения Уполномоченным имелись только у тех, кому их принесли
родственники.
ГУ МВД объясняет нехватку тканевых постельных принадлежностей их
быстрой изнашиваемостью. После каждого пользователя эти предметы подлежат
пропарке, а некоторые арестанты, в силу своих вредных привычек, дополнительно
приводят их в негодность. В результате через 3-4 месяца новые простыни
полностью изнашиваются. Согласно же норме снабжения, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2015 г.
№ 205, срок эксплуатации простыней, наволочек и полотенец составляет 1 год.
Исходя из этой нормы, закупки осуществляются один раз в год; финансовых
средств и права на более частые закупки региональное управление МВД не имеет.
Полагаем, что срок эксплуатации тканевых постельных принадлежностей
должен быть снижен, либо региональным управлениям МВД должно быть
предоставлено право на их дополнительную закупку исходя из фактической
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потребности. Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой с предложением обсудить
возможные способы разрешения этого вопроса с Министерством внутренних дел
Российской Федерации. Аппаратом федерального Уполномоченного направлено
соответствующее обращение в МВД России.
При посещении отдела МВД России «Богородский» были осмотрены
помещения ИВС и помещения для задержанных. Отмечены отдельные
неисправности в сантехнике и нехватка бачков для питьевой воды; эти недостатки
в короткий срок были устранены. Также по настоянию Уполномоченного
руководство отдела «Богородский» возобновило выдачу лицам, задержанным за
административные правонарушения, матрасов и одеял в ночное время (до этого
выдавались только простыни).
Вопросы конвоирования между разными местами содержания были также
предметом рассмотрения Уполномоченного.
К Уполномоченному обратился 64-летний обвиняемый К. Как бывший
сотрудник правоохранительных органов, заявитель должен содержаться в
разных камерах, перевозиться также изолированно от других обвиняемых. При
конвоировании К. из следственного изолятора СИЗО-1 Нижнего Новгорода в
ИВС отдела МВД «Городецкий» спецавтомобилем типа «Газон» его помещали в
отдельный тесный отсек. Поездка затягивалась на 5 часов из-за заезда в СИЗО2, где в автомобиль подсаживают других конвоируемых лиц. Пожилому человеку,
запертому в тесном отсеке и страдающему сердечно-сосудистым заболеванием,
в пути становится плохо, но скорую помощь вызывают лишь по приезду в ИВС.
Уполномоченный обратился к начальнику ГУ МВД с просьбой принять
возможные меры по достойному конвоированию К., при необходимости
выделять второй конвойный автомобиль. Позднее К. сообщил, что условия его
перевозки улучшились.
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РАЗДЕЛ 9. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
9.1. Работа с обращениями, жалобами осужденных и их родственников
Соблюдению прав человека и гражданина в учреждениях уголовноисполнительной системы (далее – УИС) в современном обществе уделяется
пристальное внимание. Осужденные обладают всеми правами и свободами
человека, за исключением тех, в которых они ограничены в связи с осуждением.
Вместе с тем жалобы граждан на условия содержания в следственных изоляторах
(далее – СИЗО) и исправительных колониях (далее – ИК) остаются актуальной
проблемой и одной из важных тем в практике Уполномоченного.
На территории Нижегородской области расположены 19 учреждений
уголовно-исполнительной системы: 3 следственных изолятора, 2 женские
колонии общего режима, 2 исправительные колонии общего режима,
9 исправительных колоний строгого режима, 1 исправительная колония особого
режима, 1 лечебно-исправительное учреждение, 1 колония-поселение. Лимит
наполняемости данных учреждений составляет 18019 человек. На 31 декабря
2021 г. в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области содержалось
12420 обвиняемых и осужденных.
За 2021 г. Уполномоченным и сотрудниками аппарата осуществлено 39
выездов в учреждения уголовно-исполнительной системы области, в некоторые
неоднократно, в ходе которых изучены условия содержания лиц, содержащихся
под стражей в учреждениях, их медицинское обеспечение, проведены личные
приемы спецконтингента. Второй год осуществляется прием осужденных
посредством видеоконференцсвязи из Нижегородского районного суда. За 2021 г.
проведено 8 видеоприемов, в ходе которых принято 35 осужденных.
Кроме этого, принято участие в 11 судебных заседаниях в рамках
4 судебных процессов, из них по вопросам освобождения по болезни (ходатайство
Уполномоченного), обжалования депортации (в качестве представителя), замены
более мягким наказанием (ходатайство Уполномоченного). Также представители
Уполномоченного участвовали в уголовном процессе в качестве слушателей.
В 2021 г. Уполномоченному поступило 703 (в 2020 г. – 360) обращений и
жалоб от осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях ГУФСИН
Нижегородской области, а также в их интересах от родственников, адвокатов и
различных правозащитных организаций.
Наибольшее количество обращений поступает из следственных изоляторов.
На диаграмме 1 указаны учреждения ГУФСИН России по Нижегородской
области, откуда чаще всего обращаются к Уполномоченному.
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В тематике обращений преобладают жалобы на ненадлежащее оказание
медицинской помощи, ненадлежащие условия содержания, противоправные
действия сотрудников УИС, чинение препятствий во встречах с адвокатами,
нарушение сроков отправки и выдачи корреспонденции, несогласие с
привлечением к уголовной ответственности и приговорами судов. Остаются
актуальными вопросы о положенном вещевом довольствии осужденных,
посылках и бандеролях, телефонных звонках и свиданиях. Кроме того, большое
количество обращений содержат вопросы о необходимости разъяснения
действующего
уголовно-процессуального
законодательства
и
порядка
обжалования судебных решений.
Для разрешения поставленных в обращениях и жалобах вопросов, в каждом
третьем случае Уполномоченный за содействием обращался в ГУФСИН России
по Нижегородской области, МСЧ-52 ФСИН России, либо прокуратуру и иные
органы. Количество ходатайств, запросов и обращений Уполномоченного в
данные ведомства отражены в диаграмме 2.
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К Уполномоченному обратился Б., содержащийся в ФКУ СИЗО-1, с
жалобой на следователя, который не уведомляет его о принятых решениях по
заявленным им ходатайствам в период расследования уголовного дела,
возбужденного в отношении Б. Уполномоченным инициировано проведение
прокурорской проверки, по результатам которой подтвердился факт нарушения
требований ч. 8 ст. 162 УПК РФ. Нарушение устранено.
9.2. Соблюдение прав в следственных изоляторах
Из трех следственных изоляторов Нижегородской области к
Уполномоченному в отчетном году поступило 269 обращений. Значительная их
часть
касается
применения
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства в ходе следствия и суда; всем заявителям были даны
необходимые разъяснения, в отдельных случаях направлены запросы в
правоохранительные органы и суды. В жалобах по вопросам соблюдения условий
содержания в следственных изоляторах чаще всего поднимались вопросы
медицинской помощи, переполнения камер и нехватки постельных
принадлежностей.
Продолжает оставаться значимой проблема нарушения нормы
площади в ФКУ СИЗО-1 – самом крупном следственном изоляторе региона,
расположенном в городе Нижнем Новгороде. Особенно остро это проявляется в
транзитном отделении, где на одного осужденного в среднем приходится 2,8 кв.м
площади камеры, вместо установленной законом нормы санитарной площади 4
кв.м на человека. В отдельных камерах осужденные вынуждены спать по очереди.
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Уполномоченный неоднократно проверял условия содержания в ФКУ
СИЗО-1, обращал внимание руководства изолятора и ГУФСИН на необходимость
соблюдения норм площади, однако получал ответы о том, что транзитных
осужденных направляет непосредственно ФСИН и повлиять на ситуацию, якобы,
невозможно. Что же касается обвиняемых и осужденных, совершивших
преступления на территории Нижегородской области, то после вынесения
приговора судом первой инстанции и подачи апелляционной жалобы, часть из
них в целях соблюдения санитарных норм переводятся до вступления приговора в
законную силу из ФКУ СИЗО-1 в другие следственные изоляторы.
Полагаем, что с учетом выведения ряда камер из эксплуатации и
несоответствия санитарным нормам многих действующих камер, существующий
лимит наполняемости ФКУ СИЗО-1 в 1225 человек является завышенным и
требует пересмотра в сторону уменьшения. Уполномоченный готовит обращение
по этому вопросу к директору ФСИН России; также будет поднят вопрос о
необходимости уменьшения годичного срока годности тканевых постельных
принадлежностей, с целью установить более короткий, реалистичный норматив.
Неоднократно поступали жалобы обвиняемых из СИЗО-1 также на
отсутствие отопления в камерах, особенно в начале отопительного сезона.
Администрация изолятора объясняла это изношенностью трубопроводной
системы, в связи с чем во время подачи тепла часто происходят аварии. Помимо
плохого состояния камерных помещений, это обстоятельство также говорит о
необходимости увеличения объемов капитального ремонта изолятора либо
строительства нового учреждения.
Содействие в получении обвиняемым паспорта. Документы,
удостоверяющие личность, должны находиться в личном деле обвиняемого.
Однако немало лиц заключаются под стражу в ситуации, когда паспорт потерян.
Во многих случаях паспорт необходим для реализации гражданских прав. Но,
если в исправительных учреждениях администрация в соответствии с законом
содействует в оформлении осужденным новых паспортов, то на администрации
следственных изоляторов такая обязанность законодательством пока не
возложена.
Обвиняемый Е. в обращении к Уполномоченному сообщил, что паспорт им
утрачен, но без него он не может пройти медико-социальную экспертизу для
признания инвалидом. При этом следствие продлится еще длительное время. В
МСЧ-52 подтвердили, что Е. имеет основания для направления на МСЭ; как
инвалид он сможет получать пенсию. Уполномоченный включился в эту
ситуацию, взяв на себя часть хлопот – изготовление фотографий для паспорта.
При содействии сотрудников СИЗО-1 и помощника начальника ГУФСИН по
соблюдению прав человека Е. в короткие сроки был оформлен новый паспорт.
Этот пример показывает, что даже при отсутствии у сотрудников уголовно112

исполнительной системы соответствующей обязанности, человеку, лишенному
свободы, может быть оказана необходимая помощь.
9.3. Соблюдение прав осужденных в исправительных учреждениях
Беседы с осужденными в исправительных колониях, осмотр условий
пребывания, анализ обращений к Уполномоченному говорит о том, что степень
соблюдения установленных норм и законных прав осужденных в целом является
удовлетворительным. Вместе с тем отдельные проблемные вопросы требуют
дополнительных усилий со стороны сотрудников УИС.
В период эпидемии вынужденно ограничивались права осужденных на
длительные свидания с родственниками, на получение продуктовых передач. Тем
важнее становилась реализация других возможностей осужденных получать
материальную
и
эмоциональную
поддержку
от
родных,
поэтому
Уполномоченный внимательно относился к каждому сигналу о нарушении этих
прав.
Осужденный К. сообщил, что в день, когда его из исправительной колонии
повезли в больницу МСЧ-52, на его имя в колонию поступила посылка от матери
из сибирского города. В нарушение пункта 95 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений посылка не была направлена в другое
исправительное учреждение, куда убыл К., а была возвращена отправителю. В
результате К. не получил предметы и продукты, которые ожидал, а мать была
вынуждена заплатить за возврат посылки. Уполномоченный попросил
начальника ГУФСИН разобраться в этой ситуации, провести с сотрудниками
дополнительный инструктаж.
Вывоз ТКО из учреждений ГУФСИН финансируется менее чем
наполовину. При посещении Уполномоченным в июне 2021 г. ИК-14
осужденные рассказали, что в одном из отрядов, примыкающих к свалке, в окно
«тянет» гарью. В ходе осмотра установлено, что, действительно, существует
свалка, где помимо разбросанных отходов в печке-буржуйке сжигались
различные вещи. Наличие свалки было объяснено руководством учреждения
недостатком средств на оплату услуг регионального оператора по вывозу ТКО.
По данному вопросу Уполномоченный запросил информацию в ГУФСИН.
Согласно полученному ответу, в 2021 г. были доведены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 1,33 млн. рублей на вывоз ТКО всеми учреждениями
уголовно-исполнительной системы области, что составляет 35% от годовой
потребности. ИК-14 в первом полугодии были выделены 25 000 рублей,
дополнительно в начале августа выделены 50 000 рублей на вывоз ТКО во
втором полугодии. Наряду с этим, неприглядная свалка в короткие сроки была
ликвидирована, недопустимое сжигание отходов прекращено.
Тем не менее, данная проблема требует системного решения со стороны
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ФСИН России и Уполномоченный взял ее на контроль.
Наложение на осужденных взысканий за нарушение порядка отбывания
наказания является частым предметом обращений. Осужденные жалуются на
надуманность взысканий и их несоответствие фактическим обстоятельствам, на
применение взысканий при подаче ходатайства об условно-досрочном
освобождении (по мнению заявителей, с целью «испортить» им характеристику и
не допустить УДО).
В большинстве случаев эти жалобы, будучи проверенными при посещении
учреждений Уполномоченным или сотрудниками прокуратуры, не находят
подтверждения. Так, осужденные заблуждаются, когда считают, что факты
нарушений обязательно должны фиксироваться видеокамерой и рассматриваться
на комиссиях с участием нарушителя. Вместе с тем отдельные руководители, по
нашему мнению, чрезмерно часто прибегают к наиболее строгим взысканиям, что
не соответствует принципу справедливости и дифференциации наказаний.
Например, водворение в штрафной изолятор на максимальные 15 суток за такие
нарушения, как незастегнутая верхняя пуговица, «не поздоровался», «не назвал
свою фамилию» представляется непропорциональным наказанием.
Осужденный Т. был наказан за то, что присел в камере штрафного
изолятора на легиматор (откидное спальное место), что было расценено как сон
в неположенное время. Однако он присел, чтобы по очереди с другими
осужденными убирать постельные принадлежности. Уполномоченный убедился
в том, что камера тесна для 5 находящихся в ней человек, проходы между
соседними легиматорами отсутствуют, поэтому объяснения Т. следовало
проверить, а также рассмотреть целесообразность уменьшения числа спальных
мест в этой камере. Замечание было доведено до начальника данной
исправительной колонии, ситуация взята Уполномоченным на контроль.
Проблема диетического питания для лиц с удаленными зубами. При
посещении ИК-14 пожилым осужденным З. был поднят вопрос о невозможности
прожевывать пищу в столовой, поскольку у него осталось 4 зуба. С учетом того,
что осужденные получают бесплатные стоматологические услуги только по
лечению и удалению зубов, но не по их протезированию, эта ситуация, очевидно,
носит не единичный характер.
Стоматолог колонии пояснил, что осужденному З. было разрешено дольше
задерживаться в столовой, чтобы прожевать пищу. Сам же мужчина просит
давать ему протертую пищу, более длительное время пребывания за столом не
помогает ему прожевать и усвоить еду.
Уполномоченному известно, что в отдельных колониях (ИК-11, больница в
ИК-5) имеются блендеры для приготовления диетического питания осужденным с
резекцией желудка и протезом гортани. Несмотря на отсутствие поставок таких
приборов, вопросы были решены в индивидуальном порядке. Вместе с тем
потребность в блендерах еще остается.
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Уполномоченным руководству ГУФСИН было рекомендовано внимательно
изучить этот вопрос. Представляется целесообразным внесение дополнительного
пункта в раздел XI Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и
обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
утвержденного приказом ФСИН России от 02.09.2016 № 696, – об оборудовании
столовых (пищеблоков) блендерами-измельчителями для организации питания
лиц, нуждающихся по медицинским показаниям в протертой пище.
Перевод осужденного в другое исправительное учреждение, ближе к
месту жительства семьи, стал применяться намного чаще после внесения в апреле
2020 года соответствующих изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
Вместе с тем отдельные ходатайства не достигают своей цели в связи с тем, что
ходатайствующие не прикладывают к обращению документы в подтверждение
родства и места жительства родственников, по другим субъективным причинам.
При посещении исправительной колонии ИК-11 к Уполномоченному
обратился осужденный А. Он сообщил, что 4 месяца и повторно 2 месяца назад
направил во ФСИН России ходатайства о переводе в другое исправительное
учреждение для бывших сотрудников правоохранительных органов. Однако
ответов на свои обращения не получил. Неполучение А. ответов было
подтверждено администрацией ИК-11. Начальник колонии также подтвердил
факт проживания в Москве матери, жены и малолетней дочери осужденного.
Ни одного свидания с ними у А. за время отбывания наказания не было. При этом
срок освобождения А. наступит только в 2030 году.
Уполномоченный обратился к директору ФСИН с просьбой перевести А. в
исправительное учреждение ближе к месту жительства семьи, для
поддержания социальных связей. Ответом ФСИН сообщено, что А. будет
переведен в исправительное учреждение того же вида в Рязанскую область.
9.4. Право осужденных и обвиняемых на медицинское обеспечение
Жалобы на несвоевременную и неэффективную медицинскую помощь, попрежнему, остаются основной темой обращений осужденных и их родственников
к Уполномоченному. Это, прежде всего, люди, которые должны иметь
возможность встать на путь исправления и выйти на свободу не только с «чистой»
совестью, но и с сохраненным здоровьем, поскольку право на охрану здоровья и
медицинскую помощь является неотъемлемым конституционным правом.
В ведении ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России (далее – МСЧ-52) находится 4
больницы, одна из них – туберкулезная, 12 медицинских частей и 3 здравпункта.
Коечный фонд больниц МСЧ-52 по состоянию на 31 декабря 2021 г. составил 284
койко-места, из них филиал «Больница № 1» – 123 койко-места, филиал
«Больница № 2» – 19 койко-мест, филиал «Больница № 3» – 55 койко-мест,
филиал «Туберкулезная больница» – 87 койко-мест. Общая штатная численность
медицинских работников больниц, медицинских частей и здравпунктов МСЧ-52
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составляет 435 единиц, из них 156 врачей, 104 фельдшера и 75 медицинских
сестер. Фактическая укомплектованность на 31 декабря 2021 г. составила 78%.
Сведения о лицах, содержащихся в учреждениях ГУФСИН России по
Нижегородской области, у которых впервые выявлены заболевания
Заболевание
Болезни органов дыхания
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни органов пищеварения
Инфекционные и паразитарные болезни
Болезни системы кровообращения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
ВИЧ
Болезни нервной системы
Туберкулез
Психические расстройства
Наркомания
Новообразования

Абсолютное число
выявленных больных
948
371
363
202
191
118
112
98
60
56
52
16

Наибольшее количество обвиняемых и заключенных подвержены
заболеваниям органов дыхания, кожи и органов пищеварения.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. в учреждениях ГУФСИН России по
Нижегородской области содержалось 525 инвалидов, из них I группы –
13 человек, II группы – 208 человек, III группы – 304 человека. 84 человека
данной категории нуждались в технических средствах реабилитации (далее –
ТСР), из них 66 (78,6 % от потребности) человек обеспечены ТСР.
За прошлый год инвалидность была установлена впервые 78 лицам,
содержащимся в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области.
К Уполномоченному обратилась Т. в интересах своего сына Е.,
отбывающего наказание в одной из исправительных колоний ГУФСИН России по
Нижегородской области. Е. является инвалидом: в детстве в результате
несчастного случая была ампутирована левая нога, передвигается на протезе.
Отряд для проживания осужденных, куда был зачислен Е., расположен на
втором этаже здания. В данном отряде для лиц с ограниченными
возможностями отсутствуют условия для ежедневных гигиенических процедур,
что негативно сказывается на обеспечении его жизнедеятельности.
Т. просила оказать содействие сыну в ремонте протеза нижней
конечности или обеспечить его новым протезно-ортопедическим изделием, так
как в 2020 г. имеющийся протез был поврежден в связи с падением Е. с лестницы.
По ходатайству Уполномоченного в Нижегородском филиале ФГУП
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации был осуществлен ремонт протеза Е.
Кроме этого, Е. был переведен в другой отряд, расположенный на первом этаже
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здания. В отряде имеются пандусы, в санитарном узле установлены унитазы,
для постоянного соблюдения личной гигиены в отряде имеется душевая.
На коллегии ГУФСИН России по Нижегородской области по итогам 2020 г.
Уполномоченным был отмечен недостаточный уровень медицинского
обслуживания лиц, осужденных и находящихся под стражей. В этой связи в
2021 г. данное направление находилось на постоянном контроле. После
проведенных межведомственных совещаний в марте 2021 г. в прокуратуре
Нижегородской области и на площадке Уполномоченного наметились
существенные подвижки в области медицинского обеспечения лиц
рассматриваемой категории: улучшилась кадровая составляющая МСЧ-52,
качественно и оперативно стали рассматриваться ходатайства Уполномоченного в
отношении конкретных осужденных и подсудимых, увеличилось количество
направлений на обследование и лечение лиц данной категории в медицинские
организации гражданского здравоохранения.
По инициативе Уполномоченного совместно с МСЧ-52 был разработан
бланк согласия осужденного лица на разглашение (предоставление) сведений,
составляющих врачебную тайну, Уполномоченному, в результате чего жалоба
осужденного доводится до логического завершения вопроса.
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.
Осужденному Ч. после ходатайства Уполномоченного об ускорении
оказания квалифицированной помощи в ГБУЗ HO «СККБ им. В.А Королева» была
проведена селективная коpонарография.
Осужденный Ф., находящийся в филиале «Больница № 1» МСЧ-52 с
переломом тазобедренного сустава, не получал необходимого лечения. На кости
у него образовалась доброкачественная опухоль. В ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет», где он проходил обследование,
отсутствовал онкопротезист, а в другие медицинские организации
Нижегородской области его не направляли. Без хирургического вмешательства
состояние здоровья Ф. ухудшалось. Вопрос его дальнейшего лечения удалось
решить Уполномоченному в оперативном порядке с Первым заместителем
Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России. Ф.
были проведены заочные консультации со специалистами-онкологами ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, начато лечение.
К Уполномоченному обратился Т., отбывающий наказание в одной из
исправительных колоний. В октябре 2019 г., находясь в ФКУ СИЗО-1, Т. был
экстренно прооперирован, в результате чего кишка через брюшную полость была
выведена наружу (стома). В марте 2020 г. была запланирована операция по
117

реконструкции стомы, однако данная операция не была сделана. Для ухода за
стомой Т. требовались калоприемники, однако в медицинской части с января
2021 г. они отсутствовали. Родственники не имели возможности их приобрести.
Поэтому Т. просил Уполномоченного оказать содействие в приобретении
данного изделия либо проведении необходимой операции.
Уполномоченным было инициировано перед руководством ГУФСИН России
по Нижегородской области и МСЧ-52 проведение необходимой операции Т. на
базе одной из медицинских частей или учреждений системы здравоохранения
Нижегородской области.
В результате, врачами-специалистами учреждений государственной
системы здравоохранения были проведены консультации по оперативному
лечению имеющейся патологии у Т. Позже Т. был госпитализирован в филиал
«Больница № 1» МСЧ-52 для проведения необходимого консервативного лечения.
До проведения операции Т. был обеспечен калоприемниками. После
дообследования и согласования с учреждением государственной системы
здравоохранения Т. был направлен в одну из больниц Нижегородской области, где
ему была проведена необходимая операция.
В сентябре 2021 г. к Уполномоченному обратилась жена осужденного Г. с
жалобой на применение к нему физического насилия и необоснованное
содержание в штрафном изоляторе, при этом у Г. имеются травмы ног,
полученные в результате ДТП. Незамедлительно Уполномоченный выехал в ИК.
Г. пояснил, что перед осуждением он получил травму в ДТП, и вставленные в
ноги спицы сейчас причиняют боль. В июне 2021 г. его вывозили к хирургу,
который по результатам осмотра и рентгена дал направление к травматологу.
Однако в течение 3-х месяцев дальнейших мер по диагностике и лечению не
принималось. Это и явилось причиной протестного поведения осужденного.
Уполномоченный и Сухобезводненский прокурор потребовали от
руководства МСЧ-52 вывезти Г. к травматологу. В короткий срок это было
сделано, врачом-специалистом выдано заключение о необходимости операции. В
настоящее время решается вопрос о направлении Г. в специализированную
хирургическую больницу ФСИН (г.Воронеж).
Вместе с тем, не все проблемы медицинского обеспечения лиц,
находящихся в местах лишения свободы, решены. Остаются наиболее
актуальными
такие
вопросы
как
оказание
специализированной
и
узкоспециализированной медицинской помощи, недостаток лекарственных
средств, нарушение санитарных норм и правил, и прочие проблемные вопросы
медицинского обслуживания.
По-прежнему, на особом контроле Уполномоченного находятся вопросы
обследования пациентов с онкологическими заболеваниями, а именно в филиале
«Больница № 1» МСЧ-52 отсутствует компьютерная томография, магнитнорезонансная компьютерная томография, фиброколоноскопия, бронхоскопия,
маммография, цистоскопия и иное современное диагностическое оборудование,
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при наличии которого обследование и диагностика заболеваний были бы
эффективными и оперативными.
В июне 2021 г. в МСЧ-52 образовалась нехватка противотуберкулезных
препаратов. Жалобы на приостановку терапии поступили к Уполномоченному
одновременно от нескольких осужденных, содержащихся в филиале
«Туберкулезная больница».
Потребность в лекарственных средствах для лечения больных туберкулезом
ежегодно формируется на основании заявок МСЧ-52 и данных о пациентах,
внесенных в Федеральный регистр больных туберкулезом.
Так как поставки антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов осуществляются централизованно из ФСИН,
Уполномоченный по данному вопросу обратился к директору ФСИН, который в
своем письме пояснил, что в МСЧ-52 ежегодно поступают лекарственные
средства по государственным контрактам, заключенным ФСИН России.
Вместе с тем противотуберкулезные лекарственные препараты в МСЧ-52
поступили не в полном объеме от заявленной годовой потребности. В этой связи в
течение второго полугодия 2021 г. руководством МСЧ-52 направлялись запросы в
другие
медико-санитарные
части
о
перераспределении
излишек
противотуберкулезных лекарственных препаратов, во ФСИН России – о
дополнительных поставках.
Таким образом, к концу года филиал «Туберкулезная больница» в полном
объеме был обеспечен противотуберкулезными лекарственными препаратами
первого ряда, однако ввиду фактического отсутствия в МСЧ-52 второго ряда
(резервных) и отчасти третьего ряда препаратов, в настоящее время не имеется
объективной возможности к выполнению в отношении отдельных осужденных
всего объема рекомендаций по противотуберкулезной терапии.
9.5. Право на досрочное освобождение по различным основаниям
Условно-досрочное освобождение (далее – УДО) является важным
инструментом уголовно-исполнительной политики. Оно предоставляет шанс
раньше назначенного судом срока наказания вернуться к обычной жизни.
Одновременно УДО стимулирует правопослушное поведение осужденного в
исправительном учреждении.
В 2021 г. произошла трагедия: освобожденный в Нижегородской области по
УДО из исправительной колонии осужденный совершил убийство с отягчающими
обстоятельствами. Это повлекло серию строгих проверок действий всех
должностных лиц, причастных к его условно-досрочному освобождению.
Безусловно, при решении вопроса об УДО поведение ходатайствующего и
наклонности его личности должны тщательно анализироваться. Тем не менее
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«гарантии» несовершения нового преступления даже самым правопослушным в
период лишения свободы осужденным не могут быть даны, поэтому должностные
лица, и в первую очередь, судьи не должны нести ответственность за рецидив со
стороны освобожденного лица. Отдельные ошибочные решения об освобождении
не должны делать практику менее справедливой, уменьшая тем самым шансы на
досрочное возвращение в общество остальных положительно характеризующихся
осужденных.
В течение 2021 г. из исправительных учреждений Нижегородской области
освобождено условно-досрочно 711 осужденных. Суды удовлетворили 67%
ходатайств осужденных, чье условно-досрочное освобождение было поддержано
администрациями исправительных учреждений, и в 33% случаев суды отказали.
Этот показатель практически совпадает с аналогичным за 2020 г. (34%) и говорит
об определенной близости подходов между участвующими в этом органами –
учреждениями уголовно-исполнительной системы, прокуратурой и судами.
Вместе с тем некоторые суды дополнительно ужесточили свою практику,
особенно Канавинский районный суд Нижнего Новгорода; полагаем, что причины
столь частого несогласия отдельных судов с мнением исправительного
учреждения должны анализироваться областным судом.

Суд
Канавинский районный суд г. Н.Новгород
Советский районный суд г. Н.Новгород
Ардатовский районный суд
Семеновский районный суд
Дзержинский городской суд
Краснобаковский районный суд
Борский городской суд
Лысковский городской суд
Варнавинский районный суд
Тоншаевский районный суд
Вадский районный суд
Автозаводский районный суд г. Н.Новгород
Кстовский городской суд
В среднем по области

Доля отказов в УДО при
положительном заключении
администрации ИУ
2020 г.
2021 г.
68%
81%
53%
59%
5%
50%
52%
49%
34%
40%
42%
37%
34%
29%
4%
29%
21%
23%
10%
19%
11%
14%
10%
12%
4%
0
34%
33%

Право на досрочное освобождение от наказания в связи с болезнью
В соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса РФ лицо, заболевшее
после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. Перечень
соответствующих заболеваний утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 и включает в себя, как правило,
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неизлечимые прогрессирующие состояния, с неблагоприятным прогнозом для
жизни.
Эта гуманная мера способствует тому, чтобы осужденные смогли получить
лучший уход и лечение, заботу своих близких. В то же время решение вопроса
остается на усмотрении суда, который учитывает и характеризующие
осужденного материалы, возможно сохраняющуюся для общества опасность его
личности.
В судах Нижегородской области сложились достаточно жесткие подходы к
рассмотрению ходатайств об освобождении по болезни. С 2019 года доля отказов
судов при подтвержденном тяжелом заболевании превышает 56%.

Доля отказов судов в освобождении
осужденных при подтвержденном
тяжелом заболевании
Количество дней, в среднем, между
решением
СМК
о
наличии
заболевания и судебным заседанием

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

58%

38%

61%

64%

56%

33

26

37

31

40

К Уполномоченному обратилась жена Щ., отбывавшего наказание в ИК-5.
На третий год лишения свободы у Щ. появилось онкологическое заболевание, его
перевели в больницу № 1 МСЧ-52 и неоднократно вывозили в областной
онкологический диспансер для обследований и курсов химиотерапии. Медицинская
комиссия МСЧ-52 признала невозможным полноценное лечение Щ. в
пенитенциарной больнице, высказала также неблагоприятный прогноз для
жизни. Осужденный направил в суд ходатайство об освобождении от наказания
в связи с болезнью. Супруга Щ. просила Уполномоченного поддержать это
ходатайство.
Рассмотрев обращение и изучив медицинские документы о состоянии
здоровья Щ. и иные характеризующие документы, Уполномоченный обратился в
суд с просьбой об удовлетворении ходатайства Щ., просил суд о проявлении
гуманности. При посещении Уполномоченным больницы в исправительной
колонии обстоятельства заболевания были подтверждены главным врачом.
Администрацией учреждения Щ. характеризовался положительно, ущерб
согласно приговору был им возмещен, штраф оплачивался.
Несмотря на это, Канавинский районный суд отказал в освобождении Щ.
При этом в решении был приведен не основанный на законе и не обсуждавшийся в
судебном заседании довод: сторона защиты не доказала, что за стенами
исправительного учреждения Щ. будет оказана надлежащая медицинская
помощь.
В судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда
Уполномоченный также направил ходатайство в поддержку Щ. Изучив все
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материалы и обстоятельства, областной суд отменил решение районного суда и
направил дело на новое рассмотрение.
При повторном рассмотрении ходатайства Щ., в ином составе, суд
потребовал от МСЧ-52 новое заключение специальной медицинской комиссии
(далее – СМК). Однако проведение СМК необоснованно затягивалось и не было
предоставлено в установленные судом сроки. В связи с этим заседание суда
неоднократно переносилось. После вмешательства Уполномоченного новое
заключение СМК было незамедлительно предоставлено в суд.
Суд, изучив все материалы дела, принял решение об освобождении Щ. от
отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ. К
сожалению, рассмотрение вопроса в судах растянулось на шесть месяцев, в
течение которых состояние здоровья Щ. не улучшилось.
В 2021 г. судами Нижегородской области были рассмотрены 70 ходатайств
осужденных к лишению свободы об освобождении по болезни. Из них 35 –
ходатайства при неподтвержденном медицинской комиссией тяжелом
заболевании (в удовлетворении всех таких ходатайств судами отказано), 4 –
ходатайства осужденных к лишению свободы условно (все такие ходатайства
были удовлетворены). И, наконец, 31 ходатайство было подано осужденными,
отбывающими реальное лишение свободы и имеющими заключение медицинской
комиссии о тяжелом заболевании; именно эта категория дел нами детально
анализируется в следующей таблице.

3.2
4
4.1
4.2
4.3
5

из
них
из них

1.1
1.2
2
3
3.1

из них

1

Показатель
Число обвиняемых и осужденных, отбывающих реальное
лишение свободы и представленных в суды к освобождению
при подтвержденном медкомиссией тяжелом заболевании
осужденных, отбывавших лишение свободы
обвиняемых, содержавшихся под стражей
Умерли до суда
Принято судами решений об освобождении
освобождено обвиняемых и осужденных
умерли в учреждениях ГУФСИН после решения суда об
освобождении, в ожидании вступления решения в силу
Отказано судами в освобождении
умерли после отказа суда
находились на конец года в учреждениях ГУФСИН
освобождены после суда по отбытии срока
Всего умерли из представленных к освобождению
(гр.2+гр.3.2+гр.4.1)

2020 год

2021 год

37

31

32
5
9
10
8

31
0
6
11
11

2

0

18
7
11
0

14
3
8
3

18

9

Эти вопросы обсуждались в апреле 2021 г. на проведенном
Уполномоченным круглом столе, с участием медиков ФСИН из трех регионов,
представителей судов, прокуратуры, адвокатуры, Общественной наблюдательной
комиссии. Несмотря на определенную разницу в подходах государственных
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органов и общественности, все участники мероприятия согласились с
необходимостью сокращения сроков рассмотрения судами данной категории дел
и внесения соответствующих поправок в УПК РФ. Такой проект,
предполагающий установление предельного срока рассмотрения судом
ходатайств, Уполномоченным был подготовлен.
Наряду с этим, были сформулированы предложения об уточнении критерия
признания тяжелым заболеванием полной слепоты. Считаем целесообразным
освобождать ослепших лиц только в случае, если у них резко нарушились
функции самообслуживания, и стала необходимой постоянная посторонняя
помощь. Предложение обусловлено тем, что в Нижегородской области
осужденный совершил умышленное убийство, будучи полностью слепым, но
физически развитым. Кроме того, сама по себе слепота не препятствует
отбыванию наказания, поскольку при проживании в отряде исправительного
учреждения такой человек может воспользоваться помощью окружающих;
отбывающему лишение свободы не требуется самостоятельно готовить пищу,
стирать, выполнять другие действия, требующие удовлетворительного зрения.
Эти предложения, сформулированные как проекты изменений в
нормативные правовые акты, были направлены федеральному уполномоченному
по правам человека Т.Н.Москальковой.
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РАЗДЕЛ 10. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН
Правовое просвещение граждан традиционно является одним из
приоритетных направлений деятельности государственного правозащитного
института на региональном уровне. Наиболее эффективны следующие формы
осуществления просветительской деятельности:
– консультирование граждан по порядку действий в конкретных
правозащитных ситуациях;
– использование СМИ, в т.ч. электронных, социальных сетей и средств
наружной рекламы для информирования в доступной форме неограниченного
круга лиц об актуальных вопросах правовой тематики;
– организация тематических акций под эгидой Уполномоченного с
непосредственным участием государственного правозащитника и сотрудников
его аппарата в разъяснительной работе;
– поддержка Уполномоченным инициатив иных ведомств и общественных
организаций, включение в реализацию социальных проектов правозащитного
характера.
Уполномоченный информирует граждан о правах и свободах, используя
возможности личных приемов граждан (в 2021 году лично принят
Уполномоченным 181 заявитель, сотрудниками аппарата – 299); посещения мест
принудительного содержания (в 2021 году – 47, в т.ч. 22 – лично
Уполномоченным), а также выездов к наиболее проблемным заявителям (2021 –
62, в т.ч. 13 – лично Уполномоченным).
Деятельность Уполномоченного осуществляется в соответствии с
принципами гласности и публичности. В 2021 году на сайте www.upchnn.ru в
рубриках «Новости», «Интервью», «Помощь гражданам» опубликованы
474 материала (АППГ – 267, + 77%), из которых на сайте Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации размещено 345 материалов (АППГ –
104, + 231%), что составляет 8,6% от общего количества размещенных на сайте
федерального омбудсмена материалов в рубрике «В России» (3996).
Уполномоченный является одним из региональных лидеров общественного
мнения. В 2021 году экспертная оценка Уполномоченного запрашивалась 7 раз
(более 80 цитирований) по таким значимым событиям, как реакция на
несанкционированные массовые мероприятия (31 цитирование); оценки
результатов избирательных кампаний (11 цитирований) и итогов дней
Нижегородской области в Совете Федерации (8 цитирований); призыв к участию
в переписи (6 цитирований) и ряд других.
Всего в СМИ в 2021 году по тематике деятельности Уполномоченного было
размещено 389 материалов.
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Уполномоченным, сотрудниками аппарата организовано либо принято
участие почти в 40 различных мероприятиях правозащитного и
просветительского характера, – «круглых столах», научно-практических
конференциях, он-лайн лекториях, фестивалях и т.д.
Обеспечено, учитывая санитарно-эпидемиологические ограничения,
проведение на региональном уровне всероссийских акций, инициированных
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации:
– «Правовой марафон для пенсионеров» (сентябрь – октябрь 2021 года) –
привлечены Министерство социальной политики Нижегородской области и
подведомственные ему организации, ГКУ «Государственное юридическое бюро
Нижегородской области», ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан
и юридических лиц», студенческие юридические клиники НА МВД РФ, ННГУ
им. Лобачевского и РАНХиГС, НРОО «Ассоциация юристов России», Палата
адвокатов Нижегородской области, Нотариальная палата Нижегородской области,
НРОО «Инватур». Всего правовая поддержка оказана почти 2 тыс. пожилых
граждан;
– «Единый урок «Права человека» (декабрь 2021 года) – в период с 1 по
15 декабря 2021 года в рамках акции проведено 4106 мероприятий по правовому
просвещению учащихся в 457 образовательных организациях и 211 библиотеках
Нижегородской области. Охват участников составил 108284 человека, в т.ч. 85283
– в очном режиме, 23001 – дистанционно.
Безусловно, проведение подобной масштабной работы невозможно без
организованного взаимодействия Уполномоченного с государственными
органами и органами местного самоуправления, иными органами и социально
ориентированными некоммерческими организациями.
Взаимодействие Уполномоченного с общественными объединениями и
организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина,
реализуется в целях активизации правопросветительской деятельности и
расширения круга участников системы правовой поддержки граждан.
Наиболее эффективно организовано взаимодействие Уполномоченного с
Общественной
наблюдательной
комиссией
Нижегородской
области,
Общественной Палатой Нижегородской области, региональным отделением
Общероссийского Народного Фронта, Благотворительным Фондом «Надежда
НН», региональной общественной организацией «Нижегородский Совет
женщин», региональным отделением Всероссийского общества инвалидов, НООО
«Женский кризисный центр», НРОО «Ассоциация юристов России», НРОО
«Инватур», Центром «Камерата», АНО «Гражданский контроль – НН» и АНО
«Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», благотворительными
фондами «Право на жизнь» и «Жизнь без границ», студенческими юридическими
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клиниками нижегородских вузов.
Сотрудничая
с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями, Уполномоченный оказывает им содействие в разработке проектов
правозащитного характера, а также в дальнейшей их реализации, что
предусматривает обязательное участие Уполномоченного или сотрудников его
аппарата в мероприятиях по правовому просвещению целевой аудитории проекта
и юридическую помощь его участникам.
Так, в 2021 году Уполномоченным принято участие в реализации
5 проектов правозащитного характера, получивших в результате конкурсных
процедур поддержку гранта Президента России на развитие гражданского
общества:
– «Амбассадоры Будущего»» (совместно с Социальным фондом «Право на
жизнь»);
– «Служба помощи «Жизнь без границ» (совместно с благотворительным
фондом «Жизнь без границ»);
– «Мобилизация» (совместно с НРОО «Инватур»);
– «Школа активной жизни» (совместно с НРОО «Инватур»);
– «Активное движение» (совместно с НРОО «Инватур»).
Подобные проекты позволяют комплексно решать сразу все основные
задачи, стоящие перед институтом омбудсмена – и правозащиту, и
правотворчество, и посредничество при разрешении конфликтных ситуаций, и,
конечно же, правовое просвещение.
Кроме того, существующее взаимодействие с общественными
организациями позволяют государственному правозащитнику реализовывать
полномочия по инициированию общественных проверок по фактам нарушения
прав граждан. Так, в 2021 году организованы и проведены мониторинги
доступности общественного транспорта и входных групп медицинских
организаций для маломобильных граждан и людей с инвалидностью.
Опыт деятельности Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области востребован на федеральном уровне. В целях его обобщения и
распространения в 2021 году подготовлены 5 тематических статей для
публикации в следующих сборниках:
– для двух номеров бюллетеня Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации статьи «Уполномоченный в активном поиске» и
«Практика деятельности Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области по защите прав граждан при реализации проектов развития застроенных
территорий»;
– для двух сборников РАНХиГС статьи «Проблемы реализации прав людей
с инвалидностью в практике деятельности Уполномоченного по правам человека
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в Нижегородской области» и «Решение проблемы заявителя «под ключ» – стиль
работы государственного правозащитного института»;
– для тематического бюллетеня Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам транспортной инфраструктуры» статья «Равнодушный автобус».
Положительный опыт взаимодействия Уполномоченного с органами
государственной власти и местного самоуправления, общественными
организациями был заслушан в ноябре 2021 года в Москве в рамках
тематического круглого стола российских омбудсменов.
Оценками эффективности работы по правовому просвещению жителей
Нижегородской области и широкой поддержки данной деятельности в
профессиональной среде являются победы представителей региона в престижных
всероссийских конкурсах правозащитного характера, проведенных в 2021 году.
Так, победителем первого Всероссийского конкурса средств массовой
информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и
правозащитной деятельности «В фокусе – права человека», организованного
Союзом журналистов России, в номинации «Правовой всеобуч» стала Михайлова
Наталья Валерьевна, журналист филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород».
Серия
видеороликов
Нижегородской
академии
МВД
России,
подготовленных при участии нижегородского Уполномоченного, завоевала
1 место в номинации «Лучший видеоролик о правах человека» Всероссийского
конкурса «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты», проводимого
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Особо стоит отметить, что представители региона три года подряд
отмечаются медалями Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации «Спешите делать добро». В 2021 году медалью награждена врачстоматолог Анна Дещица за благотворительную помощь малоимущим пациентам.
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РАЗДЕЛ 11. РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
С учетом итогов работы Уполномоченного в 2021 г., в соответствии с п.2
ст.19 Закона Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № 171-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области», исходя из
изложенной в докладе информации, Уполномоченный рекомендует органам
власти Нижегородской области, органам местного самоуправления, организациям
и учреждениям принять меры для решения актуальных вопросов обеспечения и
защиты прав жителей Нижегородской области:
1. Правительству Нижегородской области:
1.1.Министерству социальной политики Нижегородской области:
– внести изменения в п.2 Постановления Правительства Нижегородской
области от 24 августа 2017 г. № 628 «Об утверждении порядка выявления
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях
специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной
жизненной
ситуации»,
предусмотрев
продление
договора
найма
специализированного жилого помещения только в случае получения
государственной социальной помощи, сопряженной с наличием задолженности по
оплате жилого помещения и/или коммунальных услуг;
– в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 09 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и
Постановления Правительства Нижегородской области от 09 марта 2017 г. № 125
«Об определении органа исполнительной власти Нижегородской области,
уполномоченного на координацию мероприятий по приспособлению жилых
помещений инвалидов с учетом потребностей инвалидов» разработать порядок
принятия решений об экономической целесообразности (нецелесообразности)
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в
котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом его потребностей
и обеспечения доступности, а также рассмотреть возможность разработки
региональной программы по обеспечению доступности для инвалидов
пользования жилыми помещениями и общим имуществом в многоквартирном
доме либо порядка предоставления муниципальным бюджетам субсидий из
областного бюджета на приспособление общего имущества в многоквартирном
доме к потребностям инвалидов;
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– обратиться в Министерство труда и социальной защиты населения
Российской Федерации о рассмотрении возможности внесения изменений в
постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. №384
«Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее
назначении» и от 28 июня 2021 г. № 1037 «Об утверждении правил назначения и
выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в
возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также перечня
документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения
указанных пособий, и форм заявлений об их назначении» в части отнесения
требований по площади земельных участков не к поселениям, а к населенным
пунктам (городским или сельским);
– проанализировать случаи отказа в рассмотрении права на ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по причине
отсутствия сведений о доходе одного или нескольких членов семьи с учетом
имеющейся, в том числе в иных субъектах Российской Федерации, судебной
практики. По итогам рассмотреть вопрос о подготовке рекомендаций для
организации на местах выплат в вышеуказанных случаях либо о внесении
изменений в соответствующие нормативные правовые акты.
1.2. Министерству здравоохранения Нижегородской области совместно
с
министерством
социальной
политики
Нижегородской
области
проанализировать достаточность мер для приобретения лекарств в соответствии с
Порядком предоставления материальной помощи гражданам, страдающим
редкими (орфанными) заболеваниями, нуждающимся в лечении лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и специализированным питанием,
обеспечение которыми бесплатно по рецептам врача не предусмотрено
действующим законодательством, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 23 марта 2007 г. № 86, а также с учетом приказа
Министерства здравоохранения Нижегородской области от 11 ноября 2021 г. №
315-956/21П/од «Об организации обеспечения пациентов старше 18 лет
незарегистрированными лекарственными препаратами по решению суда» при
необходимости
обеспечения
незарегистрированными
лекарственными
препаратами граждан старше 18 лет, страдающих орфанными заболеваниями, и
подготовить предложения по возможному совершенствованию нормативных
правовых актов Нижегородской области.
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1.3. Министерству образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области рассмотреть возможность использования ресурсов
школьных служб медиации, психологических, социальных служб, психологов,
социальных педагогов государственных и муниципальных образовательных
организаций для оказания содействия гражданам в разрешении конфликтных
ситуаций в семьях с детьми, в том числе при разводе и споре о месте проживания
ребенка, порядке общения с ребенком.
1.4. Министерству спорта Нижегородской области совместно с
общественными организациями инвалидов разработать меры по расширению
возможностей для занятий физической культурой и различными видами спорта
лиц с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. маломобильными) в рамках
государственных и муниципальных заданий в спортивных учреждениях путем
увеличения количества групп, количества мест в действующих группах,
корректировки расписания занятий, подготовки тренерского состава, организации
волонтерского сопровождения занятий.
1.5. Управлению по труду и занятости населения Нижегородской
области провести обсуждение с федеральными органами исполнительной власти
вопроса о возможностях и условиях получения в органах занятости услуг по
поиску работы и пособия по безработице по месту фактического нахождения
гражданина.
2. ГУФСИН России по Нижегородской области, ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН
России:
– совместно с ФСИН России решить вопрос о финансировании в полном
объеме расходов подведомственных учреждений на вывоз твердых коммунальных
отходов, с целью уменьшения этих расходов использовать технологии сортировки
и уплотнения отходов, поручить санитарно-эпидемиологической службе
проверять состояние контейнерных площадок и наличие несанкционированных
свалок;
– рассмотреть возможность приобретения во все исправительные
учреждения и следственные изоляторы блендеров-измельчителей для
организации питания заключенных, нуждающихся по медицинским показаниям в
протертой пище;
– в направляемых в суд материалах об освобождении от отбывания
наказания осужденных, имеющих тяжелое заболевание, указывать более полную
информацию о физическом состоянии и прогнозе развития заболевания
осужденного, о характере необходимого за ним ухода и лечения, о родственных
связях и возможности заботы с их стороны.
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3. Отделению Пенсионного фонда России по Нижегородской области
(далее – Отделение):
– провести информирование граждан о структурных изменениях,
произошедших в связи с реорганизацией в 2021 г. Отделения и его
территориальных органов, зонах ответственности Отделения и его
территориальных органов и справочной информации о возможных средствах
связи в соответствии с распределенными зонами ответственности, а также
обеспечить возможность оперативного получения гражданами исчерпывающей
информации о причинах отказа в назначении пенсии и иных выплат в клиентских
службах Отделения по месту жительства граждан.
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РАЗДЕЛ 12. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
На финансирование деятельности Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области и его аппарата на 2021 год было предусмотрено 18156,6
тыс. рублей.
Экономия средств составила 10,00 тыс. рублей.
Средства, предусматривавшиеся по статьям расходов, их фактическое
использование и экономия характеризуются следующими данными:
Утверждено бюджетных ассигнований
Израсходовано средств на содержание
В том числе:

18156,6 тыс.рублей
18146,6 тыс.рублей

По статье «Оплата труда и начисления на оплату труда»:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
израсходовано средств
экономия составила

16948,78 тыс.рублей
16938,78 тыс.рублей
10,00 тыс.рублей

По статье «Прочие выплаты» расходы, связанные с компенсацией суточных в
служебных командировках и проживания:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
102,16 тыс.рублей
израсходовано средств
102,16 тыс.рублей
экономия составила
По статье «Услуги связи» произведены расходы по оплате счетов за
использование телефонной связи, Интернета, на почтовые услуги:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
194,97 тыс.рублей
израсходовано средств
194,97 тыс.рублей
экономия составила
По статье «Увеличение стоимости основных средств» произведены расходы на
приобретение мебели, системы видеоконференцсвязи:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
462,31тыс.рублей
израсходовано средств
462,31тыс.рублей
экономия составила
-
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По статье «Прочие услуги» и «Прочие расходы» произведены расходы на
приобретение и обслуживание справочно-информационных баз для компьютеров,
проведение ежегодной диспансеризации, оплаты налоговых сборов:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
329,04 тыс.рублей
израсходовано средств
329,04 тыс.рублей
экономия составила
По статье «Услуги по содержанию имущества»:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
израсходовано средств
экономия составила

12,87 тыс.рублей
12,87 тыс.рублей
-

По статье «Поступление нефинансовых активов» для организации работы
Уполномоченного и аппарата в течение года были оплачены счета на
приобретение канцелярских товаров, расходных материалов и комплектующих
для оргтехники, технического и прочего инвентаря:
утверждено бюджетных ассигнований в сумме
106,47 тыс.рублей
израсходовано средств
106,47 тыс.рублей
экономия составила
Отчет о расходовании средств в 2021 году по установленной форме
представлен в Министерство финансов Нижегородской области.
Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области

О.А. Кислицына
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