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В обращении к Министру обороны в сентябре 2011 года Уполномочен-
ный просил скорейшего вмешательства и содействия в решении вопроса 
по проведению ремонтных работ для подготовки к зимнему режиму экс-
плуатации инженерных сетей, зданий и сооружений в/ч 71599. В актах 
осмотра специалистами ОАО «Славянка» служебного фонда было вы-
явлено следующее:

 –столовая – в аварийном состоянии (прогнила несущая конструк-
ция крыши, произошло частичное обрушение потолочных перекрытий, 
частичное обрушение стен с наружной стороны, необходим капитальный 
ремонт систем канализации, водоснабжения, электропитания, отсутствует 
вентиляция);

 –казарма № 2 – в аварийном состоянии (прогнила несущая конструк-
ция крыши, произошло частичное обрушение потолочных перекрытий, 
необходим капитальный ремонт систем канализации, водоснабжения, 
электропитания, теплоснабжения);

 –казарма № 1 – необходим капитальный ремонт крыши и системы 
отопления (прогнила несущая конструкция крыши, просматриваются ча-
стичные провалы и углубления с наружной стороны, через 2–3 метра на 
трубах теплоснабжения свищи);

 –клуб и станция спутниковой связи – в аварийном состоянии и запре-
щены к эксплуатации, на станции спутниковой связи несут круглосуточное 
боевое дежурство по обеспечению связи с вышестоящими пунктами управ-
ления и приёму сигналов боевого управления;

 –штаб части – необходим капитальный ремонт крыши и системы 
теплоснабжения.

За полтора года произведён только капитальный ремонт системы ото-
пления в столовой, клубе, штабе, а также заменены 290 метров трассы 
теплосети. Офицеры и солдаты побелили в казарме, сделали своими силами 
текущие ремонты скважины, трансформатора, а документы на капитальный 
ремонт лежат без движения из-за того, что со стороны ОАО «Славянка» 
Филиалом Екатеринбургский не предоставлены локальные сметные расчёты 
по капитальному ремонту 6 объектов. При этом ОАО «Славянка» указыва-
ет, что у неё в штате нет сметчика и составлением сметы по капитальному 
ремонту должно заниматься РУЗКС, а в последнем заявляют обратное.

При всей бытовой неустроенности коллектив этой части остаётся 
сплочённым, здесь нет нарушения уставных отношений. Большинство 
военнослужащих имеют неполное высшее образование или закончили тех-
никум. Даже в таких сложных бытовых условиях, исправить которые офи-
церы бессильны, молодым солдатам прививается то, что «честь – дороже 
жизни». Поэтому стыдно, когда в учреждениях ГУФСИН мы говорим 
о необходимости соблюдения европейских стандартов и наблюдаем 
иное отношение к солдатам.

Система аутсорсинга в армии оказалась извращена до неузнавае-
мости. Если поступают жалобы, что услуги парикмахера в отдалённых 
частях стоят 700 рублей, то это обязательно должно быть предметом 
проверки правоохранительных органов.

От индивидуальных предпринимателей зачастую зависит, будет ли 
транспорт для отправки «неэкстренных», но нуждающихся в направлении 
в госпиталь военнослужащих, или нет. Так, Е. обратилась к Уполномочен-
ному в интересах сына, военнослужащего в/ч 31612, отправка которого 
в госпиталь трижды откладывалась (обращение № 12–13/2071). Причи-
на – с июня 2012 года автотранспортное управление Министерства 
обороны Российской Федерации не финансировало использование 
автомобильной техники, предоставляемой сторонними организация-
ми. А без оплаты индивидуальные предприниматели временно прекратили 
оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров воинских частей.

После удара по голове, нанесённого военнослужащему в/ч 44959 
Б. в апреле, он стал испытывать головные боли, тошноту (обращение 
№ 12–13/29520). Когда в сентябре к нему приехала мать, она увидела, что 
сын с трудом передвигается, страдает кратковременной потерей памяти, 
его тело покрыто гнойниками, поскольку он не мылся 3–4 месяца. Госпи-
тализировали военнослужащего только по настоянию матери. В госпитале 
имени Бурденко ему поставили диагноз: опухоль глубинных отделов правой 
гемисферы головного мозга (неоперабельная).

Неустроенность быта в армии приводит к тому, что матери встречают 
своих сыновей инвалидами c диагнозом: «инфильтративный туберкулёз 
верхней доли правого легкого в фазе распада…», после чего остаются 
один на один со своими проблемами. Как заявительница Я. (обращение 
№ 12–13/2717), сын которой после проведения второй хирургической 
операции испытывает опоясывающие боли, а после третьей хирургической 
операции шов не заживает, гноится. Парень вынужден постоянно принимать 
обезболивающие средства.

Зачастую вчерашние школьники, призванные в ряды Вооружённых 
Сил России, не проходят школу мужества, а поставлены в условия 
выживания. Некоторые из них, не успев получить даже аттестат о 
среднем (полном) образовании, в армии латают крыши, ремонтируют 
электропроводку, выполняют другие работы.

Учащийся средней общеобразовательной школы П. получил неудо-
влетворительную оценку по математике, а на дату пересдачи экзамена уже 
следовал в эшелоне к месту службы (обращение № 12–13/1893). Уполно-
моченному не удалось предотвратить его отправку в войска, потому что 
на областном призывном пункте у П. было взято заявление, что решение 
служить он принял добровольно, а математика подождёт.

Ещё 6 школьников из Талицкого, Алапаевского, Ивдельского, Камен-
ского, Серовского округов были призваны на военную службу до получения 
аттестата о среднем (полном) общем образовании. Смогут ли они по воз-
вращении из армии трудоустроиться или получить профессию?

В 2012 году имела место практика вызова на медицинскую комиссию 
студентов вузов, в частности, юридической академии и горной академии, 
имеющих действующую отсрочку от службы в армии. Уполномоченный 
указывал на недопустимость подобного, ссылаясь в том числе и на при-
мер Челябинской области, где гарнизонная прокуратура признала такие 
решения незаконными и потребовала от регионального военкома пресечь 
нарушения.

А вот строки из письма матери теперь уже бывшего военнослужащего 
(обращение Д. № 12–13/2872): «15 июня моему сыну, 1994 года рож-
дения, который учился на втором курсе в профессиональном училище 
№ 4, выдали повестку о призыве в армию. Мы предоставили справку 
об отсрочке, 28 июня ему предстояло сдать экзамен по математике, 
но по непонятной причине 21 июня Ивана забрали в армию». Далее мать 
рассказала, что за пять месяцев службы сын 4 раза лежал в госпитале, в 
итоге оглох на одно ухо и в начале ноября был признан ограничено годным 
к военной службе.

К сожалению, в почте Уполномоченного было как никогда много обра-
щений от учащихся, которые не успели получить среднее профессиональное 
образование до исполнения 20 лет, поскольку на специальность, по которой 
они обучались, набора больше не производится и выпуск их курса был по-
следним, то есть продолжить обучение по выбранной специальности после 
возвращения они уже не смогут, даже взяв академический отпуск.

Казалось бы, законодательством Российской Федерации гарантированы 
права граждан на продолжение обучения. В частности, в соответствии с 
пунктом 46 Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утверждённого постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543, студент имеет право 
на восстановление в среднем специальном учебном заведении с сохране-
нием основы обучения (бесплатной, платной), в соответствии с которой он 
обучался до отчисления, при наличии вакантных мест в учебном заведении. 
Но получается, что если призывник, отучившись три года, уходит в армию 
на год, а набора по его специальности больше не проводится, то, отслужив, 
он должен поступать на 1 й курс по новой специальности.

Уполномоченный по правам человека благодарит Главу Администрации 
муниципального образования Алапаевское К.И. Деева за понимание про-
блемы и предоставленную возможность закончить обучение по выбранной 
специальности будущему учителю иностранных языков из села Коптелово, 
обучающемуся в Алапаевском профессионально-педагогическом колледже 
(обращение Ф. № 12–13/1494).

В интересах сироты Ч. к Уполномоченному обратился директор Ураль-
ского техникума автомобильного транспорта и сервиса. Первые два класса в 
школе Ч. оставался на второй год, поэтому в свои 20 лет он ещё учился на 2 м 
курсе, получал профессию. Если он уйдёт служить в армию, то продолжить 
учёбу по той же специальности не сможет – в новом перечне профессий 
начального профессионального образования её нет.

Вопрос о возможности предоставления Ч. отсрочки от призыва был пред-
метом рассмотрения и положительного решения на призывной комиссии 
Свердловской области.

Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области проведён мониторинг закрытия специальностей в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, по которым не 
будет проводиться набор обучающихся в 2012–2013 годах.

К сожалению, не смог поступить в автодорожный техникум военнослу-
жащий контрактной службы В. (обращение № 12–13/1766), поскольку, 
несмотря на то что рапорт об увольнении подал вовремя, уволен был 
лишь 23 июля, приказ об увольнении поступил в часть 1 августа, но из за 
попустительства начальника отделения кадров и строевой части в/ч 13090 
лишь 4 октября В. был зачислен в запас и с 25 октября исключён из списков 
личного состава части. К месту жительства он убыл не 4 мая, а с задержкой 
на 5 месяцев.

Из-за несвоевременного увольнения В. сможет поступать в учебное за-
ведение только в 2013 году, для него армия не стала «социальным лифтом», 
равно как и для тех военнослужащих, которые уже более 10 лет стоят в 
очереди на жильё, хотя наши защитники уже не раз слышали от руководи-
телей государства, что жилищная проблема близка к решению.

Ветеран войны в Афганистане Ш. (обращение № 12–13/3003) ожидает 
получения жилья 8 лет. По информации ГКУ СО «Фонд индивидуального 
жилищного строительства», в списке ветеранов и инвалидов, вставших 
на учёт в Нижнетуринском городском округе до 1 марта 2005 года, 
номер его очереди 54, в 2012 году обеспечено жильём 2 человека.

Ежегодно из Федерального бюджета выделяются средства на обеспе-
чение жильём не более 200 человек. Всего в области на учёте состоит 4589 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению 
жильём в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 12.01.1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Такими темпами, чтобы обеспечить их жильём, 
потребуется более 20 лет.

В областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса 
Свердловской области» внесены изменения, благодаря которым инвалиды 
боевых действий 2 й группы в течение 2012–2013 годов должны получить 
жильё. Уполномоченный надеется, что скоро справит новоселье и инвалид 
2 й группы Ш. (обращение № 12–13/1575), который состоит на учёте 
нуждающихся с 2002 года.

Многим ветеранам боевых действий только в судебном порядке удаётся 
доказать своё право состоять в льготной очереди на получение жилья. К 
сожалению, не всегда у ветерана боевых действий есть доказательства 
того, что имеются объективные причины, по которым он не смог подать до-
кументы до 1 января 2005 года. Например, М. (обращение № 12–13/1601), 
который сегодня проживает с матерью в бараке, до 28 марта 2005 года не 
знал о своём праве на получение жилья и в настоящее время может получить 
его, только если его барак будет признан ветхим, аварийным, непригодным 
для проживания.

Родина остаётся должна военнослужащим, отдавшим ей долг. Со слова-
ми обиды пишут они Уполномоченному о своём нищенском существовании, 
а будущие призывники видят такую жизнь. Редко в какой из школ сохра-
нилась традиция, как, например, в Савиновской школе Новолялинского 
района, которой исполнилось 100 лет, размещать на всеобщее обозрение 
фотографии ребят-выпускников школы, которых призвали в Вооружённые 
Силы страны.

Вместе с тем, по мнению заслуженного учителя России, почётного граж-
данина города Режа Л.Н. Тактуевой, которое она высказала на заседании 
«круглого стола» по обсуждению национальной идеи, организованного 
Уполномоченным по правам человека в ноябре 2012 года, «патриотическое 
воспитание подрастающего поколения должно стать неотъемлемой состав-
ляющей национальной идеи. В советское время любовь к Родине, гордость 
за причастность к великой истории и культуре прививались системно». 
Губернатор области Е.В. Куйвашев, который принимал участие в работе 
«круглого стола», согласился, что над идеей консолидации надо работать 
всем миром и тема патриотизма должна быть ключевой.

Действительно, на фоне общей коррупции обесценились моральные 
принципы, направленные на служение Родине. Возникает ощущение, что 
армия призвана защищать власть капитала, поэтому первоочередной за-
дачей государства является, наряду с обеспечением своевременного фи-
нансирования мер социальной поддержки, гарантированных государством 
военнослужащим – донесение до граждан сути наших национальных идей, 
того, ради чего солдатам нужно рисковать жизнью и здоровьем.

Права переселенцев

Россия их новый дом
Ежегодно к Уполномоченному обращаются жители области, переселив-

шиеся из стран СНГ несколько лет назад. В своих письмах они называют 
немало проблем, но одна из самых значимых – получение удостоверяю-
щих личность документов. Многие заявители и их родители полагали, 
что российское гражданство приобрели автоматически и оформлением 
разрешительных документов своевременно не занимались (обращения 
№№ 11–13/3437, 12–13/259, 12–13/523, 12–13/213, 12–13/814, 
12–13/480, 12–13/155, 12–13/895).

Как свидетельствуют проведённые по жалобам проверки, работа по 
легализации проживающих в России людей сегодня активно ведёт-
ся сотрудниками Федеральной миграционной службы. Заявителей, как 
правило, беспокоит тот факт, что на проверки требуется большое время. 
Уполномоченный оказывал содействие в получении необходимых под-
тверждающих документов, давал разъяснения и рекомендации (обращения 
№№ 12–13/2253, 11–13/3621, 12–13/155, 12–13/902, 12–13/45 и 
другие).

Поступают просьбы и от уроженцев России, которым из-за отсутствия 
регистрации (или в связи с утратой сведений о регистрации) на момент всту-
пления в силу Федерального закона от 31 мая 1992 года № 62 ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» приходится доказывать свою гражданскую 
принадлежность. Житель Первоуральска П. рассказал Уполномоченному, 
что родился в России, временно выезжал в Украину и вернулся в 1990 году. 
Однако в связи с отсутствием регистрации и неоднократными судимостями 
доказать принадлежность к российскому гражданству не может (обращение 
№ 12–13/1415). По просьбе Уполномоченного Генеральное консульство 
Украины представило справку об отсутствии у К. гражданства Украины, и 
он был признан гражданином России по рождению.

Юрист правозащитной сети «Миграция и право» И.Ю. Некрасова эффек-
тивно помогает обращающимся за помощью в установлении факта прожи-
вания в России для подтверждения наличия российского гражданства.

Ситуация, возникшая у бывшей жительницы г. Полевского Е., свидетель-
ствует о том, что бороться за своё право на гражданство, находясь за 
пределами России, намного сложнее (обращение № 12–12/131). О 
возникшей проблеме Уполномоченному рассказал омбудсман в Придне-
стровской Молдавской республике В.А. Калько.

С 1999 года Е. проживает в Тирасполе, молдавского гражданства не по-
лучала. В 2010 году переселенка хотела вернуться домой в  Россию, однако 
консульским учреждением Российской Федерации в выдаче свидетельства 
на возвращение ей было отказано. Она не смогла представить справку, 
подтверждающую факт её регистрации на территории России на 6 февраля 
1992 года. В результате у сотрудников консульства возникли сомнения в 
её гражданской принадлежности.

Проверка показала, что запросы в отношении Е. поступали в УФМС 
России по Свердловской области дважды, и на них в 2011 году направля-
лись ответы. В консульский отдел Посольства РФ в Республике Молдова 
была представлена информация о том, что Е. по одному и тому же адресу 
неоднократно получала паспорта в связи со сменой фамилии. Хотя указать 
точные даты регистрации Е. невозможно в связи с утратой домовой книги, 
о её постоянном проживании свидетельствуют данные в трудовой книжке: 
с 1986 года по 1994 год она работала на Северском трубном заводе в г. 
Полевском.

Заместитель начальника Управления по вопросам гражданства ФМС 
России М.Л. Соловьева в ответ на просьбу дать заключение о принадлеж-
ности к гражданству Е. указала послу России в Молдавии Ф.М. Мухаметши-
ну, что в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» полномочиями 
определения наличия гражданства у лиц, проживающих за пределами Рос-
сийской Федерации, наделены только дипломатические представительства 
и консульские учреждения. Однако заместитель директора Консульского 
департамента МИД РФ Л. Паузин рекомендовал Е. устанавливать факт по-
стоянного проживания в российском суде общей юрисдикции.

После повторного обращения Уполномоченного в интересах Е. к мини-
стру иностранных дел РФ С.В. Лаврову с просьбой пояснить, выносилось 
ли посольством России в Республике Молдова мотивированное заключение 
о результатах проверки обстоятельств, свидетельствующих о принадлеж-
ности Е. к российскому гражданству, директор Консульского департамента 
МИД России А. Карлов высказал предположение, что проводить проверку 
и делать вывод о проживании Е. на территории РФ на 6 февраля 1992 года 
следует УФМС России по Свердловской области в рамках полномочий, 
установленных регламентом исполнения Федеральной миграционной 
службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфе-
ре реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации, 
утверждённом приказом ФМС России от 19.03.2008 г. № 64.

Но руководством ФМС России ситуация уже рассматривалась, и свою 
позицию ведомство выразило однозначно – решение вопроса в компе-
тенции МИД РФ.

Уполномоченный полагает, что возникшая проблема свидетель-
ствует о слабой защищённости уроженцев России, проживающих за 
пределами РФ, в случае возникновения сомнений в их принадлежно-
сти к гражданству РФ. На момент обращения в мой адрес в феврале 2012 
года Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской 
Республике В.А. Калько, Е. не могла решить свой вопрос на протяжении уже 
полутора лет. И, судя по содержанию письма, никаких иных рекомендаций, 
кроме представления сведений о своей регистрации на 6 февраля 1992 года, 
от сотрудников консульства она не получала.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации определяют и оформ-
ляют наличие гражданства Российской Федерации. Наравне с ФМС России 
они наделены полномочиями составлять мотивировочное заключение о 
результатах проверки, с указанием обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии или отсутствии у лица гражданства Российской Федерации. К 
сожалению, создаётся впечатление, что данные полномочия МИД России 
не применяет.

В интересах Е. Уполномоченный направил обращение в Комиссию по 
вопросам гражданства при Президенте РФ.

На протяжении года Уполномоченным оказывалась помощь в лега-
лизации проживающим на территории области людям в сложных, 
нетипичных ситуациях, которые не вписываются в установленные 
законом рамки.

Жительница Тавдинского района, гражданка Туркменистана А. рас-
сказала, что живёт в России много лет, вступила в брак, в котором роди-
лось двое детей, а вот получить разрешение на временное проживание не 
может (обращение № 11–13/2692). При вступлении в брак она изменила 
фамилию, и сотрудники миграционной службы не принимали вместе с за-
явлением старый национальный паспорт, выданный на добрачную фамилию, 
требуя сменить документ. Однако консульство Туркменистана в обмене 
паспорта А. отказало.

Поскольку заявительница не могла представить никаких документов, 
свидетельствующих об отказе, Уполномоченный обратился к Чрезвычайно-
му и полномочному послу Туркменистана в Российской Федерации Х.А. Ага-
ханову с просьбой дать разъяснения о возможности обмена документа 
А. Согласно ответу первого секретаря посольства Туркменистана в Москве 
консула А. Эсенова, в соответствии со статьёй 15 Кодекса о браке и семье 
Туркменистана, помимо согласия сторон и достижения ими брачного воз-
раста, необходимо также проживание иностранного гражданина или лица 
без гражданства на территории Туркменистана не менее одного года. В 
случае несоблюдения требований статьи 15 Кодекса о браке и семье Тур-
кменистана брак, заключённый с гражданином другого государства, не 
может быть признан действительным на территории Туркменистана. При 
таких обстоятельствах перемена фамилии по браку будет противоречить 
законодательству Туркменистана.

По ходатайству Уполномоченного, учитывая сложившуюся жизненную 
ситуацию А., факт длительного её проживания на территории России, на-
личие семьи, в которой воспитывается два несовершеннолетних ребёнка, 
имеющих российское гражданство, руководством ФМС России было при-
нято решение об организации работы по имеющимся документам.

Уполномоченным было оказано содействие в оформлении и передаче 
документов в консульство Узбекистана в г. Новосибирске переселенке из 
Узбекистана М., проживающей в Асбесте (обращение № 12–13/1351). 
Девушка приехала с родителями в несовершеннолетнем возрасте и дли-
тельное время проживала в России без паспорта. На момент обращения 
М. сама стала матерью, однако из-за отсутствия документов не могла 
зарегистрировать свой брак. По ходатайству Уполномоченного Генераль-

ный консул Узбекистана в г. Новосибирске рассмотрел документы М. в 
оперативном порядке.

12 ноября 2012 года был принят Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», 
который вступил в силу 14 ноября 2012 года. Дееспособные лица, состо-
явшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Россий-
скую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие 
гражданства Российской Федерации в установленном порядке, получили 
право обратиться с ходатайством о получении российского гражданства 
без представления вида на жительство при условии отсутствия гражданства 
другого государства. Данный закон позволит в короткий срок стать 
российскими гражданами переселенцам, много лет назад связавшим 
свою жизнь с Россией.

Ранее к Уполномоченному поступали жалобы от жителей области на то, 
что для оформления документов, необходимых для получения разрешения 
на временное проживание, вида на жительство и гражданства, приходится 
тратить большую часть своего бюджета.

Одна из заявительниц рассказала, что на семейном совете было при-
нято решение первоначально оформить документы детей, чтобы дать им 
возможность продолжить своё образование (обращение № 12–13/680). 
Жительница г. Новая Ляля А. пришла к Уполномоченному на личный приём 
(обращение № 12–13/2852). Вместе с мужем она переехала из Казахстана 
более десяти лет назад. Из-за того, что сведения о снятии с регистрационно-
го учёта затерялись, оформить гражданство в упрощённом порядке они не 
смогли. Только в 2011 году супруги А. получили разрешение на временное 
проживание. Заявительница просила оказать содействие в получении граж-
данства без оформления вида на жительства, на получение новых справок в 
семье просто не было средств. В связи с изменениями, произошедшими 
в российском законодательстве, проблема А. разрешилась.

Переселенцы из стран СНГ приезжают в Свердловскую область еже-
годно. До получения российского гражданства они успевают обзавестись 
семьями, родить детей. Часть заявителей крайне обеспокоены тем, что 
члены их семьи получают отказ в выдаче разрешительных документов 
для проживания в России.

Согласно действующему законодательству лица, получившие разреше-
ние на временное проживание, обязаны представить документ, подтверж-
дающий наличие средств, обеспечивающих ему в России прожиточный 
минимум. Это требование вполне обосновано, когда речь идёт о семьях, 
вновь прибывающих в Россию. Однако иностранные граждане, имеющие 
в России жён и детей, не знают, как выйти из создавшейся ситуации, по-
скольку их доход делится на всех членов семьи и до необходимой суммы 
не дотягивает.

О такой проблеме рассказала жительница г. Туринска С., работаю-
щая воспитательницей в детском саду и получающая заработную плату 
в размере 4582 рубля (обращение № 12–13/2427). Её муж гражданин 
Азербайджана С. зарабатывал более 12 тысяч рублей в месяц, однако 
данный доход делится на всех членов семьи, в которой воспитывается 
двое детей, и до прожиточного минимума полученной суммы оказалось 
недостаточно. С. отказали в выдаче вида на жительство, и он обязан будет 
покинуть территорию РФ.

Положение семьи резко ухудшилось. Поскольку глава семьи стал без-
работным, социальная помощь его жене более не выплачивается.

В аналогичной ситуации оказалась переселенка из Казахстана З., 
проживающая в Екатеринбурге, которой ранее уже оказывалась помощь 
в оформлении разрешительных документов. З. имеет статус лица без 
гражданства, родила двух детей. Её доходы и доходы мужа – гражданина 
РФ, также ниже установленного в Свердловской области прожиточного 
минимума (обращение № 12–13/1728). Переселенка из Узбекистана К., 
проживающая в Туринске, переселенка из Украины Р. из Артёмовского 
также являются матерями и женами граждан РФ, однако их ходатайства о 
выдаче вида на жительство были удовлетворены лишь в порядке исключения 
по просьбе Уполномоченного по правам человека.

Переехавшие из другого государства люди часто нуждаются в 
дополнительной поддержке, поскольку для решения возникающих 
проблем необходимы усилия чиновников разных государств. Повторно 
просила о помощи Уполномоченного и жительница Екатеринбурга К. (обра-
щение № 12–13/1823). В связи с тяжёлой болезнью сестры заявительница 
взяла на воспитание двух несовершеннолетних племянников – граждан 
Украины. Отец детей судьбой сыновей не  интересовался, материальной под-
держки им не оказывал. К. и её супруг фактически стали мальчикам новыми 
родителями, воспитывали их наравне с собственным ребёнком. Однако 
получить статус приёмных родителей, который позволил бы существенно 
улучшить материальное положение семьи, они не могли. В течение 4 лет К. 
безуспешно пыталась урегулировать вопрос в Украине и в судебном порядке 
лишить отца детей родительских прав. По просьбе Уполномоченного вопрос 
был взят на контроль Уполномоченным Верховной Рады Украины В.В. Лут-
ковской. Согласно полученному ответу, омбудсман Украины направил в 
Белоцерковский районный суд Киевской области обращение о лишении 
нерадивого родителя родительских прав.

Многие переселенцы никогда не утрачивали духовной связи с Россией. 
Это выпускники российских высших учебных заведений, направленные на 
работу в братские советские республики, а также их потомки. В своих пись-
мах они рассказывают Уполномоченному о проблемах, с которыми сталки-
ваются на новом месте жительства. Многоступенчатая система получения 
российского гражданства наравне с гражданами иностранных государств, 
имеющих другую родину, воспринимается очень болезненно (обращения 
№№ 12–13/856, 12–13/1217, 12–13/1734, 12–13/2293, 12–13/484, 
12–13/1145). Особенно тяжело ситуацию воспринимают пенсионеры, 
которые на время лишены возможности получать заработанную пенсию.

Основания и порядок назначения пенсий в Российской Федерации 
установлены Федеральными законами «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». Иностранные граждане имеют право на пенсионное 
обеспечение на территории России только при условии их постоянного про-
живания. А в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» постоянно проживающим 
является иностранный гражданин, имеющий вид на жительство. Поскольку 
получить вид на жительство возможно лишь спустя год после получения 
разрешения на временное проживание, с момента переезда пенсионера 
проходит большой промежуток времени, когда он остаётся без пенсионных 
выплат и живёт за счёт своих родственников или прежних накоплений.

Формально Соглашением стран СНГ от 13.03.1992 г. «О гарантиях прав 
граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспече-
ния» при переселении пенсионера в пределах государств – участников 
Соглашения государство, назначившее пенсию, может продолжать её вы-
плату переселившемуся пенсионеру до приобретения им права на пенсию 
соответствующего вида в Российской Федерации. Однако, как правило, 
условием для выплаты пенсии является наличие регистрации или места 
проживания в стране исхода. Переселенцы, продавшие перед выездом всё 
своё имущество и жильё, выполнить данные условия не в состоянии (обра-
щения №№ 12–13/1636, 12–13/2960). Заявителям давались разъяснения 
действующего законодательства, оказывалась помощь в оформлении раз-
решительных документов.

Жительница города Реж П. столкнулась с другой проблемой (обраще-
ние № 12–13/856). Ранее она проживала в Узбекской ССР и работала 
крановщицей. Для назначения пенсии представила справку о своём средне-
месячном заработке за период с 1982 по 1987 годы. Но пенсия по старости 
П. была назначена без учёта размера заработной платы: составлявший 
справку работник не уточнил, в какой валюте её получала заявительница. У 
сотрудников Управления Пенсионного Фонда в г. Реже возникли сомнения, 
в Республику Узбекистан они направили запрос об истребовании сведений о 
заработной плате П. А до его получения П. должна была довольствоваться 
минимальной пенсией.

В указанный П. период Узбекская ССР входила в состав единого го-
сударства СССР, в котором платёжным средством были только рубли, а 
хождение иностранной валюты жёстко контролировалось, заработная плата 
любому работнику могла выплачиваться только в рублях. Уполномоченный 
указал на данное обстоятельство заместителю Управляющего отделением 
Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области О.В. Шубиной в своём 
обращении в интересах П. В результате проведенной проверки Управлению 
Пенсионного Фонда в г. Реже было рекомендовано рассмотреть данный 
вопрос на Комиссии Управления ПФР по рассмотрению вопросов реали-
зации пенсионных прав граждан с дальнейшим дооформлением данного 
документа в соответствии с требованиями российского законодательства. 
Перерасчёт пенсии П. был произведён.

Поступающие Уполномоченному по правам человека обращения 
и жалобы переселенцев из стран СНГ свидетельствуют о том, что 
данная категория лиц нуждается в дополнительной поддержке, 
многие возникающие ситуации уникальны, требуют индивидуального 
подхода и часто разрешаются только при содействии омбудсманов 
других стран.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации высшей ценно-
стью является человек, его права и свободы, и обязанность государства – не 
строгое следование инструкциям и нормативным актам, порой противо-
речащим друг другу, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина.

Подавляющее большинство описанных ситуаций были решены в пользу 
заявителей. После вмешательства Уполномоченного по правам человека 
руководители ведомств сумели найти возможности и основания. Правоза-
щитники безвозмездно оказали помощь для решения вопроса в судебном 
порядке.

Уполномоченный рекомендует представителям всех заинтересо-
ванных органов власти разрешать вопросы, формально не вписываю-
щиеся в требования российского законодательства, на специально 
созданных комиссиях, максимально оказывать содействие в полу-
чении необходимых подтверждающих документов для реализации 
человеком своих прав, размещать информацию о некоммерческих 
организациях, оказывающих правовую помощь иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, переселенцам.

Права иностранных граждан  
и лиц без гражданства

Когда уехать нельзя  
и остаться нет возможности

Осуждённых иностранных граждан и лиц без гражданства, проживавших 
до осуждения на территории России, крайне волнуют вопросы жизнеустрой-
ства после освобождения. Многие из них приехали в Россию с родителями 
ещё детьми, создали в России свои семьи, имеют детей – граждан РФ и 
не могут представить, как вернуться в страну исхода, с которой все связи 

давно уже утрачены. Они просят Уполномоченного оказать содействие в 
получении разрешительных документов (обращения №№ 12–13/1794, 
12–13/2029, 12–13/2375, 12–13/2836, 12–13/209, 12–13/6435). Всем 
осуждённым даются разъяснения положений действующего законодатель-
ства и рекомендации по оформлению документов.

Основания для беспокойства у заявителей есть. В соответствии со 
статьёй 25.10 Федерального закона Российской Федерации от 15.08.1996 
года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в случае, если пребывание иностранного граж-
данина или лица без гражданства создаёт реальную угрозу безопасности 
государства либо общественному порядку, в целях защиты прав и законных 
интересов других лиц может быть принято решение о нежелательности пре-
бывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства 
на территории Российской Федерации.

В отношении подлежащих освобождению из мест лишения свободы, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление, 
относящееся к категории тяжких или особо тяжких, исправительными 
учреждениями заблаговременно направляются документы для подготовки 
решения о нежелательности их пребывания (проживания) на территории 
РФ в соответствии с утверждённой Приказом Министерства юстиции 
инструкции № 171 от 20.08.2007 года о порядке представления и рассмо-
трения документов для подготовки распоряжений Министерства юстиции 
Российской Федерации о нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, 
подлежащих освобождению из мест лишения свободы. Этим нормативно-
правовым актом предусмотрены порядок и сроки рассмотрения документов. 
Осуждённый, в отношении которого принято решение о нежелательности 
пребывания (проживания), должен быть ознакомлен с ним под роспись. 
Возможность ознакомления с документами и материалами, непосредствен-
но затрагивающими права и свободы человека, гарантирована ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ. Между тем к Уполномоченному поступили обращения от 
осуждённых, случайно узнавших о том, что их пребывание (проживание) 
на территории РФ является нежелательным.

Переселенец из Казахстана К. (обращение № 12–13/1231) освободился 
из мест лишения свободы 14 сентября 2010 года, полностью отбыв на-
значенный судом срок. Решение о нежелательности его пребывания было 
вынесено Министерством юстиции РФ 1 сентября 2011 года. Аналогичная 
ситуация была установлена и при проверке заявления осуждённого Л. – 
гражданина Украины (обращение № 11–13/3187). По данным ГУФСИН 
России в 2011 году более половины (59 из 110) распоряжений о не-
желательности пребывания (проживания) иностранных граждан 
на территории РФ поступили из Министерства юстиции РФ после 
освобождения осуждённых. За 6 месяцев 2012 года сотрудники исправи-
тельных учреждений области смогли ознакомить только 7 из 21 осуждённых 
с принятыми в отношении них распоряжениями.

Судебная практика обжалования принятых с нарушениями сроков рас-
смотрения распоряжений Министерства юстиции РФ ещё только нараба-
тывается. Верховный суд Удмурдской Республики, рассмотрев в открытом 
судебном заседании 26 сентября 2011 года дело по кассационной жалобе 
представителя Министерства юстиции Российской Федерации на решение 
Октябрьского районного суда г. Ижевска от 11 августа 2011 года, которым 
удовлетворено заявление К. о признании незаконным и необоснованным 
распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации от 14 марта 
2011 года № 1390-рн, отметил в своём кассационном определении, что 
нарушение установленного нормативными актами порядка и сроков при-
нятия оспариваемого решения является основанием для признания его 
недействительным. Решение суда первой инстанции осталось в силе.

Осуждённый К., обратившийся с жалобой к Уполномоченному, также 
отметил, что не знает, как выехать из России, поскольку никаких удосто-
веряющих личность документов не имеет и получить их негде. Он родился 
в Казахстане, до осуждения вместе с родителями постоянно проживал в 
России, управлением Федеральной миграционной службы был признан 
лицом без гражданства.

К. была оказана помощь в обжаловании распоряжения Министерства 
юстиции РФ о нежелательности пребывания и в досрочном снятии судимо-
сти, ведётся работа по его легализации на территории РФ.

Разрешение на временное проживание или вид на жительство лица без 
гражданства, которые одновременно являются удостоверениями личности 
лиц без гражданства, выдаются согласно российскому законодательству 
в разрешительном порядке. Наличие неснятой (непогашенной) судимости 
за совершение преступления, относящегося к категории тяжких или осо-
бо тяжких, является основанием для отклонения ходатайств. По данным  
ГУФСИН России по Свердловской области, за 2011 год и 6 месяцев 
2012 года поступило 9 распоряжений о нежелательности пребыва-
ния лиц без гражданства, только три из которых – без нарушения 
сроков рассмотрения. В отношении осуждённого М., освободивше-
гося 29.09.2009 г., распоряжение поступило почти спустя три года – 
23.06.2012 г., в отношении осуждённого С. – два года (освободился 
17.02.2002 г., распоряжение поступило 17.02.2011 г.).

По итогам рассмотрения жалобы К. Уполномоченный просил Министра 
юстиции РФ А.В. Коновалова принять меры к тому, чтобы сроки вынесения 
решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства соблюдались и осуждённые имели возможность ознакомиться 
с принятым в отношении них решением. Также Уполномоченный обратил 
внимание министра на то обстоятельство, что лица без гражданства ока-
зываются в крайне сложной жизненной ситуации – к ним предъявляются 
заведомо невыполнимые требования. Покинуть территорию России, в 
отличие от иностранных граждан, не имеющие никакого гражданства 
люди не имеют возможности. На контроле Уполномоченного находится 
несколько таких обращений лиц без гражданства, которых отказывается 
принимать страна исхода.

Уроженец Азербайджана Г., неоднократно судимый на территории РФ, 
имеющий жену, с которой прожил много лет (брак не зарегистрирован), не 
сумев легализоваться после освобождения, принял решение о возвращении 
в Азербайджан, где проживают сёстры, братья и отец, готовые его принять 
(обращение № 11–13/2512). Ни на просьбы самого заявителя, ни на об-
ращения Уполномоченного к омбудсману Азербайджана и Чрезвычайному 
и полномочному послу Азербайджана ответы о возможности возвращения 
Г. в Азербайджан для воссоединения с родственниками не поступают.

Уроженец Украины Р. также не смог решить проблемы с оформлением 
документов после освобождения (обращение № 11–13/1740). Сотрудники 
Федеральной миграционной службы всех уровней неоднократно реко-
мендовали Р. обратиться в компетентные органы Украины, а консульское 
учреждение в документировании отказало. Р. вернулся в Украину к матери, 
нелегально перейдя границу.

Не подтвердилась принадлежность к гражданству Узбекистана осуждён-
ного Т. (обращение № 12–13/1525). При содействии Уполномоченного по 
правам человека Республики Азербайджан Э.Т. Сулеймановой была полу-
чена информация об отсутствии гражданства Азербайджана у осуждённого 
М. (обращение № 12–13/309).

Согласно письму и.о. департамента директора нормативно-правового 
регулирования анализа и контроля в сфере исполнения уголовных нака-
заний и судебных актов Министерства юстиции РФ О.А. Помигаловой, в 
целях исключения нарушения сроков подготовки материалов, необходи-
мых для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
Минюстом России проводится работа по рассмотрению документов для 
подготовки распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации 
о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих освобождению 
из мест лишения свободы. Также разработан проект приказа Минюста 
России и ФМС России «О внесении изменений в Регламент взаимодействия 
Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной миграцион-
ной службы, их территориальных органов по контролю за исполнением 
вынесенных Министерством юстиции Российской Федерации решений о 
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих освобождению из 
мест лишения свободы, утверждённый приказом Минюста России и ФМС 
России от 7.10.2008».

Осуждённые иностранные граждане, в отношении которых реше-
ние о нежелательности пребывания поступило вовремя,  сталкиваются 
с другими проблемами – после отбытия наказания они вновь ока-
зываются за решёткой. Во время очередного посещения специального 
приёмника Центра по исполнению административного законодательства 
УМВД РФ по г. Екатеринбургу к Уполномоченному обратился гражданин 
Узбекистана Н. (обращение № 12–13/2276). Он рассказал, что не может 
вернуться домой. Паспорт Н. утрачен до осуждения, к моменту освобож-
дения документ, дающий право на пересечение границы, не был готов, 
необходимые средства для выезда не предоставлены. Встретив Н. у выхода 
из колонии, представители Федеральной миграционной службы объявили, 
что в отношении него начальником УФМС России по Свердловской области 
вынесено решение о депортации за пределы Российской Федерации. Судья 
Камышловского городского суда Д.Л. Деев удовлетворил ходатайство 
руководства УФМС России по Свердловской области о помещении Н. в 
спецприёмник для исполнения решения о его принудительном выдворении 
с территории РФ.

Н. не отказывался вернуться в Узбекистан, всё произошедшее было для 
него полной неожиданностью, ведь, находясь в местах лишения свободы, 
самостоятельно оформить необходимое документы он просто не мог. 
Более того, при освобождении Н. были вручены средства для проезда в г. 
Первоуральск, где он проживал до осуждения. Сотрудники исправительного 
учреждения объявили Н., что он обязан в трёхдневный срок встать на учёт 
в ОВД по месту жительства.

Проведённая по жалобе проверка показала, что распоряжение Мини-
стерства юстиции РФ о нежелательности пребывания Н. на территории 
России было принято ещё 11 мая 2010 года. Материалы на оформление 
свидетельства на возвращение были направлены сотрудниками УФМС 
России по Свердловской области 16.06.2012 года, однако на момент 
освобождения Н. ответ из консульства не поступил. О готовности доку-
ментировать Н. консульское учреждение сообщило 8.08.2012 года, сви-
детельство на возвращение поступило в УФМС России по Свердловской 
области 7.09.2012 года. По ходатайству Уполномоченного Генеральный 
консул Республики Узбекистан согласился выдать документы без оплаты 
консульской пошлины.

Об аналогичной ситуации рассказал осуждённый гражданин Казахстана 
К., срок отбытия наказания которым истёк 10.08.2012 года (обращение 
№ 12–13/2414). Ранее К. обращался к Уполномоченному за помощью в 
получении документов для определения гражданской принадлежности. По 
просьбе Уполномоченного Департаментом внутренних дел Алматинской 
области Республики Казахстан были предоставлены справка о принадлеж-

(Продолжение. Начало на V-VIII стр.).
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