О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ В 2020 ГОДУ

В соответствии со статьей 16 Закона Ставропольского края от
27 июля 2020 года № 93-кз «Об Уполномоченном по правам
человека в Ставропольском крае» доклад «О состоянии соблюдения прав,
свобод и законных интересов граждан на территории Ставропольского
края в 2020 году» направлен:
1. Губернатору Ставропольского края;
2. В Думу Ставропольского края;
3. Прокурору Ставропольского края;
4. Председателю Ставропольского краевого суда;
5. Председателю Арбитражного суда Ставропольского края;
6. Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае
Уважаемые жители края!
Минувший
год
ознаменовался борьбой с новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19 (далее - пандемия).
Пандемия бросила вызов
политическим и экономическим
системам в мире, обнажив как
проблемы
экономического
характера, так и проблемы в
законодательстве, в том числе
регулирующем защиту прав и
законных интересов граждан.
Всю
остроту
проблемы
пандемии кратко, но емко
обозначил Президент Российской
Федерации Путин В.В. Выступая
10 декабря 2020 года на встрече с
членами Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
развитию гражданского общества
и правам человека, он сказал:
«Пандемия стала для нашей
страны, да и для всего мира,
непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы
проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы
социального общения. Отношения между государством и гражданином
также приобрели новые измерения.
Вы знаете, что у нас в борьбе с общей угрозой под девизом «Мы
вместе» объединились представители практически всех уровней
власти,
волонтёры,
некоммерческие
организации,
тысячи
неравнодушных и ответственных граждан. При этом люди не только
были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять
новые требования к государству, особенно в вопросах реализации своих
прав в области здравоохранения, образования, сохранения
персональных данных».
В период пандемии в Ставропольском крае, как и в целом в России,
проявились и проблемы занятости населения, и проблемы выплаты
заработной платы, а также иных причитающихся гражданам пособий,
необходимость оказания помощи бизнесу в трудных условиях и проблемы
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предоставления образовательных услуг, но самое главное, конечно же, это
проблемы оказания своевременной и качественной медицинской помощи
жителям и гостям Ставропольского края. В целом власти и жители
Ставрополья смогли противостоять указанным проблемам.
Пандемия наложила свой отпечаток и на деятельность
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае (далее –
Уполномоченный).
При
этом
правозащитная
деятельность
в
Ставропольском крае не приостанавливалась ни на минуту. Понимая, что
жители края, как и жители всей России, находятся в тяжелой жизненной
ситуации и им как никогда нужна не только правовая помощь, но зачастую
психологическая поддержка, Уполномоченный и сотрудники его аппарата
активизировали свою деятельность, старались рассматривать обращения
граждан, в особенности касающиеся вопросов противодействия
распространению пандемии, в максимально короткий срок. С этой целью
применялись новые формы и методы работы. К примеру, с целью
оперативного разрешения обращений были задействованы члены
Экспертного совета при Уполномоченном, значительная часть из которых
является работниками органов исполнительной власти края. Тем самым
было налажено взаимодействие с органами власти, в чью компетенцию
входило рассмотрение подавляющего большинства поступающих
обращений. Сотрудники аппарата Уполномоченного в условиях пандемии
активно использовали удаленные методы общения с заявителями
(посредством электронной почты, прием заявлений по телефону).
В 2020 году в Российской Федерации, безусловно, много было
положительных событий, послуживших основанием к совершенствованию
работы уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации.
Важнейшим событием 2020 года является внесение изменений и
поправок в Конституцию Российской Федерации, принятых всенародным
голосованием.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Москалькова Т.Н., выступая 11 ноября 2020 года на конференции с
международным участием «Новые вызовы и возможности в сфере защиты
прав человека», подчеркнула, что «поправки дополнили и
конкретизировали положения Конституции Российской Федерации,
направленные на раскрытие потенциала нашего государства, высшей
конституционной ценностью которого определены человек, его права и
свободы. Установление дополнительных гарантий прав граждан в
социальной сфере отвечает общественному запросу, содействие в их
реализации становится главным направлением деятельности
омбудсменов».
К событиям, позитивно повлиявшим на совершенствование
деятельности уполномоченных в деле защиты прав и свобод граждан,
конечно, следует отнести вступление в силу Федерального закона от
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18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ).
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Москалькова Т.Н. отметила, что указанный «закон впервые в нашей
истории установил единые федеральные стандарты деятельности
региональных уполномоченных по правам человека, снабдил
их дополнительными инструментами».
Федеральным законом № 48-ФЗ определены основные направления
деятельности регионального уполномоченного по правам человека,
который способствует:
- восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
- совершенствованию законодательства субъекта Российской
Федерации, муниципальных нормативных правовых актов в части защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, форм и методов их защиты;
- развитию международного сотрудничества в области прав человека.
Вышеназванный закон четко определил государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, решения или действия
(бездействие) которых гражданин может обжаловать уполномоченному.
Это:
- территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, действующие на территории субъекта Российской Федерации (а не
только те, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, как было ранее);
- органы государственной власти или иные государственные органы
субъекта
Российской
Федерации
(кроме
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъекта РФ);
- органы местного самоуправления, иные муниципальные органы,
организации, действующие на территории субъекта РФ, наделенные
отдельными государственными или иными публичными полномочиями.
Данным законом также определен порядок подачи жалобы к
Уполномоченному и порядок ее рассмотрения.
Во исполнение положений указанного Федерального закона в
Ставропольском крае принят краевой закон № 93-кз от 27 июля 2020 года
«Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» (далее –
краевой закон), в котором были конкретизированы полномочия краевого
омбудсмена, определен круг его деятельности.
Необходимо отметить, что деятельность Уполномоченного в крае
всецело находит поддержку как Губернатора Ставропольского края
Владимирова В.В., так и представителей органов государственной власти
края.
В 2020 году для аппарата Уполномоченного в центре города
Ставрополя был предоставлен новый современный офис. Добраться к нему
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на общественном транспорте из любого конца города не представляет
сложности.

Офис Уполномоченного в городе Ставрополе

Несомненным удобством для граждан, проживающих в иных городах
и районах края и желающих обратиться к Уполномоченному, является
близость к офису Уполномоченного междугородного автовокзала.
В шаговой доступности также находятся здания органов власти края.
Все это позволяет заявителям, в особенности иногородним, получив в
аппарате Уполномоченного разъяснение об алгоритме действий по
восстановлению их нарушенных прав, сразу же обратиться в орган власти
края по компетенции. Безусловно, в новом офисе улучшились и условия
труда работников аппарата.
Большинство граждан, обращающихся на личном приеме к
Уполномоченному, являются людьми старшего поколения, порой не
имеющими достаточных финансовых средств, и, как следствие, для них
затруднительно приехать на прием к Уполномоченному из отдаленных
населенных пунктов в краевой центр. Одна треть всего населения края
проживает в регионе Кавказских Минеральных Вод. В связи с этим, для
большей доступности Уполномоченного и его аппарата к населению, мною
было инициировано создание в данном регионе структурного
подразделения своего аппарата с местом дислокации в городе-курорте
Пятигорске. Инициатива реально поддержана Губернатором края и в
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настоящее время в городе Пятигорске базируются два сотрудника аппарата
Уполномоченного.
Статья
16
краевого
закона
определяет
опубликование
Уполномоченным ежегодного доклада о своей деятельности за прошедший
год. По своей сути данный доклад является одним из способов реагирования
на проблемы в области защиты прав человека, поскольку готовится он на
основе анализа поступивших обращений граждан, а также полученной из
иных источников информации о проблемах в сфере соблюдения прав и
свобод граждан, в том числе сведений, отраженных в официальных ответах
органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных
органов, а также мониторинга средств массовой информации и сведений,
опубликованных на сайтах информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
С учетом вышеизложенного вашему вниманию предлагается
доклад «О состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов
граждан на территории Ставропольского края в 2020 году».
В докладе отражены состояние и проблемы соблюдения и защиты
прав человека и гражданина в Ставропольском крае в прошедшем году,
раскрыты
структура
и
количество
поступивших в
аппарат
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае обращений,
результаты их рассмотрения, меры, принятые Уполномоченным для
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека, их
соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Представляю вашему вниманию общую картину соблюдения и
защиты прав и свобод граждан на территории Ставропольского края в 2020
году, а также существующие проблемы и возможные пути их решения через
призму работы Уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае.
Уполномоченный по правам
человека в Ставропольском
крае Н.П. Лисинский
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ГЛАВА I
Анализ обращений, поступивших в аппарат
Уполномоченного, результаты их рассмотрения
1.1.

Факторы, влияющие на обеспечение прав граждан в крае

Под факторами, оказывающими воздействие на осуществление и
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, понимаются такие
жизненные обстоятельства, которые могут содействовать или
препятствовать процессу реализации закрепленных прав и свобод.
В зависимости от сферы действия факторы, влияющие на процесс
обеспечения и реализации прав человека, можно подразделить на
геополитические, экономические, социальные, криминогенные и другие.
Кроме того, факторы, влияющие на реализацию прав и свобод
граждан, могут быть позитивными, то есть способствовать их реализации, и
негативными - препятствующими их реализации.
Сильнейшим негативным фактором в прошедшем году явилась, как
ранее отмечалось, пандемия, под воздействием которой власти края
вынуждены были ввести жесткие ограничительные мероприятия в
важнейших сферах жизнедеятельности людей, прямо повлиявшие на
реализацию их прав и свобод.
Подавляющее большинство жителей нашего края с пониманием
отнеслись к ограничению прав и свобод, осознавая их объективную
необходимость в условиях, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья
сотен тысяч земляков.
Государственными органами, органами местного самоуправления,
институтами гражданского общества были предприняты беспрецедентные
меры, направленные на преодоление негативных последствий пандемии. В
результате принятых комплексных мер удалось не допустить открытой
конфронтации между обществом и государством, снизить градус
социальной напряженности, разрешать в правовом поле возникающие
вопросы, связанные с нарушением прав и свобод граждан.
Важным позитивным фактором в 2020 году явилась активная
деятельность Губернатора, правительства края, органов местного
самоуправления в условиях пандемии, направленная на дальнейшее
поступательное
социально-экономическое
развитие
края,
совершенствование управленческой деятельности, создание благоприятных
условий для реализации гражданами своих прав.
Существенное значение в этом плане имеет образованный в прошлом
году Центр управления регионом (далее - ЦУР). Используемые в нем
алгоритмы на основе сообщений жителей края на различных электронных
платформах позволяют ежедневно формировать карту, которая отражает
проблемные точки и позволяет органам власти оперативно реагировать на
возникающие у людей вопросы. С момента открытия ЦУР в крае им
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зарегистрировано 39 тысяч обращений. На их основе разработано и
реализовано 8 дорожных карт для решения вопросов развития в социально
значимых отраслях, имеющих непосредственное значение для обеспечения
прав граждан в сферах здравоохранения, образования, обращения с
твердыми коммунальными отходами, ЖКХ, дорожной, транспортной,
социальной защиты.
К постоянным факторам, прямо или косвенно влияющим на
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, относятся уникальное
геополитическое расположение края, развитая сеть автомобильного,
железнодорожного, авиационного транспорта, наличие современной
инфраструктуры и благоприятных природных ресурсов для оказания
санаторно-курортных, оздоровительных, туристических услуг.
Население края (составляющее около 2 миллионов 800 тысяч
человек), в силу исторически сложившихся особенностей, отличается
многонациональностью и включает в себя 93 нации и народности. Наличие
многонациональности повлекло за собой многоконфессиональность
религий, что в свою очередь оказывает положительное влияние на
отношения веротерпимости, развивает уважение к обычаям и традициям
людей разных национальностей, религиозных вероисповеданий, служит
одной из гарантий конституционного права на свободу вероисповедания,
включая право исповедовать любую религию.
В плане обеспечения права граждан на труд важное значение имеют
высокоэффективное
производство
и
переработка
продукции
растениеводства и животноводства, производство полимеров и других
химических веществ, удобрений, строительных материалов, добыча
полезных ископаемых и углеводородов, развитие наукоемких технологий, в
том числе, альтернативной энергетики.
В 2020 году на территории края заработала на полную мощность
крупнейшая в России Старомарьевская солнечная электростанция
мощностью 100 МВт. В январе 2021 года пущена в эксплуатацию самая
мощная в Российской Федерации Кочубеевская ветровая энергетическая
станция, состоящая из 84 автономных ветроустановок суммарной
мощностью 210 КВт. В стадии реализации находится строительство на
территории края еще двух ветровых энергетических станций.
Развитие производства, использование наукоемких технологий влечет
за собой востребованность в квалифицированных кадрах. Расположенные
на территории края образовательные организации высшего и среднего
специального образования, в большинстве своем, обладают многолетними,
богатыми традициями в сфере обучения, достойной учебной базой. В них
реализуют свое право на образование не только жители Ставрополья, но и
молодые люди из республик СКФО, других регионов России, а также
иностранные студенты.
Под самым пристальным вниманием Уполномоченного находятся
вопросы восстановления прав и свобод граждан, нарушенных
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противоправными деяниями, поскольку именно они наносят непоправимый
вред правам и свободам гражданина и человека.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также состояние
борьбы преступностью в крае в 2020 году характеризуется следующим
образом.
В 2020 году на территории Ставропольского края зарегистрировано
35177 преступлений, что на 1,2 % больше, чем было зарегистрировано в
2019 году. Почти 50 % от числа всех зарегистрированных преступлений на
территории края раскрыто.
Следует отметить, что количество тяжких и особо тяжких
преступлений увеличилось на 21% (по сравнению с 2019 годом), а их
удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил
30,5%.
При этом уровень преступности (на 100 тыс. населения) составил
1258,5 преступлений (за 2019 г. – 1239,2), что ниже среднероссийского.
В
структуре
преступности
55,6%
составляют
корыстнонасильственные преступления (кражи, грабежи, разбои, мошенничества,
вымогательства).
Вызывает озабоченность тот факт, что почти две трети преступлений в
2020 году совершили лица, ранее уже имевшие проблемы с законом.
Из общего числа лиц, выявленных за совершение преступлений, более
70 % не имели постоянного источника дохода.
Следует отметить, что в истекшем году число безработных граждан,
привлекаемых к ответственности за совершение противоправных действий,
возросло на 11,8 % по сравнению с 2019 годом. Эти люди взяли за основу
своего существования совершение противоправных действий (в основной
массе это корыстные преступления). Конечно, отчасти сыграла свою
отрицательную роль и пандемия, лишившая часть граждан средств к
существованию. Не имея средств к существованию, эти люди пошли на
совершение корыстных преступлений.
В 2020 году выявлено более 2000 преступлений, совершенных
женщинами. Их доля от общего количества лиц, совершивших
преступления, составила 15,1 %.
Положительная тенденция по детской преступности подтверждается
снижением количества совершенных ими преступлений на 8 % и снижением
количества несовершеннолетних участников совершения преступлений на
15 % (по сравнению с 2019 годом).
Вместе с тем вызывает озабоченность следующее:
- каждый пятый несовершеннолетний (из числа совершивших
преступления) ранее уже нарушал закон;
подавляющее
число
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними (80,5 %), относятся к категории корыстных.
В отношении несовершеннолетних совершено 1116 преступлений.
В 2020 году наблюдается увеличение почти на 7 % числа лиц, ранее
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совершавших преступления и вновь задержанных за совершение
преступных деяний.
Увеличилось на 3,6 % количество лиц, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения, более чем на 30 % - лиц, совершивших
преступления в состоянии наркотического опьянения.
На 20,1 % увеличилось число преступлений, совершенных
иностранными гражданами и лицами без гражданства. Из них подавляющая
часть (71,8 %) приходится на долю граждан государств участников СНГ.
Правоохранительными органами в Ставропольском крае уделяется
особое
внимание
выявлению
преступлений
коррупционной
направленности.
Так, в 2020 году в крае зарегистрировано около 400 преступлений
данной категории, что на 10,6 % больше числа подобных преступлений в
2019 году.
Кроме того, в 2020 году выявлено более 250 фактов взяточничества, что
на 62,4 % больше числа выявленных в 2019 году. Указанные цифры
свидетельствуют об активизации деятельности правоохранительных
органов в выявлении данной категории преступлений.
Серьезной проблемой для общества остается незаконный оборот
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В
2020 году число подобных преступлений увеличилось почти на четверть.
Следует отметить, что деятельность правоохранительных органов по
пресечению данных преступлений в
истекшем году также
активизировалась. Подтверждением тому служит факт изъятия из
незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих
веществ, объемом, превышающим изъятое в 2019 году больше чем в два
раза.
Обращает на себя внимание тот факт, что, совершая противоправные
действия, преступники все чаще используют новые технологии. Так, в 2020
году
правонарушители
использовали
компьютеры
или
телекоммуникационные технологии более 9200 раз. При этом
потерпевшими по таким делам зачастую являются пожилые люди либо
люди, мало знакомые с интернет-технологиями.
В структуре преступности по сравнению с 2019 годом увеличилось
количество: изнасилований, вымогательств, мошенничеств, поджогов.
При этом в 2020 году сократилось количество умышленных убийств,
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений,
грабежей, краж, нарушений правил дорожного движения с тяжкими
последствиями, в том числе со смертельным исходом.
За 12 месяцев 2020 года выявлено почти девятнадцать с половиной
тысяч административных правонарушений в сфере миграции, из них
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства - более
4800.
В 2020 году подразделениями ГИБДД края за нарушения правил
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дорожного движения привлечен к административной ответственности
почти один миллион восемьсот тысяч граждан, что более чем на 20 %
превышает уровень 2019 года. При этом основная масса указанных
правонарушений (более одного миллиона семисот тысяч) выявлена
средствами фотовидеофиксации. Столь значительное число выявленных
правонарушений, по нашему мнению, объясняется не только
пренебрежительным отношением водителей к выполнению требований
правил дорожного движения, но и стремительно увеличивающимся числом
средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения, что
является сдерживающим и воспитывающим фактором по недопущению
нарушений правил дорожного движения.
Исходя из этого, привлечение огромного числа водителейнарушителей правил дорожного движения к административной
ответственности, по нашему мнению, послужило одной из причин
снижения числа дорожно- транспортных происшествий. в том числе:
количества ДТП с участием нетрезвых водителей на 21 %;
числа погибших в ДТП по вине пьяных водителей на 28,6 %;
числа раненых в ДТП по вине пьяных водителей на 22,5 %;
числа раненых в ДТП детей на 11,3 %.
Иными подразделениями органов полиции края в 2020 году выявлено
более ста тысяч административных правонарушений. Лидерами в структуре
указанных нарушений традиционно выступают: мелкое хулиганство –
четверть выявленных фактов; каждое восьмое правонарушение - это
появление в общественном месте в состоянии опьянения, либо распитие
алкоголя в общественных местах.
Всего же в 2020 году только по линии МВД края привлечено к
административной ответственности почти два миллиона человек, что почти
на 22 % больше числа привлеченных к административной ответственности
в 2019 году.
Данный факт не может не тревожить, поскольку получается, что более
двух третей населения края привлечено к административной
ответственности.
1.2. Динамика и структура обращений
В 2020 году к Уполномоченному поступило 1992 устных и
письменных обращения граждан, что на 27 % меньше, чем в 2019 году.
Снижение количества обращений к Уполномоченному в
Ставропольском крае обусловлено принимаемыми государством, а также
органами власти края мерами по обеспечению режима соблюдения прав и
свобод граждан, разрешения «наболевших» социально-экономических
вопросов.
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Динамика и структура поступивших обращений
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Снижение числа обращений также обусловлено принятием органами
власти края мер, направленных на противодействие распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (самоизоляция граждан пожилого
возраста, а также имеющих хронические заболевания; приостановление
деятельности ряда предприятий; запрет на проведение мероприятий,
связанных с массовым пребыванием граждан; ограничение работы ряда
учреждений). Как следствие, граждане, опасаясь заразиться COVID-19,
избегали излишних посещений учреждений и ведомств. Следует учесть,
что, как правило, значительная часть граждан, обращающихся к
Уполномоченному, являются людьми преклонного возраста, поэтому,
соблюдая режим самоизоляции, они дистанцировались от посещения
различных учреждений, в том числе и посещения Уполномоченного.
В ходе личного приема граждан Уполномоченным и
сотрудниками его аппарата рассмотрено 1208 устных обращений, что
на 23 % меньше по сравнению с 2019 годом.
При осуществлении личного приема граждан Уполномоченный и
сотрудники его аппарата не только давали правовую консультацию по
интересующим заявителей вопросам, но и разъясняли им возможный
алгоритм действий по защите или восстановлению их нарушенных прав,
либо предлагали подать письменное заявление, разъяснив при этом
компетенцию Уполномоченного по рассмотрению обращений граждан.
В период пандемии граждане значительно чаще стали обращаться за
помощью к Уполномоченному по телефону либо посредством электронной
почты.
В условиях пандемии и последующего приостановления деятельности
ряда предприятий, учреждений, а также их перехода на работу в
дистанционном режиме, в аппарате Уполномоченного был разработан и
реализован комплекс мер по обеспечению безопасности заявителей и
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сотрудников аппарата, а также по оперативному разрешению обращений
граждан (в особенности по вопросам нарушения прав граждан при принятии
мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19).
В условиях пандемии, на наш взгляд, наиболее нуждались в оказании
правовой помощи и внимании пожилые люди, в особенности проживающие
в геронтологических центрах. В связи с этим Уполномоченный предложил
руководству геронтологических центров края выяснить у проживающих в
них пожилых людей интересующие их вопросы правового характера и
направить эти вопросы в аппарат Уполномоченного. В дальнейшем все
поступившие из указанных центров вопросы были рассмотрены
сотрудниками аппарата и письменные ответы на них были направлены в
геронтологические центры.

Уполномоченный проводит с сотрудниками своего аппарата оперативное
совещание по вопросу осуществления деятельности в условиях пандемии

Личный прием осуществляется сотрудниками аппарата ежедневно, по
графику, в течение всего рабочего дня. При этом длительное ожидание
заявителем приема не допускается и в случае наплыва посетителей их
принимают все сотрудники аппарата.
В 2020 году рассмотрено 784 письменных обращения граждан,
считающих, что их права, свободы и законные интересы (в сфере нарушения
социальных прав, прав граждан при осуществлении уголовного
преследования и исполнения уголовного наказания и т.д.) нарушены
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действиями или бездействиями органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц и иных лиц. Это на 15,7 %
ниже числа письменных обращений, поступивших в 2019 году.
Письменные обращения граждан рассматриваются Уполномоченным
и сотрудниками его аппарата в соответствии с требованиями Федерального
закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации»; Федерального закона от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»; закона Ставропольского края от 27 июля 2020 года
№ 93-кз «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае».
По результатам их рассмотрения принимаются меры в пределах
компетенции Уполномоченного.
Результаты рассмотрения письменных обращений
обращений
12
30

30

399
309

направлено для рассмотрения по компетенции
даны разъяснения о возможных правовых средствах защиты
обращения удовлетворены
отказано в удовлетворении обращений
без рассмотрения

Так, 399 письменных обращений направлены по компетенции в
государственные органы, органы местного самоуправления, в иные
учреждения для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителям и
Уполномоченному. Поступившие в аппарат Уполномоченного ответы о
результатах рассмотрения обращений анализируются и при необходимости
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в адрес заявителя направляются дополнительные разъяснения о правовых
способах реализации защиты их прав и законных интересов.
По 309 письменным обращениям заявителям даны разъяснения о
возможных правовых средствах защиты их прав и законных интересов.
30 обращений удовлетворены непосредственно в аппарате
Уполномоченного, в удовлетворении 12 обращений было отказано в связи с
необоснованностью доводов заявителей.
Наибольшее число поступивших в 2020 году письменных обращений
– 331 обращение или 42,2 % от общего числа поступивших обращений касалось вопросов нарушения прав граждан при осуществлении
уголовного преследования и исполнения уголовного наказания (2019
год – 373 подобных обращения).
Из них:
о нарушениях права на справедливое следственное разбирательство
поступило 22 % или 172 обращения (2019 год – 203 обращения);
доводы, связанные с нарушением права на справедливое судебное
разбирательство по уголовному делу, изложены в 54 обращениях или 7 %
(2019 год – 71 обращение);
о нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в
пенитенциарных учреждениях края, указано в 105 обращениях или 13,2 %
(2019 год – 99 обращений).
Второе место, по количеству, занимают обращения по социальным,
экономическим, гражданским правам и свободам (183 или 23,3 %).
Из них:
наибольшее число обращений – 97 (12 % от общего числа
поступивших обращений) касается вопросов нарушения жилищных прав
граждан;
в 63 обращениях (8 %) затрагивался вопрос нарушения социальных
прав граждан;
14 обращений (2 %) - по вопросам землепользования;
в 9 обращениях (1,5 %) поднимались вопросы нарушения
миграционного законодательства.
На третьем месте располагаются 148 обращений граждан (19 %), в
которых не обжалуются решения или действия (бездействие)
должностных лиц, органов власти края, органов местного
самоуправления. Вместе с тем в указанных обращениях содержатся
волнующие граждан вопросы, предложения, просьбы, требующие
разрешения (это и просьба разъяснить порядок применения конкретного
нормативного правового акта, и высказывание своего мнения по существу
интересующего заявителя вопроса, и просьба личного характера, к примеру,
прислать конверты и литературу в учреждение уголовно исполнительной
системы). Все обращения данной категории рассмотрены по существу.
Четвертое по количеству место (110 обращений или 13 %) занимают
обращения граждан о нарушении их прав в гражданском,
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административном судопроизводстве, производстве по делам об
административных правонарушениях, а также в сфере исполнения
судебных актов и актов других уполномоченных органов. Подробнее
тематика указанных обращений будет освещена в соответствующих
разделах доклада.
Структура письменных обращений

105 – нарушение прав осужденных

148

28 – неисполнение судебных актов
6 – необоснованное привлечение к
административной ответственности

331

110

76 – нарушение прав в гражданском
судопроизводстве

54 – нарушение права на
справедливое судебное
разбирательство по
уголовному делу

183
172 - нарушение права на справедливое
следственное разбирательство

9 – нарушение миграционного законодательства
14 – по вопросам землепользования
63 – нарушение социальных прав
97 – нарушение жилищных прав
При осуществлении уголовного преследования и исполнения уголовного наказания
По социальным, экономическим, гражданским правам и свободам
Нарушение прав в гражданском, административном судопроизводстве, производстве по делам об
административных правонарушениях, в сфере исполнения судебных актов и актов других
уполномоченных органов
Обращения иного характера

В продолжение анализа поступивших в 2020 году обращений следует
отметить, что две трети поступивших к Уполномоченному письменных
обращений (514 или 65,5 %) являются жалобами на решения или действия
(бездействие) территориальных структур федеральных органов власти
и управления.
В 66 обращениях граждане сообщили о нарушении их прав
краевыми органами власти и управления (8,4 %), а в 77 - о нарушении их
прав органами местного самоуправления или их должностными лицами
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(9,8 %).
В 127 случаях (16,2 %) содержались сведения о нарушении прав
граждан коммерческими структурами и физическими лицами.
Характер письменных обращений
127
77

66
514

Обращения на решения или действия территориальных структур федеральных органов власти и
управления
Обращения о нарушении прав краевыми органами власти и управления
обращения о нарушении прав органами местного самоуправления
обращения о нарушении прав граждан коммерческими структурами и иными лицами

Мониторингом поступивших в 2020 году обращений установлено, что
наибольшее число обращений к Уполномоченному поступило из
г. Ставрополя (198 или 25,2%). При этом наблюдается снижение количества
поступивших обращений по сравнению с 2019 годом на 1,5%.
Снижение на 33,8 % числа письменных обращений, поступивших в
2020 году из городов Пятигорска, Кисловодска, Георгиевска, Ессентуков,
Минеральных Вод, Железноводска, Лермонтова (со 145 в 2019 году до 96 в
2020 году), на наш взгляд, обусловлено размещением в 2020 году в городе
Пятигорске двух консультантов аппарата Уполномоченного. Как следствие,
у заявителей отпала необходимость в написании обращений
Уполномоченному, поскольку они могли выяснить интересующие их
вопросы на личном приеме у названных сотрудников. Указанными
сотрудниками за неполный год (с момента начала работы представительства
Уполномоченного) было принято на личном приеме 92 гражданина.
Из 10 городов краевого значения, в которых проживает более 43 %
населения края, поступило 319 обращений или 40,7 % от общего числа
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обращений, поступивших к Уполномоченному в 2020 году.
Из остальных 23 муниципальных, городских округов, в которых
проживает 57 % населения, поступило 175 обращений или 22,3 %. При этом
из Курского муниципального округа не поступило ни одного обращения.
153 обращения или 19,5 % поступило из исправительных колоний и
следственных изоляторов.
Из других субъектов Российской Федерации поступило 91 обращение
или 11,6 %.
40 обращений или 5,1 % поступили Уполномоченному по
электронной почте без указания места проживания и содержали просьбы
разъяснения законодательства и т.д.
6 обращений или 0,8 % поступили из-за рубежа (Федеративная
Республика Германия -1; Республика Казахстан-2; Украина-1; Республика
Армения-1; Эстонская Республика-1).
1.3. Основные результаты рассмотрения обращений и работы по
другим направлениям
В анализируемый период в рамках полномочий, определенных
Федеральным законом № 48-ФЗ и законом Ставропольского края от 27 июля
2020 года № 93-кз «Об Уполномоченном по правам человека в
Ставропольском крае» (далее - закон № 93-кз), даны разъяснения
обратившимся на личный прием к Уполномоченному и сотрудникам его
аппарата 1208 гражданам по существу интересующих их вопросов,
высказаны рекомендации о возможных правовых путях их решения.
Из рассмотренных в 2020 году 784 письменных обращений граждан
удовлетворены 87 обращений или 11,1 %.
При этом наибольшее количество обращений (399) направлено для
рассмотрения по компетенции, из них: 249 - в территориальные структуры
федеральных органов власти; 34 – в органы власти края; 50 – в органы
местного самоуправления; 66 – в иные организации и учреждения.
При направлении обращения по компетенции Уполномоченный
акцентировал внимание на наличие возможных нарушений прав заявителя
и в обязательном порядке предлагал руководителю данного органа
проинформировать о результатах проверки не только заявителя, но и
Уполномоченного.
Как следствие, рассмотрение указанной категории обращений и
принятые по результатам их рассмотрения решения находятся в поле зрения
Уполномоченного до разрешения отраженных в обращении вопросов по
существу. Подтверждением действенности данного подхода к
рассмотрению обращений служат цифры, а именно: 57 (14,3 %) обращений
по результатам рассмотрения компетентными органами удовлетворены.
Удовлетворенные обращения касались нарушений различных
категорий прав и свобод граждан, в том числе: решение вопроса об оказании
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надлежащей медицинской помощи; о предоставлении лекарственных
препаратов; о предоставлении социального жилья детям-сиротам, о выплате
задержанных пособий многодетным матерям; о решении вопроса о
прекращении уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам; о
пресечении фактов волокиты при расследовании уголовных дел; о
возбуждении уголовных дел и т.д.
По результатам рассмотрения 309 обращений заявителям даны
подробные разъяснения о возможном правовом разрешении интересующих
их вопросов с указанием алгоритма действий, которые они могут
осуществить для защиты и восстановления своих прав и свобод.
В основной своей массе это обращения, в которых заявители
указывали на нарушения их прав и свобод, по их мнению, допущенные
решениями или действиями (бездействием) органов власти, местного
самоуправления, иных организаций или должностных лиц, действующих на
территории Ставропольского края, однако при этом заявители не
обжаловали указанные решения, действия (бездействие) в установленном
законодательством судебном либо административном порядке, а сразу же
направляли обращения к Уполномоченному.
По результатам проверок 30 обращений доводы заявителей признаны
Уполномоченным обоснованными.
В 2020 году на 77 % снизилось количество обращений, по результатам
рассмотрения которых было принято решение об отказе в удовлетворении
содержащихся в них просьб. В истекшем году было рассмотрено 12
подобных обращений. Основной причиной отказа в удовлетворении данной
категории обращений явилось наличие неопровержимых документов,
подтверждающих
законность
и
обоснованность
принятых
государственными органами либо органами местного самоуправления или
иными организациями решений, либо совершенных действий (с которыми
заявители не были согласны).
Результаты рассмотрения обращений
Оставлено без рассмотрения (34)
Отказано в удовлетворении (12)
Удовлетворено обращений (30)
Даны разъяснения (309)
Направлено обращений по компетенции (399)
0
100

200
300
400
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В ряде случаев Уполномоченным принимались решения о
прекращении переписки с заявителем либо об оставлении обращения без
рассмотрения (всего 34 обращения). О принятом Уполномоченным
решении заявители были уведомлены.
Основанием к оставлению обращений без рассмотрения служил тот
факт, что данные обращения не позволяли определить существо
допущенных в отношении заявителей нарушений их прав, кем и когда они
были нарушены.
Основанием для прекращения переписки с заявителями является то,
что ранее им неоднократно давались ответы по одним и тем же вопросам,
однако они вновь обращались с аналогичными заявлениями.

ГЛАВА II.
Защита социальных, экономических и гражданских прав и
свобод
Обращения о нарушении социальных, экономических
и гражданских правах и свободах (183)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
О нарушении
жилищных прав (97)

О нарушении
социальных прав
(63)

По вопросам
землепользования
(14)

О нарушении
миграционного
законодательства (9)

2.1. Право на жилище
Обеспечение доступности жилья - значимая социальная проблема.
Обращения, связанные с реализацией права граждан на жилище, на
протяжении ряда лет остаются актуальными. В 2020 году, как и в
предыдущие годы, данные обращения составили значительную долю (12%)
от общего количества поступивших обращений.
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В 2020 году Уполномоченному поступило 97 обращений данной
тематики (в 2019 году таких обращений было 110).
Характер обращений о нарушении жилищных прав
21

По иным вопросам в сфере ЖКХ
По вопросам предоставления безопасных условий
проживания

33

23

По вопросам оплаты за услуги ЖКХ

26

35

21

На отказ в ремонте жилья

4

6

О непредоставлении жилья

25
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В сфере соблюдения прав человека и гражданина на жилище
находится, в том числе, обеспечение населения качественным и
бесперебойным водоснабжением.
В 2020 году весна и лето на Ставрополье были засушливыми, в
результате природные водоемы не пополнялись достаточным количеством
воды, да и старые водопроводы не справлялись с возросшей потребностью
населения в воде, особенно в летний период, когда разбор ресурса резко
увеличивается.
В этих условиях органами власти края были предприняты масштабные
меры по модернизации и развитию инфраструктуры водоснабжения на
Ставрополье. Удалось решить ряд «долгоиграющих» проблем. В 2020 году
работы по строительству, ремонту и реконструкции выполнены на 15
объектах водоснабжения в 20 населенных пунктах. Вопросы качественного
и бесперебойного обеспечения водой решены почти для 130 тыс. человек.
Установка оборудования по обеззараживанию воды позволила улучшить
качество подаваемого ресурса жителям девяти населенных пунктов в
Петровском городском округе. Это села Ореховка, Гофицкое, Донская
Балка, Константиновское, Просянка, Сухая Буйвола, Кугуты, Николина
Балка и Соленое Озеро с общим числом жителей более 19 тысяч человек.
Однако не все проблемы в данной отрасли были своевременно решены
и, как следствие, к Уполномоченному стали поступать обращения граждан
по данной тематике.
Так, Уполномоченному поступали коллективные жалобы жителей
села Московское Изобильненского района о перебоях в водоснабжении в
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летний период, а также жителей сел Дубовка и Калиновка Шпаковского
района по вопросу нарушения их прав ввиду необеспечения бесперебойного
и качественного водоснабжения и водоотведения. В условиях наступившей
жары жители данных населенных пунктов остались без воды, хотя
своевременно оплачивали данную коммунальную услугу. Данные обращения
были направлены для проверки доводов и принятия мер прокурорского
реагирования прокурорам районов.
В результате принятых мер был обеспечен каждодневный подвоз
воды гражданам. Сбои в системе водоснабжения происходили, в том
числе, из-за засоров в водопроводных трубах, которые впоследствии были
устранены. Вместе с тем замена аварийных сетей на новые долговечные
полиэтиленовые трубы полностью сняла бы проблему не только дефицита,
но и качества подаваемого ресурса. Однако, как усматривается из ответа
прокурора Шпаковского района, несвоевременные действия по передаче
объектов водоснабжения из собственности муниципального образования
Дубовского сельсовета в собственность Ставропольского края
послужили одной из причин ненадлежащего содержания водопроводных
сетей, а также сбоя в подаче воды населению, в связи с чем прокурором
внесено представление в адрес МО Дубовского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края.
В рамках реализации краевой программы «Повышение качества
водоснабжения на территории Ставропольского края» (в том числе
нацпроекта «Чистая вода») в период до 2024 г. запланировано 19
мероприятий на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Это позволит
обеспечить качественным водоснабжением почти 111,5 тысяч человек в 49
населенных пунктах Ставрополья.
Как и в предыдущие годы, вопросы соблюдения прав при
предоставлении коммунальных услуг были предметом рассмотрения в
аппарате Уполномоченного, поскольку граждане обращались к нему с
просьбами оказать содействие в
предоставлении той или иной
коммунальной услуги.
Действующее правовое регулирование поставки энергоресурсов для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан предоставляет право
поставщику в одностороннем порядке приостановить предоставление
услуги а случае неоплаты или неполной оплаты потребленной услуги в
течение двух расчетных периодов подряд.
Газоснабжающие организации зачастую злоупотребляют этим
правом, не используя при этом других правовых способов для сокращения
задолженности, в том числе путем заключения соглашения с должниками о
поэтапном погашении ими задолженности либо обращения в мировой суд с
заявлением о выдаче судебного приказа и предъявления его судебным
приставам-исполнителям для принудительного взыскания долга,
проведения разъяснительной работы с потребителями.
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Соответственно, обоснованное недовольство граждан вызывают
действия газовиков при прекращении ими подачи газа.
Так, Уполномоченному поступило обращение жительницы города
Зеленокумска Советского городского округа пенсионерки З. по вопросу
нарушения ее прав сотрудниками филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» при исполнении договора поставки газа.
В своем обращении заявитель указывала, что в августе 2020 г.
приобрела в собственность домовладение в городе Зеленокумске. В данном
домовладении в июне 2020 г. был проведен демонтаж газовой трубы в связи
с задолженностью за поставленную услугу предыдущему собственнику.
16.09.2020 г. между З. и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» был
заключен договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан. После чего заявитель обратилась к поставщику с просьбой
возобновить поставку газа в ее домовладение, однако получила отказ и
требование оплатить задолженность предыдущего собственника.
После вмешательства Уполномоченного по сообщению генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» поставка газа в
домовладение З. была возобновлена.
К Уполномоченному обратилась многодетная мать, жительница
Шпаковского района С. о том, что накануне отопительного сезона в ее
отсутствие работники ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
отключили газоснабжение, оставив ее и ее малолетних детей без горячей
воды, отопления и возможности готовить горячую пищу.
В результате переписки Уполномоченного с должностными лицами
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и администрацией
Шпаковского муниципального района пуск газа в домовладение С.
осуществлен.
После вмешательства Уполномоченного списана задолженность по
оплате поставки газа, числившаяся за жителем Советского района Ш.
перед ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», поскольку в ходе
прокурорской проверки было установлено, что задолженность
образовалась не по вине заявителя, а ввиду совершения преступных
действий работником ФГУП «Почта России», которая похитила
денежные средства абонента Ш.
К Уполномоченному с коллективным обращением обратились
жители города Невинномысска, члены СНТ «Кубань» по вопросу
приостановления предоставления услуги по электроснабжению в домах
данного товарищества.
В своем обращении заявители указывали, что с 27.01.2020
прекращена подача электроэнергии в их дачные дома, в которых
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проживают более 70 семей с детьми и инвалиды, несмотря на то, что они
регулярно оплачивают коммунальные услуги и членские взносы.
По данным Ставропольского межрайонного отделения ПАО
«СтавропольЭнергосбыт» задолженность по оплате услуг по
энергоснабжению СНТ «Кубань» с ноября 2019 г. составила более 447 тыс.
руб.
Для дачи надлежащей правовой оценки содержащимся в обращении
фактам и доводам оно было направлено прокурору города Невинномысска.
По сообщению прокурора города Невинномысска в адрес
председателя СНТ «Кубань» внесено представление об устранении
нарушений
федерального
законодательства.
По
результатам
рассмотрения представления произведено погашение долга перед ПАО
«Ставропольэнергосбыт» в размере 150 тыс. руб., заключено соглашение о
реструктуризации долга. Подача электроэнергии возобновлена.
В Ставропольском крае, даже с учетом ограничений, введенных в
связи с эпидобстановкой, предприняты меры для устойчивости работы
комплекса ЖКХ. На нормативном уровне в крае закреплены
первоочередные бюджетные приоритеты. Объём строительных работ
вырос в крае почти на 22%. Сдано в эксплуатацию более 200 тысяч
квадратных метров жилья, это на четверть больше, чем в 2019 году.
Приоритетным направлением государственной деятельности в жилищной
сфере является обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Прежде всего это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
молодые семьи, семьи сельских врачей и другие категории. Например, по
данным министерства имущественных отношений Ставропольского края в
2020 году распределено 407 жилых помещений детям- сиротам, на
приобретение которых затрачено 622 млн. руб.
В условиях фиксируемого на протяжении нескольких лет роста числа
молодых семей органами государственной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления приняты меры по улучшению
жилищных условий данной категории граждан.
В 2020 году на эти цели выделено 969,4 млн. руб., что позволило
предоставить социальную выплату 1375 молодым семьям (из них 205
многодетным семьям). По программе «Молодая семья» жилье приобрели
335 семей на сумму 274, 2 млн. руб.
Сокращение расходов бюджета Ставропольского края в связи со
сложившейся ситуацией в результате распространения новой
коронавирусной инфекции не смогло не сказаться на решении ряда
вопросов по обеспечению жильем льготных категорий граждан.
О невозможности получения жилья из-за бездействия компетентных
органов и отсутствия достаточного объема жилищной поддержки со
стороны государства сообщили Уполномоченному
граждане из числа
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детей-сирот, семьи с детьми, инвалиды. Граждане жалуются на то, что они
годами ожидают получения положенного им социального жилья, на
непрозрачность движения очереди, волокиту при постановке на жилищный
учет и необоснованное снятие с учета.
К Уполномоченному обратилась жительница г. Благодарного о том,
что её семья из троих человек, являясь участником программы РФ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами», была включена в список молодых семей-претендентов на
получение социальных выплат в пределах средств бюджета
Ставропольского края в 2020 году. Постановлением администрации
Благодарненского городского округа Ставропольского края № 469 от
30.04.2020 ее семья исключена из списка молодых семей-участников
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Решением
Благодарненского районного суда от 29.07.2020 данное постановление
признано незаконным. Однако министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края фактически отказало молодой семье
в восстановлении в списках участников программы, сославшись на
отсутствие бюджетных ассигнований на 2020 год. Сочтя указанное
решение не соответствующим принципам справедливости и
действующему законодательству, Уполномоченный обратился к министру
строительства и архитектуры края с просьбой о восстановлении
нарушенных прав заявительницы. Данный вопрос находится на контроле
Уполномоченного.
Для Ставропольского края наиболее актуальными остаются вопросы
обеспечения законности при переселении граждан из аварийного
жилья, проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов,
обеспечения надлежащей эксплуатации жилищного фонда
В крае активно осуществляется реализация программ по переселению
граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
и достижения целевых показателей по национальному проекту «Жилье и
городская среда» в части сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда в Ставропольском крае разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» краевая
адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах» и утверждена
постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г.
№ 126-п (далее – Программа). Она предусматривает переселение граждан
из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до
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01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
По данным прокуратуры Ставропольского края не соблюдены
параметры реализации Программы на территории г. Георгиевска, поскольку
не завершенное в срок до 31.12.2020 строительство многоквартирного дома
лишило возможности переселить 162 человека в Георгиевском городском
округе.
В соответствии с условиями Программы на территории г. Ессентуки
в 2020 году переселено 62 человека из аварийных многоквартирных домов
по адресам: г. Ессентуки, ул. Разумовского, д. 7, лит. Б и ул. Молодежная,
3.
До настоящего времени не завершено переселение 173 человек из 53
многоквартирных домов. Указанным гражданам предоставлены жилые
помещения, однако они от переселения отказались.
Не в полном объеме выполнена программа капитального ремонта
общего имущества многоквартирных жилых домов.
В частности, некоммерческой организацией Ставропольского края
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
(далее – Фонд) не выполнен ремонт 9 многоквартирных домов со сроком
завершения ремонта в 2018 году и 176 многоквартирных домов, ремонт
которых предусмотрен в 2019 году, при этом в отношении 109 домов не
заключены договоры на проведение капитального ремонта с подрядными
организациями.
В рамках реализации краткосрочного плана в 2020 году Фондом
запланировано проведение капитального ремонта в 608 домах, из них в 355
домах ремонт завершен, в 229 домах подрядная организация приступила к
выполнению работ, в отношении 8 домов заключены договоры на
выполнение строительно-монтажных работ, в отношении 16 домов
объявлены конкурсные процедуры.
В последние годы стало уделяться более пристальное внимание
вопросам создания доступной среды для инвалидов.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры и привлечение
внимания общественности к решению проблем инвалидов, в адрес
Уполномоченного ежегодно поступают обращения от граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
Одной из острых проблем по-прежнему остается формирование
безбарьерной среды для инвалидов.
Уполномоченному поступило обращение жительницы города
Ставрополя Д. о нарушении прав ее дочери Т.
Из обращения заявительницы следует, что ее дочь является
инвалидом 1 группы. В доме, где они проживают, отсутствует пандус.
Заявка на его установку рассматривается администрацией города более
двух лет.
Уполномоченный обратился к главе города Ставрополя с просьбой
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принять все необходимые меры для создания условий для
беспрепятственного доступа к квартире инвалиду 1 группы Т.,
предусмотренные ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
По сообщению главы города Ставрополя работы по приспособлению
общего имущества 2 подъезда многоквартирного дома, в котором
проживает инвалид Т., выполнены в полном объеме.
2.2. Трудовые права
Анализ обращений о нарушениях трудовых прав граждан,
поступивших в 2020 году Уполномоченному (их поступило 17, что на 8
меньше, чем 2019 г.), свидетельствует о том, что в последние годы органами
государственной власти принимаются предметные меры, направленные на
реализацию и защиту трудовых прав граждан.
Между тем, нередко возникают
ситуации, препятствующие гражданам
реализовать свои трудовые права, и не
всегда
у
них
есть
возможность
реализовывать и защищать свои права
самостоятельно.
Одним из способов защиты является
государственный контроль (надзор) за
соблюдением трудового законодательства.
Такими
полномочиями
обладает
Государственная инспекция труда в
Ставропольском крае.
По
данным
Государственной
инспекции труда в Ставропольском крае в
2020 году рассмотрено 1176 жалоб на
нарушение сроков выплаты заработной
платы, 88 обращений о принуждении работников к подаче заявления о
предоставления отпуска без сохранения заработной платы, 15 обращений о
принуждении работников к подаче заявления об увольнении по
собственному желанию, 1042 обращения на нарушение иных трудовых
прав. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий
было выявлено 1583 нарушения норм трудового законодательства.
Еще одной мерой государственного надзора является прокурорский
надзор за соблюдением трудовых прав граждан. Особое внимание в работе
органов прокуратуры уделено обращениям, касающимся невыплаты или
несвоевременной выплаты заработной платы.
Согласно данным Росстата по состоянию на 01.01.2021 на территории
края имеется задолженность по заработной плате в размере 113 437 тыс.
руб., которая отмечена на 16 предприятиях края. С начала 2020 года
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официальный размер задолженности по заработной плате в крае увеличился
на 97 356 тыс. руб.
Общий уровень задолженности составил 142 593 тыс. руб., который
выявлен на 54 предприятиях, из них: на 30 предприятиях, находящихся в
различных стадиях банкротства, в размере 132 005 тыс. руб., на 24
предприятиях, осуществляющих деятельность, в размере 10 588 тыс. руб.
По результатам принятых мер в 2020 году погашена задолженность по
заработной плате перед 6 583 работниками на общую сумму 144 766 тыс.
руб.
Выбор способа защиты трудовых прав зависит от гражданина,
который может обратиться в комиссию по трудовым спорам, инспекцию по
труду, в прокуратуру, к Уполномоченному.
Поступившие обращения Уполномоченному в целом типичны для
ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией: работодатели
перестают платить работникам заработную плату, заставляют работников
уходить в неоплачиваемые отпуска, увольняться по собственному желанию,
подписывать соглашения о снижении зарплаты и т.п. Кроме того, в период
пандемии остро стоял вопрос о выполнении работодателями
рекомендованных Роспотребнадзором дополнительных мероприятий в
целях профилактики распространения коронавируса среди работников,
продолжающих выполнять свои трудовые обязанности, в частности:
перевод на удаленную работу, обеспечение дополнительными средствами
индивидуальной защиты, создание условий для дистанцирования на
рабочем месте и другое.
В ходе работы с обращениями граждан данной тематики,
поступившими в аппарат Уполномоченного в 2020 году, установлено, что в
большинстве своем граждане жаловались на невыплату заработной платы в
период самоизоляции.
Так, в июле 2020 года к Уполномоченному обратились работники
Изобильненского подразделения ООО ГК «СтройМонтажИнвест» о
невыплате им с 01 апреля 2020 года заработной платы, уклонении
работодателя от перечисления страховых взносов и налоговых
отчислений.
Поскольку
юридическое
лицо
ООО
ГК
«СтройМонтажИнвест» зарегистрировано в городе Москве, то
обращение направлено для проведения проверки прокурору Симановской
межрайонной прокуратуры ЮАО города Москвы.
К Уполномоченному в августе 2020 года обратился заявитель М. о
том, что работодатель ООО «Интеграл Ремпромстрой» не оформил
надлежащим образом с ним и другими работниками трудовые отношения,
не выплатил заработную плату.
В результате прокурорской проверки, проведенной по просьбе
Уполномоченного, были выявлены грубейшие нарушения трудового
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законодательства. Прокуратурой направлено в суд заявление в интересах
работников об установлении факта трудовых отношений и взыскании в их
пользу заработной платы.
Директору внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства, материалы
проверки направлены в СО Следственного управления Следственного
комитета России по СК для организации проверки в порядке ст. ст. 144145 УПК РФ.
Поступали обращения и от медицинских работников на нарушение их
трудовых прав. В августе 2020 года Уполномоченному поступило
коллективное
обращение
медицинского
персонала
ГБУЗ
СК
«Нефтекумская районная больница» о том, что медицинским сестрам
хирургического отделения не выплачены денежные средства за работу в
сверхурочное время.
Жалоба была направлена прокурору Нефтекумского района. По
результатам проверки доводы заявителей подтвердились, главному врачу
ГБУЗ СК внесено представление об устранении нарушений трудового
законодательства. Права медицинских работников восстановлены.
Проблемы в части соблюдения трудовых прав граждан проявились в
отсутствии эффективных механизмов обжалования нарушений в области
трудовых прав (медленном реагировании контролирующих органов на
жалобы, отсутствии или неэффективности системы выездных и
документарных проверок по обращениям работников).
Ситуация на рынке труда Ставропольского края с 2015 по 2019 годы
была относительно стабильной и характеризовалась низкими значениями
безработицы и напряженности, ростом банка вакансий и снижением числа
безработных граждан.
В 2020 году положение на рынке труда в Ставропольском крае
ухудшилось по причине введения ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и, как
следствие, ростом обращаемости граждан в учреждения занятости
населения, безработицей и напряженностью.
По данным министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края численность безработных, рассчитанная по
методологии Международной организации труда (МОТ), увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 50,2 процента и составила
98,8 тыс. человек, что обусловлено негативными последствиями для
деятельности
организаций
Ставропольского
края,
вызванных
распространением пандемии. Уровень безработицы, рассчитанный по
методологии МОТ, составил 7,2 процента (2019 год – 4,6 процента).
Острой проблемой остается неформальная занятость. В
муниципальных районах и городских округах выявлено 92 117 работников
без оформления трудовых отношений.
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Увеличение размера пособия по безработице и назначение
дополнительной выплаты безработным на несовершеннолетних детей
привело к значительному росту обращаемости граждан с целью получения
пособия по безработице – более чем в 8,5 раз по сравнению с прошлым
годом.
Несмотря на сложную ситуацию использовался весь комплекс
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой
Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения»:
трудоустройство обратившихся граждан, поддержка испытывающих
трудности в поиске работы, организация оплачиваемых общественных и
временных работ, профессиональное обучение или повышение
квалификации для возможности в дальнейшем иметь новую специальность,
финансовая помощь на организацию предпринимательской деятельности,
возмещение расходов работодателям на организацию стажировки для
инвалидов и выпускников образовательных организаций, а также выдача на
конкурсной основе грантов работодателям для оборудования специальных
рабочих мест для инвалидов.
В отчетном периоде по сравнению с 2019 годом количество
трудоустроенных граждан увеличилось на 408 человек и составило 26 545
человек (в 2019 году – 26 137 человек). Вместе с тем уровень
трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы, снизился и составил 20,5 процента (в 2019 году – 60,9
процента). Уменьшение доли трудоустроенных граждан объясняется
значительным ростом обращаемости в центры занятости граждан с низкой
мотивацией к трудоустройству, единственной целью обращения которых
является получение пособия по безработице.
В 2020 году в край привлечены значительные средства из
федерального бюджета на развитие кадрового потенциала предприятий края
и поддержку занятости отдельных категорий граждан.
Финансирование государственной программы Ставропольского
края «Развитие сферы труда и занятости населения»
Общая сумма - 3 975 300,33
258020,03

Средства федерального
бюджета
Средства краевого бюджета

3717280,3
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2.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
2020 год – год пандемии, которая войдет в нашу историю как событие
чрезвычайное и как серьезная угроза общественному здоровью. Безусловно,
система здравоохранения столкнулась с рядом сложностей. Перед органами
власти и медиками встала задача в кратчайшие сроки создать условия для
эффективной борьбы с новой коронавирусной инфекцией, это касалось
коечного фонда, транспорта, медицинского персонала, медикаментов и
многого другого.
На первом этапе пандемии не хватало медицинских масок, перчаток и
других средств индивидуальной защиты. Многие граждане не могли
приобрести необходимые лекарства в аптечной сети, госпитализация также
была проблематичной ввиду нехватки койко-мест в больницах, отсутствия
спецтранспорта, тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции
COVID - 19 было недостаточным. Об этом свидетельствовали как устные,
так и письменные обращения граждан к Уполномоченному.
К примеру, в адрес Уполномоченного поступило обращение
жительницы Туркменского района Р. по вопросу нарушения прав ее
малолетнего ребенка на оказание неотложной медицинской помощи.
В своем обращении заявительница указывала, что 08.07.2020 г. она
обратилась по телефону в скорую помощь районной больницы с просьбой
оказать неотложную медицинскую помощь ее девятимесячному ребенку, у
которого начались судороги.
Однако, в нарушение п. 2 ст.11 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
медицинская помощь в экстренной форме ребенку не была оказана,
поскольку, как пояснили специалисты медицинского учреждения,
отсутствовал свободный транспорт.
Уполномоченным направлено письмо министру здравоохранения
Ставропольского края, в котором подчеркнуто, что дети независимо от
их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая
заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны
здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской
помощи. Отказ в оказании безотлагательной помощи не допускается.
По сообщению заместителя министра, по фактам выявленных
нарушений в связи с ненадлежащим исполнением своих трудовых
обязанностей виновный работник ГБУЗ СК «Туркменская районная
больница» привлечен к дисциплинарной ответственности по ст. 192
Трудового кодекса РФ.
Администрацией больницы усилен контроль за организацией оказания
медицинской помощи детям. Ребенку заявительницы оказана необходимая
медицинская помощь.
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К Уполномоченному обратилась жительница города Ставрополя Р.
с просьбой о помощи. В своем обращении заявитель указывала, что после
хирургической операции, проведенной специалистами ГБУЗ СК «Городская
клиническая больница № 2 г. Ставрополя», она выписана для продолжения
лечения на дому. Однако, как указывает заявительница, состояние ее
здоровья ухудшилось, медикаментозное лечение результатов не дало.
Для оказания содействия в реализации прав заявителя,
предусмотренных ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», обращение направлено министру здравоохранения
Ставропольского края.
Согласно информации заместителя министра, по указанным в
обращении фактам проведена проверка. Определен алгоритм действий,
направленный на организацию оказания необходимой медицинской помощи
пациенту.
Еще одно обращение Уполномоченному поступило от жителя города
Ставрополя Т. Он утверждал, что в течение 7 дней не получал
противовирусного лечения, и несмотря на прогрессирующее заболевание,
его не госпитализировали. Данное обращение незамедлительно было
направлено министру здравоохранения Ставропольского края. По
сообщению первого заместителя министра по фактам, указанным в
обращении, проведена проверка, пациенту оказана необходимая
медицинская помощь.
Обращение к Уполномоченному Л. помогло в срочном порядке решить
проблему с обеспечением необходимым лекарственным препаратом ее
сына- инвалида.
В своем обращении заявитель указывала, что ее сын страдает
рассеянным склерозом, ему требуется курсовое лечение препаратом
«иммуноглобулин», которого нет в аптеках городов Ставрополя и
Михайловска.
Уполномоченный, взаимодействуя с заместителем министра
здравоохранения Ставропольского края, оказал содействие в решении
данного вопроса.
Мать поблагодарила Уполномоченного и заместителя министра за
помощь.
Без преувеличения можно сказать, что система здравоохранения края
в 2020 году работала на пределе своих возможностей. Сложившаяся
ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции COVID - 19
показала, как важна в жизни оперативная, качественная доступная
медицинская помощь. Но для этого необходимо развивать всю систему
здравоохранения.
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Современное эффективное здравоохранение – это залог устойчивого
социально-экономического развития края.
В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» утверждена и действует Территориальная
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, которая устанавливает перечень видов,
форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется
бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан,
оказание медицинской помощи которым, осуществляется бесплатно,
нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы
финансирования, способы оплаты медицинской помощи, порядок
формирования и структуру тарифов на оплату медицинской помощи, а
также определяет порядок и условия оказания медицинской помощи,
критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой
гражданам, порядок и размеры возмещения расходов, связанных с
оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, перечень
видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в
том числе методы лечения и источники финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи.
Бесплатную медицинскую помощь по территориальной программе
государственных гарантий в крае оказывают 128 больниц, 30 диспансеров,
5 специализированных центров, 507 амбулаторно-поликлинических
учреждений, 11 станций скорой медицинской помощи и другие
медицинские учреждения.
Хотя количество жалоб данной категории снизилось, в 2020 году их
рассмотрено 11 (в 2019 г.- 19), тем не менее, основные проблемы в сфере
здравоохранения сохранили свою актуальность, требуют дополнительных
мер для их решения. Это касается вопросов льготного лекарственного
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. Такие обращения в
2020 году незамедлительно направлялись министру здравоохранения
Ставропольского края.
Большую часть из них удалось решить
положительно, ряд обращений продолжает оставаться на контроле
Уполномоченного.
По данным управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому
краю, по состоянию на 31 декабря 2020 года в крае было зарегистрировано
35077 случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией
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COVID – 19, из них выздоровело 31732 гражданина. К сожалению, 733
жителя края умерли от указанного заболевания.
Органы государственной власти края и органы местного
самоуправления в это непростое время сумели удержать ситуацию под
контролем и приняли меры к минимизации распространения пандемии на
территории субъекта.
В минимально короткий срок органами власти края был разработан и
реализован комплекс мероприятий, в том числе нормативно-правового и
социально-экономического характера, направленный на минимизацию
распространения пандемии и сохранения жизни и здоровья жителей края.
Уполномоченным, с учетом складывающейся ситуации в крае, был
реализован комплекс мер по оказанию помощи гражданам в защите их прав
и свобод. В первую очередь, были приняты меры по недопущению
распространения пандемии как среди заявителей, так и среди работников
учреждения.
Любая информация, в том числе и анонимная, по вопросам нарушения
прав граждан, связанных с пандемией, незамедлительно реализовывалась
Уполномоченным. Так, на устном приеме от гражданина, пожелавшего
остаться анонимом, была получена информация о нарушениях, способных
повлечь за собой массовое заражение граждан новой коронавирусной
инфекцией COVID - 19 на предприятии торговли. Об этом незамедлительно
был проинформирован главный санитарный врач края. Информация была
отработана,
приняты
дополнительные
меры
противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции на указанном
предприятии.
Обращения граждан к Уполномоченному о нарушении их прав в связи
с принятыми мерами противодействия инфекции COVID-19 носили на
территории края единичный характер. Так, с 16.03.2020 по 31.12.2020
Уполномоченному поступило 19 устных и 2 письменных обращения по
вопросам, связанным с пандемией. В основной массе в них содержались
просьбы дать консультацию по вопросам применения нормативных
правовых актов, касающихся вводимых ограничений, либо правомерности
действий должностных лиц, в том числе: проинформировать о дате
возобновления работы предприятий; о возможности приезда в гости на
Ставрополье из другого субъекта РФ; о проблемах при получении детских
пособий, связанных с некорректной работой электронных программ; о
задержке выплаты зарплаты; о законодательстве, регулирующем выплату
заработной платы индивидуальным предпринимателем; об отказе в
проведении плановых медицинских процедур жителю соседнего субъекта
РФ; об оказании содействия в прохождения тестирования на предмет
наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19; об оказании
содействия в возвращении из зарубежной туристической поездки; о
невыдаче продуктового набора; о разъяснении нормативных правовых
актов Губернатора края; о нарушениях законодательства о противодействии
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распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19; об
излишних ограничениях в связи с новой коронавирусной инфекции COVID19 в исправительных учреждениях УФСИН России.
Поступившие обращения были разрешены в кратчайшие сроки.
Следует отметить, что в период пандемии Уполномоченным особое
внимание уделялось обращениям граждан о задержке выплаты пособий,
заработной платы. Таких обращений было три, все они удовлетворены,
причитающиеся гражданам выплаты осуществлены.
Несмотря на просматривающиеся положительные тенденции в
противодействии распространению пандемии (начавшаяся вакцинация
граждан, отработанная методика оказания медицинской помощи больным
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, применение гражданами
защитных средств индивидуального характера, соблюдение социальных
дистанций и т.д.) Уполномоченный и сотрудники его аппарата считают
необходимым рассматривать подобные обращения граждан в кратчайший
срок.
2.4. Право на пенсионное обеспечение

Количество пенсионеров в Ставропольском крае
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Статьей 39 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
увеличены на 6,6 %, что выше уровня инфляции по итогам 2019 года.
Выплаты пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность, также
повышены в течение года с учетом всех прошедших индексаций. В августе
проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров за
предыдущие периоды работы.
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Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, с
1 апреля проиндексированы работающим и неработающим пенсионерам на
6,1%. Всем неработающим пенсионерам в течение года осуществлялась
социальная доплата к пенсии, доводящая их доходы до уровня
прожиточного минимума пенсионера в крае.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 февраля 2020 года № 100 «О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» инвалиды,
участники Великой Отечественной войны, а также труженики тыла
получили единовременные выплаты в размере 75000 и 50000 рублей
соответственно.
В нынешнем году в обиход вошло такое понятие как «проактив».
Проактивные услуги иными словами можно назвать беззаявительными. То
есть, клиентам Пенсионного фонда России (далее – ПФР) больше не нужно
подавать заявление на оформление таких услуг лично, поскольку
территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно. Сегодня в
проактивном режиме по данным Федерального реестра инвалидов
назначается ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам.
Выплата устанавливается со дня признания гражданина инвалидом или
ребёнком-инвалидом и назначается в течение 10 рабочих дней с момента
поступления сведений об инвалидности. На Ставрополье в проактивном
режиме ежемесячная денежная выплата назначена 3 416 гражданам.
Родителям больше не требуется оформлять СНИЛС на детей, родившихся с
15 июля 2020 года. Пенсионный фонд самостоятельно оформит и пришлет
информацию об этом и номер индивидуального лицевого счета ребенка в
личный кабинет мамы на портале Госуслуг. На сегодняшний день органы
ПФР оформили более 18 000 СНИЛС на детей Ставрополья. Отныне
беззаявительно выдаются сертификаты на материнский капитал. Органы
ПФР оформляют их самостоятельно с использованием данных,
поступающих из реестра ЗАГСа. Электронный сертификат направляется в
личный кабинет родителя на сайте ПФР. В крае выдано уже более 9000
сертификатов на материнский капитал в беззаявительном порядке.
Органы ПФР Ставропольского края помогают гражданам в сборе всех
необходимых документов, подтверждающих стаж и заработок, для
назначения пенсии. По необходимости направляют запросы в адрес
работодателей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных
государств. Такая работа позволяет максимально учесть все пенсионные
права граждан в полном объеме, а также обеспечить назначение пенсий в
установленный законодательством срок. В 2020 году 90 % пенсий назначено
по предварительно оцененным документам.
В 2020 году количество обращений граждан по вопросам
пенсионного обеспечения, поступивших к Уполномоченному,
сократилось на 57 % и составило 10.
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Количество обращений по вопросам
пенсионного обеспечения

10
23

2019 г.

2020 г.

Это свидетельствует об улучшении работы территориальных органов
Пенсионного фонда России, о повышении их ответственности за назначение
и выплату пенсий и других выплат.
Тем не менее обращения о неправильном, по мнению заявителей,
начислении им пенсий или выплат продолжают поступать. Большая часть
подобных обращений была направлена для рассмотрения по компетенции в
государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ставропольскому краю, с которым в мае 2020 года было
заключено соглашение о порядке взаимодействия и сотрудничества.
Грамотная и четкая деятельность управляющего отделением ПФР
Долговой Е.В., надлежащая организация работы коллектива отделения,
профессионализм сотрудников позволили дать заявителям правильные и
исчерпывающие ответы по всем интересующим их вопросам.
В январе 2020 года к Уполномоченному обратилась гражданка Н. по
вопросу нарушения её пенсионных прав. В своем обращении она указала, что
была работающим пенсионером. Ей выплачивали надбавку на иждивенца.
После увольнения с 01 сентября 2019 года данную выплату прекратили
выплачивать. Для проверки доводов заявителя в части прекращения
выплаты на иждивенцев, предусмотренной ст. 17 Закона от28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», обращение было направлено в ГУ отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю. По
результатам рассмотрения обращения отделением ПФР РФ по
Ставропольскому краю заявителю был дан подробный ответ с
разъяснением порядка и условий начисления фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости.
В январе 2020 года к Уполномоченному обратился Д., по вопросу
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неправильного, по его мнению, начисления назначенной ему страховой
пенсии. Заявитель утверждал, что расчет положенной ему пенсии
произведен сотрудниками подразделения УПФР по городу-курорту
Пятигорску без учета стажа за время его обучения в Рязанском высшем
военном автомобильном командном училище.
Данное обращение было направлено для рассмотрения управляющему
отделением ПФР по Ставропольскому краю. Заявителю был дан
подробный ответ с разъяснением порядка начисления пенсии, а также с
разъяснением того, что период его обучения совпадает по времени с
учтенным при определении размера его пенсии периодом прохождения
военной службы и не может засчитываться в страховой стаж «дважды».
2.5. Право на гражданство Российской Федерации и на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства
Определенные Конституцией Российской Федерации права на
гражданство, на свободное передвижение по территории Российской
Федерации, на выбор места пребывания и места жительства являются
основополагающими правами человека и гражданина в Российской
Федерации и в полной мере способствуют проявлению личностной
свободы.
В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед
другими гражданами, государством и обществом в Российской Федерации
введен регистрационный учет граждан по месту пребывания и жительства.
Соблюдение указанных прав и свобод находится в зоне постоянного
внимания Уполномоченного.
В 2020 году Уполномоченному поступило 9 (в 2019 – 11, в 2018 -14, в
2017-26) обращений граждан по вопросам прав и законных интересов,
предусмотренных
миграционным
законодательством
Российской
Федерации. Из них 2 обращения были удовлетворены.
Так, с просьбой о содействии в получении российского гражданства
к Уполномоченному дважды обратился Ш. Из его обращения следовало,
что он еще ребенком в 1991 году был вывезен родителями в Израиль на
постоянное место жительства. С 2014 года по настоящее время он на
законных основаниях проживает на территории РФ и состоит в
гражданском браке с гражданкой Российской Федерации. Изучив доводы
Ш., Уполномоченный пришел к выводу о том, что в соответствии с п. «а»
ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» (в силу факта его рождения на территории
РСФСР и имевшегося у него гражданства СССР) Ш. имеет право на прием
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, и в
дальнейшем способствовал защите его прав.
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В 2 обращениях обжаловались административное выдворение и
депортация; в 4 обращениях высказывались просьбы оказать содействие в
получении гражданства Российской Федерации; в 1 обращении заявитель
требовал признать его гражданином СССР.
Анализ последовательного, в течение ряда лет, уменьшения
обращений свидетельствует, во-первых, об изменении в лучшую сторону
ситуации в сфере миграционных правоотношений, что, в свою очередь,
обусловлено не только принимаемыми мерами по совершенствованию
правовых актов, регламентирующих данные вопросы, но и усилением
ведомственного контроля, повышением качества работы структур по
вопросам миграции системы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Во-вторых, уменьшение вызвано объективной причиной - существенным
сокращением
миграционных
потоков
из-за
пандемии
новой
коронавирусной инфекции СOVID-19 и введенных карантинных
мероприятий. Так, в МВД России в декабре 2020 года заявили о снижении
почти вдвое числа мигрантов в РФ. Трудовых же мигрантов в России стало
меньше на 22,5 % (с 2 млн. 316,2 тыс. до 1 млн. 795 тыс.) по сравнению с
осенью прошлого года.
За прошедший год в Ставропольском крае на миграционный учет
поставлено 26 тысяч 850 иностранных граждан и лиц без гражданства (в
2019 году – 94 тысячи 500), что объясняется введением
противоэпидемических мероприятий и иными обстоятельствами,
связанными с противодействием распространению пандемии. Большую
часть прибывших составляют лица из стран ближнего зарубежья:
Узбекистана – 24,5 % (в 2019 – 16,2 %), Азербайджана – 17,9 (32,3 %),
Армении – 12,8 % (7,6 %), Украины – 10,3 % (6,1 %), Казахстана – 6 %
(7,3 %).
Гражданство Российской Федерации получили (восстановили) 5501
иностранный гражданин и лиц без гражданства (в 2019 – 5 180). Основными
получателями российского гражданства стали выходцы из стран ближнего
зарубежья: Армении - 32,3 % (20,6 %), Украины – 24,7 % (48,4 %),
Азербайджана – 10 % (3,9 %), Таджикистана – 5,1 % (2,7 %), Узбекистана –
4,3 % (2,7 %) и Казахстана – 3,3 % (2,6 %). Количество лиц, которым было
предоставлено временное убежище и состоящих на учете составило 960
человек (в 2019 - 2960) в том числе, – Украины - 919 (в 2019 - 2895),
Афганистана – 35 (54), Сирии – 6 (10).
В 2020 году поступило 645 заявлений от 993 человек (в 2019 - 857
заявлений от 1217 человек) об участии в подпрограмме «Оказание
содействия добровольному переселению в Ставропольский край
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной
программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости
населения». По результатам вынесенных министерством труда и
социальной защиты населения Ставропольского края заключений (619 (в
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2019 – 700) положительных и 112 (67) отрицательных) УВМ ГУ МВД
России по СК приняты решения о выдаче свидетельств участников
государственной программы в отношении 871 человек (в 2019 - 975). По
состоянию на 31.12.2020 на учете состоит 3538 участников государственной
программы и 3198 лиц, членов их семей.
В 2020 году оформлено 22 разрешения на работу иностранным
гражданам. Действительные разрешения имеют только 26 иностранных
граждан.
В 2020 году выявлено 19425 (в 2019 - 25200) административных
правонарушений и 58 преступлений в сфере миграции. Наложены штрафы
на сумму 28 млн. 466 тыс. (в 2019 - 37 млн. 508 тыс.) рублей. Взыскано
23 млн. 617 тыс. рублей или 83%.
В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за
нарушение миграционного законодательства сотрудниками подразделений
по вопросам миграции составлено 4840 протоколов (в 2019 - 7882).
Направлено 824 представления о закрытии въезда в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 326 на основании
судебных решений об административном выдворении за пределы России.
Судами принято 98 (в 2019 – 506) решений об административном
выдворении за пределы РФ, из них с содержанием в спецучреждении – 56.
Фактически выдворено 78 (в 2019 – 385) человек.
Принято 133 решения о депортации иностранных граждан и лиц без
гражданства, исполнено 52 решения о депортации. В 2020 году принято 63
решения о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Существенно облегчили процедуру получения российского
гражданства вступившие в действие изменения в Федеральный закон от
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
В 2020 году в крае сохранилась положительная тенденция
дальнейшего снижения остроты и актуальности проблемы признания в
системе профильных подразделений ГУ МВД России по Ставропольскому
краю недействительными большого количества ранее выданных паспортов.
В прошлом это было вызвано рядом причин, успешно устраненных, в том
числе и благодаря деловому заинтересованному взаимодействию
Уполномоченного с руководством управления по вопросам миграции. Так,
временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю Кановка Р.В. является
членом состава Экспертного совета при Уполномоченном. Как результат,
обращений по поводу признания ранее выданных паспортов
недействительными к Уполномоченному не поступало. Обеспечение прав и
законных интересов граждан осуществлялось в режиме, исключающем
бюрократические препоны.
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Так, Уполномоченный оперативно поспособствовал защите прав
жительницы Изобильненского городского округа Г., которая пожаловалась
на то, что у нее возникли проблемы при разрешении вопроса о регистрации
по месту жительства ее матери – инвалида 1 группы, за которой она
осуществляет постоянный уход. По мнению Г., соответствующие
работники неоправданно затянули процесс регистрации, требуя от
заявительницы не предусмотренных законодательством действий. После
обращения Г. к Уполномоченному вопрос был быстро разрешен.
2.6. Право на защиту семьи, материнства, отцовства и детства
«Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того,
сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет,
какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие
ценности будут для них опорой в жизни» - так начинается Послание
Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020, и далее Путин В.В.
подчеркнул, что «выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи,
нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими
трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья».
Уполномоченным выстроено и осуществляется конструктивное
взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка в Ставропольском
крае Адаменко С.В., что оказывает эффективное влияние на рассмотрение
обращений граждан о нарушении их прав на защиту семьи, материнства,
отцовства и детства.
Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных
тенденций и обеспечение роста численности населения края остается в
числе основных приоритетов как государственной, так и региональной
политики.
В целях улучшения демографической ситуации в Ставропольском
крае в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края
от 14.06.2016 г. № 1777-рп реализуются План мероприятий по улучшению
демографической ситуации в Ставропольском крае на 2016-2020 годы;
Концепция повышения рождаемости населения в Ставропольском крае и
План мероприятий по ее реализации, в которых определены целевые
значения основных демографических показателей до 2021 года. В рамках
национального проекта
«Демография» в Ставропольском
крае
реализуются три региональных проекта: «Финансовая поддержка семей
при рождении детей на территории Ставропольского края», «Обеспечение
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения в Ставропольском крае», «Создание условий для осуществления
трудовой деятельности женщин, имеющих детей», включая достижение
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет в Ставропольском крае.
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Реализуется комплекс мер, направленный на стимулирование
рождаемости, сокращение смертности, оздоровление населения, развитие
культуры здорового образа жизни, воспитание здорового поколения,
развитие спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности,
пропаганду здорового образа жизни, создание достойного уровня жизни.
Основные мероприятия проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей на территории Ставропольского края» направлены на
повышение благосостояния семей с детьми, внедрение механизма их
финансовой поддержки, создание благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, рождения детей и минимизации последствий
изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
Проект объединил в себе основные меры социальной поддержки,
предоставляемые на федеральном и региональном уровнях.
В целях информирования населения о действующих мерах
социальной поддержки семей с детьми на официальных сайтах
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(далее – министерство), администраций муниципальных образований края
и органов труда и социальной защиты населения, в печатных изданиях, в
социальных сетях размещено 689 материалов о мерах социальной
поддержки семей с детьми, проживающих в Ставропольском крае.
Серьезное влияние на благосостояние семей с детьми оказывает и
трудовая занятость родителей. Региональным проектом «Создание условий
для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей»
предусмотрен ряд мер, направленных на предоставление женщинам
возможности совмещения обязанностей по воспитанию детей и трудовой
занятости.
Проектом предусмотрена организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и
женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
В 2020 году прошли обучение профессиям, востребованным на рынке
труда края, и повысили свою квалификацию в образовательных
организациях края 1 124 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трёх лет, и имеющие детей
дошкольного возраста, что составило 191,5 % от годового контрольного
показателя.
Система мер социальной поддержки постоянно развивается,
внедряются принципы адресности и нуждаемости.
Одно из важных направлений краевой социальной политики –
социальная поддержка семей с детьми. Кроме федеральных пособий на
ребенка, в крае осуществляются выплаты для семей с детьми, имеющих
доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной в
Ставропольском крае: пособие на ребенка (в отчётном периоде его
получили 125 259 человек на 240 858 детей), ежегодное социальное пособие
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на проезд студентам (1 954 человека) и государственная социальная помощь
(14 278 получателей).
В 2020 году государственную социальную помощь на основании
социального контракта получили 279 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на общую сумму 20,0 млн. рублей. По поручению
Губернатора Ставропольского края был увеличен объем средств,
выделенных из краевого бюджета на оказание гражданам государственной
социальной помощи на основании социального контракта с 5,0 млн. до 20,0
млн. рублей. Соответственно, увеличен размер предоставляемой
государственной социальной помощи на основании социального контракта
– с 50,0 тыс. до 100,0 тыс. рублей.
Наиболее
востребованным
направлением
использования
государственной социальной помощи на основании социального контракта
в истекшем году, как и в предыдущем, стало развитие личного подсобного
хозяйства (252 контракта или 90,3 процента от общего числа заключенных
контрактов).
Многодетным семьям независимо от дохода выплачивалась
ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18
лет; в отчетном периоде компенсация выплачена 40 591 получателю (на
136 364 детей).
В Ставропольском крае в соответствии с указом Президента
Российской Федерации при рождении третьего и (или) последующего
ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере
величины прожиточного минимума для детей. В течение 2020 года данная
выплата предоставлена 14 236 получателям.
С 01 января 2019 года в связи с принятием Федерального закона
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» в Ставропольском крае осуществляется ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В 2020 году
размер ежемесячной выплаты составил 9 843,0 рубля. По состоянию на
31 декабря 2020 года министерством данная выплата произведена 19 980
получателям.
В целях принятия мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции по поручению Президента Российской Федерации и в
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от
26 марта 2020 года № 119 заявления и документы для назначения мер
социальной поддержки, в том числе федеральных, принимались
министерством и органами соцзащиты края от граждан посредством
электронной почты, почтовой связи или через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края.
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Начиная с апреля 2020 года, всем получателям продление выплаты
назначенных мер социальной поддержки осуществлялось органами
соцзащиты в автоматическом режиме, без представления ими документов,
подтверждающих нуждаемость.
В соответствии с законом Ставропольского края от 09 апреля 2020
года № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно» на территории Ставропольского края с 15
мая осуществляется выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная денежная
выплата). Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 4 921,5 рубля.
По состоянию на 31 декабря 2020 года данная выплата произведена 92 069
получателям (на 120 315 детей).
В связи с принятием Закона Ставропольского края от 20 июля 2018
года № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
мерах социальной поддержки многодетных семей» с 01 января 2019 года
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года
родился третий или последующий ребенок и соответствовавшим в
указанный период условиям признания их многодетными, взамен
материнского (семейного) капитала предоставляется право на денежные
компенсации уплаченного имущественного и (или) земельного налога, а
также денежной компенсаций части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (за третьим или
последующим ребенком), посещающими образовательную организацию,
реализующую образовательные программы дошкольного образования
(далее – денежные компенсации). По состоянию на 31 декабря 2020 года
выплата денежных компенсаций произведена 3 258 получателям.
Несмотря на принимаемые меры по поддержке семьи, материнства и
детства, Уполномоченному в 2020 году поступали такого рода жалобы.
Так, к Уполномоченному обратилась жительница города
Лермонтова Ю. с просьбой оказать содействие в получении мер
социальной поддержки ее семье. В обращении заявитель указала, что она
воспитывает ребенка-инвалида и находится в трудной жизненной
ситуации, просила предоставить ее ребенку бесплатный продуктовый
набор.
Данное обращение было направлено руководителю управления труда
и социальной защиты населения администрации города Лермонтова с
просьбой оказать содействие в получении бесплатного продуктового
набора.
По сообщению руководителя управления сын Ю. включен в реестр
получателей благотворительной помощи, ему выдан продуктовый набор.
К Уполномоченному обратилась жительница города Нефтекумска
Б. по вопросу не предоставления ей мер социальной поддержки. Из
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обращения следует, что она является многодетной матерью. Через МФЦ
она направила заявление о назначении и выплате пособий на детей в
возрасте от трех до семи лет. Однако в течение длительного времени
пособие не было назначено.
К решению данного вопроса было подключено министерство труда
и социальной защиты населения Ставропольского края.
Из ответа министра следует, что заявление Б. своевременно было
принято к исполнению. В соответствии с п.16 Порядка и условий
назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно в Ставропольском крае,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 22.04.2020 №197-п, управлением труда и социальной защиты населения
Нефтекумского городского округа в порядке межведомственного
взаимодействия были запрошены необходимые сведения о составе и
доходах семьи заявительницы. При получении ответов принято решение о
назначении ежемесячной выплаты на детей, которая произведена путем
перечисления на лицевой счет заявительницы на общую сумму 8857 руб. 00
коп.
С аналогичной жалобой к Уполномоченному обратилась
многодетная мать из Предгорного района Д.
После вмешательства Уполномоченного министерством труда и
социальной защиты населения принято решение о выплате пособия на ее
детей.
Уполномоченному поступило обращение жительницы города
Ставрополя Р. о нарушении прав ее семьи на получение мер социальной
поддержки детям.
Из обращения следует, что ее семья получала выплаты на детей в
возрасте до трех лет. Однако в октябре 2020 года, в установленное время,
выплаты произведены не были, в связи с чем семья поставлена в тяжелое
материальное положение. Обращение направлено министру труда и
социальной защиты населения Ставропольского края. В ответе заявителю
и Уполномоченному министр указала, что ежемесячные выплаты на
детей, до достижения им возраста трех лет, за октябрь и ноябрь
текущего года произведены в полном объеме. За задержку выплаты за
октябрь 2020 года принесены извинения заявителю.
Изъятие детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью всегда
вызывает большой общественный резонанс. Именно такая ситуация имела
место в практике Уполномоченного в 2020 г.
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Так, Уполномоченному поступило обращение К. и еще 33 обращения в
ее интересах. Поводом к обращению К. послужило отобрание у нее
органами опеки и попечительства малолетнего ребенка Э.
Согласно ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного
из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.
Консультантом аппарата с выездом по месту жительства
заявительницы проверены доводы, изложенные в обращении К.
В ходе проверки установлено, что на основании постановления главы
администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2019 года №1432
малолетняя Э.,2018 года рождения, отобрана у матери и помещена в ГБУЗ
СК «Кисловодская городская детская больница» в связи с тем, что К.
всячески препятствовала лечению своего ребенка, что создало реальную
угрозу жизни малолетней Э.
Поводом к этому послужило письмо главного врача ГБУЗ СК
«Кисловодская городская детская больница» в адрес председателя
комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города
Кисловодска, начальника отдела МВД России по г. Кисловодску и
начальника управления труда и соцзащиты населения администрации
города-курорта Кисловодска с информацией о том, что К. не посещает
поликлинику, дверь не открывает, на телефонные звонки не отвечает,
неудовлетворительно осуществляет уход за ребенком, не прививает
ребенка, лишает ребенка мер социальной поддержки (не получает
бесплатные медикаменты, питание), не проводит лечение анемии у
ребенка с июня 2019 года, ребенок недобирает в весе, не выполняет
назначения врача по обследованию ребенка.
Принятыми мерами 10.12.2019 года удалось госпитализировать К. с
малолетним ребенком в ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская
больница».
11.12.2019 года поступило обращение зам. главного врача по
медицинской части медучреждения на имя начальника управления
образования, в котором сообщалось, что К. категорически отказывается
от лечения.
Вместе с тем у ребенка – Э. диагностирована анемия, тяжелое
течение смешанного генеза, дефицит веса 41% (на момент поступления вес
ребенка 7 кг). Девочка нуждалась в оказании экстренной медицинской
помощи по жизненным показаниям.
На внеочередном заседание комиссии по делам несовершеннолетних
при администрации города-курорта Кисловодска с участием К., были
заслушаны мнения всех сторон, К. вновь отказалась от проведения
лечебных процедур ребенку.
В связи с наличием реальной угрозы жизни и здоровью малолетнему
ребенку принято постановление администрации города-курорта
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Кисловодска № 1432 от 16.12.2019 г. «Об отобрании малолетней Э. при
непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью».
Впоследствии, при проведении судебной психолого-психиатрической
экспертизы, у К.
выявлено серьезное психическое заболевание, не
позволяющее ей осуществлять родительские права и обязанности в
отношении несовершеннолетнего ребенка.
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения, на взаимопомощи и ответственности перед семьей всех членов
семьи, беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав,
возможности судебной защиты этих прав.
Отношения внутри семьи часто находятся вне поля зрения общества
и государства в силу неприкосновенности частной жизни и права на
семейную тайну.
2020 год обострил проблему внутрисемейного насилия, которое
обладает наивысшей степенью латентности среди всех преступлений,
сопряженных с насильственными действиями. Женщины часто не знают
куда им обратиться, терпят побои ради сохранения семьи, детей, не верят
в то, что им помогут.
Неутешительна и такая статистика: до 40% всех тяжких
насильственных преступлений совершается в семьях.
О существующей проблеме свидетельствуют и жалобы, поступающие
адрес Уполномоченного.
«…Умоляю, помогите… Вы последняя наша надежда». С такими
словами обратились к Уполномоченному сестры С. и П. В своих
обращениях они указывали, что их сестра Щ. находится в опасности в связи
с тем, что ее муж Щ.Н.С. систематически избивает Щ., издевается над нею.
Участковый уполномоченный полиции должных мер к дебоширу не
принимает.
После вмешательства Уполномоченного органами полиции проведена
повторная проверка доводов заявителей. По сообщению должностного лица
ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю сведения, изложенные в обращениях
заявителей, нашли свое подтверждение. Поставлен вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц отдела МВД
России по городу Лермонтову. Дебошир Щ. привлечен к административной
ответственности.
Системной проблемой на протяжении длительного периода времени
остается
невыплата
алиментов
родителями
на
содержание
несовершеннолетних детей, чем подрывается экономическая основа их
существования, образования и воспитания. Несмотря на принимаемые
государством меры по защите семьи, материнства, отцовства и детства,
существенных изменений в сфере взыскания алиментов в 2020 году
добиться не удалось.
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Конечно, большинство разведенных родителей своевременно и в
полном объеме уплачивают необходимые денежные средства на
содержание своих детей. Но есть немало и тех, кто под различными
предлогами уклоняется от исполнения родительского долга. В этом, на
взгляд Уполномоченного, кроется основная причина застаревшей проблемы
алиментных неплатежей. Иные факторы объективного и субъективного
свойства оказывают гораздо меньшее влияние на эту проблему.
Уполномоченным рассмотрено 11 обращений граждан, в отношении
которых были приняты судебные акты о взыскании в их пользу алиментов
на содержание несовершеннолетних детей. Хотя количество таких
обращений невелико, однако, ввиду особой социальной значимости
проблемы, обострившейся в период пандемии, все указанные обращения
рассматривались при непосредственном участии и личном контроле
Уполномоченного, в результате чего были восстановлены нарушенные
права нескольких матерей и их детей на получение денежного содержания.
Так, в сентябре 2020 года, во время совместного приема граждан
Уполномоченным и руководителем краевой службы судебных приставов
Захаровой М.А., к ним обратилась жительница Ставрополя А., которая в
течение длительного периода времени не могла добиться получения
алиментов на содержание ребенка от должника, проходящего военную
службу по контракту. В результате налаженного взаимодействия
Уполномоченного с руководством службы судебных приставов,
командованием воинской части, непосредственно с судебным приставомисполнителем, проблема была решена положительно.
Заявитель направила Уполномоченному благодарственное письмо, в
котором, в частности, указала: «Уважаемый Николай Павлович! В
сентябре месяце, на приеме у Захаровой Марины Анатольевны, по
счастливой случайности мне удалось познакомиться с Вами! Благодаря
Вашему неравнодушию и Вашей помощи, с ноября 2020 года, моя дочь
начала получать алиментные выплаты, которая не получала на
протяжении 10 лет. Спасибо большое, что Вы приняли активное участие
в помощи и поддержке в моем безнадежном деле, которое я не могла
столкнуть с места 10 лет. С таким настоящим и надежным
Уполномоченным по правам человека не теряется вера в справедливость и
защиту! Спасибо Вашей команде, состоящей из небезразличных
специалистов и просто душевных людей».
Принудительное исполнение судебных актов, в том числе по
взысканию алиментов, возложено на службу судебных приставов. Её
сотрудники многое делают для того, чтобы несовершеннолетние дети, на
содержание которых судом присуждены алиментные выплаты,
своевременно и в полном объеме получали их. В то же время в практике
правозащитной деятельности Уполномоченного встречаются случаи, когда
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судебными приставами-исполнителями не принимается весь комплекс
предусмотренных законом мер, направленных на исполнение судебных
решений данной категории.
К примеру, с января 2010 года к Уполномоченному периодически
обращается жительница Труновского района Т. с жалобами на длительное
неисполнение судебными приставами-исполнителями судебных актов о
взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетней
дочери.
За прошедшие 10 лет многое изменилось в жизни взыскателя и её
дочери, которой в этом году исполнится 18 лет. Произошли большие
изменения и в жизни должника, он завел новую семью, живет в настоящее
время в Московской области, работает.
Неизменным остается одно – текущие алименты должник
уплачивает нерегулярно, от случая к случаю, в неполном объеме и только
после определенного воздействия на него судебных приставовисполнителей, растущую задолженность по алиментам как не погашал,
так и не погашает, в результате чего в настоящее время она превысила
540 тысяч рублей. Судебные решения о взыскании неустойки за невыплату
алиментов исполнять не собирается.
На этом фоне существенную помощь должнику оказывает
несогласованность действий и решений, а также бездействие сотрудников
Труновского РОСП УФССП России по Ставропольскому краю и
Подольского РОСП УФССП России по Московской области.
Из-за ненадлежащего взаимодействия руководства указанных служб
получилось так, что на исполнении в Подольском РОСП находятся 2
исполнительных производства в отношении должника: о взыскании в
пользу Т. алиментов в размере 1/6 всех видов дохода ежемесячно на
содержание дочери; о взыскании с должника в её пользу неустойки за
невыплату алиментов в размере свыше 264 тыс. руб.
В Труновском РОСП на исполнении находится исполнительное
производство о взыскании с этого же должника неустойки за невыплату
алиментов в размере 518 тыс. руб.
Такое положение дел является прямым нарушением статьи 34
Федерального закона «Об исполнительном производстве», согласно
которой возбужденные в отношении одного должника несколько
исполнительных производств имущественного характера объединяются в
сводное исполнительное производство.
Если исполнительные документы в отношении одного должника
предъявлены в подразделения нескольких территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов, то по ним возбуждается
(ведется) сводное исполнительное производство в подразделении судебных
приставов, которое определяется главным судебным приставом
Российской Федерации.

53

Вызывает недоумение вопрос – что мешает руководителям службы
судебных приставов двух субъектов России в течение более двух лет
обратиться к главному судебному приставу России с ходатайством об
определении подразделения судебных приставов, которое будет исполнять
сводное исполнительное производство, и передать имеющиеся
исполнительные производства в это подразделение?
Несколько обращений взыскателя Т. получены Уполномоченным в
2020 году, некоторые из них были им направлены руководителю УФССП
России по Ставропольскому краю. Из полученных ответов усматривается
длительная переписка между подразделениями судебных приставов
Труновского района Ставропольского края и Подольского района
Московской области, без какого-либо положительного результата.
Поэтому обращения Т., семья которой признана малоимущей, находятся
на контроле Уполномоченного, которым принимаются меры по оказанию
содействия Т. в защите её конституционных прав.
2.7. Право на безопасные условия проживания, благоприятную
окружающую среду и пользования природными ресурсами
Право граждан на безопасные и благоприятные условия
проживания носит универсальный характер и тесно связано с
обеспечением требований санитарно-эпидемиологического, жилищного
законодательства, качеством и безопасностью продукции производственнотехнического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и
бытовых нужд, безопасных для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг.
Факты нарушений указанного права находят отражение в обращениях
граждан, направленных ими в адрес Уполномоченного.
В 2020 году Уполномоченным рассмотрено 26 обращений данной
категории, что на 17% больше, чем в 2019 году.
В ряде случаев граждане указывают о нарушении их права на
безопасные условия проживания при некачественным ремонте общего
имущества в многоквартирном доме.
В апреле 2020 года к Уполномоченному обратилась жительница
Георгиевска Д., проживающая с двумя несовершеннолетними детьми в
многоквартирном доме (бывшее общежитие), с жалобой на
некачественный капитальный ремонт крыши дома, проведенный
региональным оператором – Фондом капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, в результате чего во время дождей
залило четвертый этаж здания, в её комнате на потолке и стенах
образовалась плесень, что ставит под угрозу жизнь и здоровье заявителя
и её детей.
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Ранее заявитель по этим вопросам обращалась в соответствующие
инстанции, но безрезультатно.
Обращение Д. было направлено Уполномоченным начальнику
управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции,
министру жилищно-коммунального хозяйства края, главе Георгиевского
городского округа.
В ходе проведенной проверки факты, изложенные в обращении,
подтвердились.
При
обследовании
строительных
конструкций
многоквартирного дома (далее – МКД), внутридомовых инженерных
систем были выявлены: следы залития потолка и стен; плесень на стенах
и потолках в квартирах, расположенных на верхних этажах; в душевых
комнатах нарушена гидроизоляция; неисправность плит перекрытия.
По результатам проверки региональному оператору выдано
предписание о необходимости выполнения требований статьи 182 ЖК РФ,
устранения выявленных нарушений.
По информации Фонда капитального ремонта, подрядной
организацией за свой счет выполнена часть работ по устранению
неисправностей, допущенных при проведении капитального ремонта МКД.
В другой части подрядной организации направлены претензионные письма,
в том числе о применении штрафных санкций. Поскольку акты приемки
выполненных работ не были подписаны региональным оператором,
сформирована комиссия для организации приемки выполненных работ, в
состав которой включены также представители собственников
помещений в многоквартирном доме.
В других обращениях граждане сообщают о неудовлетворительной
работе управляющих организаций, связанной с ненадлежащим
содержанием общего имущества в многоквартирном доме, угрожающем
жизни и здоровью людей.
Уполномоченному поступила жалоба жителя Ставрополя Ш. на
плохую работу управляющей организации – ООО «15-УК «Преображение».
Заявитель сообщил, что часть наружной стены многоквартирного дома
со стороны квартиры, где он проживает, имеет значительные следы
разрушений, выветривания кирпичной кладки. Кроме того, кирпичная
кладка на границе карнизного свеса и оконного блока лоджии последнего
этажа здания также имеет следы разрушения стенового материала и при
сильном ветре куски отделочных слоев падают вниз на припаркованные
автомобили и на прохожих. Аналогичные следы разрушений кирпичной
кладки имеются на фасаде по периметру здания.
Ранее заявитель обращался в управляющую организацию с заявлением
о ремонте строительных конструкций в его доме. Из полученного им
ответа следует, что в целях устранения имеющихся дефектов фасада
здания требуется капитальный ремонт, предусмотренный программой
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах края,
который запланирован на 2026-2028 годы.
Жалоба Ш. была направлена для рассмотрения начальнику
управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции.
Согласно полученному ответу, визуальным осмотром здания,
проведенным с участием заявителя, доводы жалобы нашли
подтверждение. Управлением в адрес ООО «15-УК «Преображение»
направлено предостережение о недопустимости совершения действий,
которые могут привести к нарушению обязательных требований.
Предписано провести работы по ремонту разрушенных участков
кирпичной кладки вблизи квартиры заявителя и лоджии соседней
квартиры, а также включить вопрос о проведении текущего ремонта
фасада дома в повестку дня внеочередного собрания собственников
помещений в МКД.
Выполнение предписанных мероприятий находится на контроле
государственной жилищной инспекции.
Некоторые обращения жителей края содержат сведения о факторах,
которые препятствуют осуществлению их права на благоприятные и
безопасные условия проживания.
К Уполномоченному обратился житель села Кочубеевского Т.,
который для своей многодетной семьи (6 детей, из которых 5 несовершеннолетние) построил жилой дом. При вселении семьи в дом
возникла проблема, связанная с невозможностью въезда во двор
домовладения, поскольку земельный участок в ширину составляет 10
метров, а прямо напротив ворот стоит анкерно-угловая опора воздушной
линии электропередачи мощностью 10 киловатт.
На обращение в филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» в городе
Михайловске, участок в Кочубеевском, перенести опору ЛЭП в другое
место, заявитель получил ответ, что изменить место расположения
анкерно-угловой опоры нет технической возможности ввиду
недопустимого отклонения от значения угла поворота воздушной линии.
Уполномоченный направил обращение Т. генеральному директору
ГУП СК «Ставэлекросеть» Хабарову В.В., который с должным вниманием
отнесся к вопросу разрешения неблагоприятной для заявителя ситуации и
позиции Уполномоченного. Через некоторое время Хабаров В.В. сообщил,
что персоналом энергоснабжающей организации, после согласования
места установки опоры с Т. и жильцами расположенных рядом
домовладений, 13 ноября 2020 года выполнены работы по переносу опоры
линии электропередачи.
Зачастую граждане жалуются на необоснованное, по их мнению,
ограничение или прекращение подачи энергоресурсов в их квартиры и в
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дома исполнителями услуг по газоснабжению, электроснабжению,
холодному и горячему водообеспечению, что особенно недопустимо в
холодное время года. Каждое такое обращение внимательно
рассматривается Уполномоченным.
Более подробно анализ обращений данной категории, принятые
Уполномоченным меры по содействию в защите прав и законных интересов
граждан изложен в соответствующих разделах настоящего доклада.
Право на благоприятную окружающую среду – одно из
фундаментальных и всеобъемлющих субъективных прав человека и
гражданина, затрагивающее основы его жизнедеятельности, связанные с
поддержанием нормальных экологических, экономических, эстетических и
иных условий его жизни. Другие экологические права граждан – требовать
предоставления своевременной, полной и достоверной информации о
состоянии окружающей среды и мерах по её охране, на возмещение вреда,
причиненного здоровью или имуществу человека экологическими
правонарушениями, предусмотренные Конституцией РФ и другими
законами, - по существу, служат средствами реализации права на
благоприятную окружающую среду.
Ставропольский край входит в число регионов Российской Федерации
с наиболее благоприятной экологической обстановкой, что подтверждается
сведениями
Росстата,
Росгидромета
и
регионального
центра
государственного экологического мониторинга. Во многом это результат
успешной реализации государственной программы Ставропольского края
«Охрана окружающей среды».
Вместе с тем, обозначился и ряд проблем, над решением которых
работают краевые и муниципальные власти в тесном взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов власти.
В связи с засушливой весной прошедшего года возникла опасность
возникновения лесных и ландшафтных пожаров, наносящих экологической
среде существенный вред. Поэтому на территории края с 1 мая 2020 года
был объявлен особый противопожарный режим.
Силы и средства лесопожарных формирований в составе 12 групп
были приведены в постоянную готовность. Подготовлено более 1,3 тысячи
единиц противопожарной техники, оборудования и инвентаря.
Сформирован резерв противопожарного оборудования и инвентаря к
немедленному применению. Сотрудниками краевого министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с
сотрудниками ГУ МЧС России по Ставропольскому краю проведено более
500 выездов на места. За невыполнение мер по противопожарному
обустройству территорий, прилегающих к лесам, составлено более 900
протоколов. В целях усиления работы в период чрезвычайной пожарной
опасности организовано наземное патрулирование по 112 маршрутам, по
половине их них обеспечивался круглосуточный мониторинг.

57

В результате принятых профилактических мер в лесном фонде
пожаров не зарегистрировано.
Между тем, по данным министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды края, произошло 2 тысячи ландшафтных пожаров на
площади более 35 тысяч гектаров. Подтверждено 94 случая
сельскохозяйственных палов, возбуждено 51 дело об административных
правонарушениях,
виновные
привлечены
к
административной
ответственности.
На
Ставрополье
продолжается
реализация
комплексной
противопаводковой программы, разработанной в 2017 году по поручению
Губернатора края Владимирова В.В. Она включает 43 мероприятия общей
стоимостью почти 3 миллиарда рублей.
В прошлом году начались работы на четырех самых крупных
гидрообъектах. Это расчистка русел рек и их берегоукрепление в
Советском, Петровском и Минераловодском городских округах. Кроме
того, идет укрепление береговой части руки Калаус в Апанасенковском
районе.
Также в крае определены границы зон подтопления. Завершается
процедура внесения этих территорий в генеральные планы развития
муниципальных образований, запрещающие жилищное строительство на
обозначенных участках.
Проведен капитальный ремонт двух бесхозных гидротехнических
сооружений в селе Александровском. Расчищено более 32 километров русел
рек в Андроповском, Благодарненском, Петровском и Грачевском районах.
Проведены целый ряд других мероприятий, направленных на защиту
населения края от паводков и сохранение благоприятной окружающей
среды.
В центре постоянного внимания руководства края находятся вопросы
реализации региональной программы по развитию водохозяйственного
комплекса на 2020-2025 годы. Она включает мероприятия национального
проекта «Экология» и подпрограммы «Чистая вода», федеральных
программ по развитию Северного Кавказа и комплексного развития
сельских территорий, а также иных краевых программ. Программа призвана
решить задачи стабильного обеспечения водой жителей края. В ней
задействованы федеральные и краевые ресурсы.
В 2020 году работы по строительству, ремонту и реконструкции
выполнены на 15 объектах водоснабжения в 20 населенных пунктах.
Вопросы обеспечения водой решены для почти 130 тысяч человек. Еще
больше предстоит сделать в последующие годы.
Ставропольский край принимает активное участие в реализации
федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
В его рамках разработан аналогичный региональный проект. В ходе его
реализации в 2020 году рекультивированы 2 ранее закрытые крупные
мусорные свалки – в городе-курорте Кисловодске и Петровском городском
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округе. Проводится необходимая работа по ликвидации закрытых свалок на
территории городов Лермонтова, Нефтекумска, Железноводска и
Пятигорска.
Площадь восстановленных земель только под этими свалками
составит 27 гектаров, что улучшит качество жизни более 288 тысяч человек.
В июле 2020 года в районе горы Клин-Яр Предгорного района
выявили несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов
I-V классов опасности. Ущерб окружающей среде составил более
21 миллиона рублей.
В целях устранения выявленных нарушений природоохранного и
земельного законодательства прокуратурой в суд были направлены три
исковых
заявления:
об
определении
способа
ликвидации
несанкционированной свалки, о возложении обязанности по её ликвидации,
в том числе на органы местного самоуправления, и об изъятии земельного
участка из собственности юридического лица в связи с нецелевым его
использованием. Судом требования прокурора удовлетворены в полном
объеме.
По постановлениям прокурора возбуждены три уголовных дела по
ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов), ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ
(халатность).
Фактическое устранение выявленных нарушений и ликвидация
несанкционированной свалки находятся на контроле в прокуратуре
Ставропольского края.
В работе по сохранению уникальных природных богатств края
широкое участие принимают экологи, волонтеры, жители региона,
активисты общественных движений, школьники, студенты, преподаватели
вузов, государственные и муниципальные служащие по всему
Ставрополью.
Традиционно участники акций занимаются ликвидацией стихийных
свалок, уборкой мусора с улиц, приводят в порядок парки, скверы, особо
охраняемые природные территории, лесопарковые и прибрежные зоны,
придорожные и лесные полосы, санитарные зоны малых рек.
Только в 2020 году в крае прошло больше тысячи экологических
акций. Ликвидированы около 1,5 тысяч стихийных сволок, вывезено
несколько тысяч кубометров мусора, высажено 50 тысяч деревьев и
кустарников.
В период с 17 по 20 марта 2020 года Совет по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте РФ (далее – Совет) провел
33-е выездное заседание в Ставропольском крае. В этот период члены
Совета осмотрели особо охраняемые природные территории и объекты
культурного наследия Ставропольского края, посетили социальные и
промышленные объекты, а также жилые дома. По результатам проверок
Совет обсудил вопрос о нарушениях экологических прав граждан при
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обращении с отходами, токсичными материалами, а также при реализации
проектов, потенциально загрязняющих окружающую среду.
Самым острым вопросом, касающимся обращения с отходами, стала
ситуация с лермонтовским хвостохранилищем гидрометаллургического
завода «Алмаз». До 1991 года в его состав входили два уранодобывающих
рудника, рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод с
комплексом хвостового хозяйства.
Изучив техническую документацию, другие документы, обращения
жителей Лермонтова, Совет установил, что общий объем накопленных
отходов в открытом хвостохранилище составляет около 18,8 миллионов
тонн, в связи с чем на территории хвостохранилища наблюдалось
повышенное радиационное загрязнение. Предпринятые в 2014-2015 годах
госкорпорацией «Росатом» меры по рекультивации хвостохранилища
надлежащих результатов не дали.
По результатам выездного заседания Совет направил свои
рекомендации Правительству РФ, министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, другим федеральным ведомствам,
Правительству Ставропольского края.
Ставропольский край с января 2018 года одним из первых в стране
вошел в реализацию эксперимента по формированию системы обращения
с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время на территории
края стабильно работают 4 региональных оператора, сфера деятельности
которых охватывает весь край. Одним из результатов их работы является
устранение стихийных свалок. Так, за 2 минувших года было
ликвидировано 25 таких объектов. Также в крае созданы 9 линий по
сортировке отходов общей мощностью 1,8 млн. тонн в год.
За прошедшее время в крае накоплен обширный опыт в этой сфере
деятельности. Региональные операторы, как, например, ООО «Эко-Сити»,
по собственной инициативе приняли решение в предоставлении льгот по
оплате за вывоз ТКО некоторым категориям жителей края, в первую очередь
слабо защищенным в социальном отношении гражданам.
Важно отметить, что предприятия сферы обращения ТКО не изменили
режим своей работы в условиях пандемии. В то же время появился ряд
непростых вопросов, требующих решения. Один из основных – не
допустить роста платежной нагрузки на потребителей, поскольку рост
платежей для многих из них может быть вдвойне болезненным в
сегодняшних экономических условиях.
В июле 2020 года в Железноводске прошел четвертый
Международный съезд регоператоров в сфере обращения с ТКО, на котором
обсуждались важные вопросы развития отрасли обращения с отходами и
меры её поддержки, в том числе на федеральном уровне. Как отмечали
участники форума, общегосударственный курс на поддержку сферы
обращения с ТКО должен последовательно продолжаться. Это необходимое

60

условие для достижения целей, закрепленных в национальном проекте
«Экология» и других программных документах федерального уровня.
Предстоит большая и достаточно длительная работа по модернизации
отрасли, в том числе по созданию современных мощностей переработки
отходов, обеспечению экологичности их захоронения, требующая больших
капиталовложений, которые невозможно обеспечить без государственной
поддержки.
Одним из основных направлений совершенствования системы
обращения с ТКО является работа с региональными операторами по
внедрению раздельного сбора мусора, которая уже началась в нашем крае.
Проделанная работа по наведению порядка в сфере обращения с
отходами дает положительные результаты, одним из которых является
уменьшение числа обращений граждан по вопросам нарушения их прав при
оплате за вывоз ТКО, поступивших в 2020 году в адрес Уполномоченного.
Таких обращений им рассмотрено всего два.
В июле к Уполномоченному обратилась пенсионерка, ветеран труда,
ребенок войны из Туркменского района М. по вопросу отказа региональным
оператором ООО «Эко-Сити» предоставить ей льготу по оплате за вывоз
ТКО как лицу, достигшему возраста 80 лет.
По поручению Уполномоченного обращение ветерана было
рассмотрено министром труда и социальной защиты населения
Ставропольского края Мамонтовой Е.В. и управлением Ставропольского
края – государственной жилищной инспекцией, которыми заявителю были
даны исчерпывающие разъяснения действующего законодательства, а
также порядка и условий предоставления льготы при оплате
коммунальной услуги по обращению с ТКО, определенных региональным
оператором самостоятельно.
Одним из таких условий является отсутствие задолженности по
оплате за вывоз отходов. К сожалению, у заявителя по состоянию на
01 июля 2020 года имелась задолженность свыше одной тысячи рублей. В
связи с этим ей был разъяснен порядок проведения сверки расчетов с
региональным оператором, в ходе которой должен быть составлен акт,
подтверждающий наличие (отсутствие) задолженности.
В другом случае поступило коллективное обращение жителей улицы
Старомарьевское шоссе в городе Ставрополе, подписанное 37 гражданами.
Заявители утверждали, что региональный оператор ООО «ЭкоСити» в течение 2018, 2019 годов и первой половины 2020 года не
осуществлял вывоз ТКО с их улицы. Более того, в указанный период жители
неоднократно обращались в администрацию оператора с просьбами
заключить с ними договор на оказание коммунальной услуги по обращению
с ТКО, однако им было отказано со ссылкой на нерентабельность.
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В середине июля 2020 года региональный оператор согласился на
заключение договоров с заявителями и с 31 июля 2020 года стал вывозить
мусор с их улицы. Однако датой начала оказания услуг организация
определила 01 января 2018 года и стала требовать оплату за не оказанные
услуги с этой даты.
Коллективное обращение граждан направлено Уполномоченным
министру жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и
прокурору Октябрьского района города Ставрополя. В настоящее время
оно находится на рассмотрении. При получении ответов Уполномоченным
будут приняты меры по оказанию содействия гражданам в защите и
восстановлении их нарушенных прав в соответствии с предоставленными
ему законом полномочиями.
Одним из конституционных прав человека и гражданина является
право пользования природными ресурсами. Природные ресурсы – это
компоненты природной среды, природные объекты и природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть
использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в
качестве источников энергии, продуктов производства и предметов
потребления и имеют потребительскую ценность.
В зависимости от использования природного объекта, природного
ресурса право природопользования классифицируется по следующим
видам:
землепользование;
лесопользование;
недропользование;
водопользование; пользование животным миром и т.д.
Анализ поступивших в 2020 году обращений граждан по вопросам
природопользования свидетельствует о том, что все они касаются одного
вида использования природного ресурса – землепользования. Таких
обращений Уполномоченным рассмотрено 14, что на 22% меньше, чем в
2019 году.
Вопросы землепользования в свою очередь имеют разнообразный
характер, они связаны в своем большинстве со спорами правообладателей
смежных земельных участков, предоставлением земельных участков в
собственность или в аренду, несогласием заявителей с межеванием и с
судебными решениями по земельным спорам, нарушением правил
проведения аукциона по продаже земельных участков, невозможностью
целевого использования предоставленного земельного участка и т.д.
В конце 2020 года Уполномоченному поступило обращение жителя
Ессентуков С., пенсионера, ветерана боевых действий о нарушении права
пользования выделенным земельным участком.
30 января 2014 года постановлением администрации г. Ессентуки
заявителю был предоставлен в аренду на 49 лет под индивидуальное
жилищное строительство земельный участок площадью 600 кв. м. На
протяжении 7-ми лет он исправно платит арендную плату, однако до
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настоящего времени использовать земельный участок по целевому
назначению не может, поскольку на участке имеется 89 деревьев и
дикорастущая поросль, а сам участок относится ко второй горносанитарной зоне охраны курортов федерального значения г. Ессентуки,
поэтому вырубка деревьев в ней запрещена.
Просьбы заявителя к городской администрации о замене земельного
участка на другой, пригодный для ИЖС, остаются без разрешения.
Данное обращение направлено Уполномоченным прокурору
г. Ессентуки с изложением своей позиции по указанному в обращении
вопросу. В настоящее время оно находится на рассмотрении. По
результатам проведенной прокурорской проверки, при необходимости,
Уполномоченным будут приняты меры дополнительной государственной
защиты прав человека и гражданина.
Следует отметить, что вопросы землепользования представляют
значительную сложность для граждан в силу того, что они регулируются
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Градостроительным
кодексом РФ, целым рядом федеральных законов, постановлениями
Правительства РФ, приказами федеральных министерств, законами и
постановлениями правительства Ставропольского края, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления. Поэтому по
большинству поступивших к Уполномоченному обращений гражданам в
порядке оказания правовой помощи и правового просвещения
направляются подробные разъяснения действующего законодательства, а
также алгоритмы действий, рекомендации относительно эффективных
правовых способов защиты их прав и законных интересов, которые
заявители могут использовать в каждом конкретном случае.
Некоторые граждане, минуя соответствующие органы местного
самоуправления, государственные органы краевого уровня, судебные
инстанции, в целях разрешения важных для них вопросов землепользования
обращаются непосредственно к Уполномоченному.
В августе 2020 года Уполномоченным была получена жалоба от
матери четырех детей А., проживающей в Красногвардейском
муниципальном районе, на нарушение права её многодетной семьи на
получение земельного участка для ИЖС или ведения личного подсобного
хозяйства.
Учитывая особую социальную значимость защиты прав
многодетных семей, Уполномоченный направил жалобу главе
муниципального района, поскольку никаких документов к жалобе
приложено не было.
Вскоре пришел ответ о том, что ранее А. в администрацию района
по вопросу предоставления земельного участка не обращалась, в связи с чем
ей было рекомендовано обратиться с заявлением о предоставлении
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земельного участка, с перечнем документов, которые необходимо
представить вместе с заявлением.
В ряде случаев заявители не представляют вместе с обращениями
копии документов, подтверждающих их доводы и меры, принятые ими в
целях защиты своих прав и законных интересов.
Житель Ессентуков З., участвовавший в аукционе по продаже
земельного участка для строительства гаража и не победивший в нем,
направил Уполномоченному обращение, в котором сообщил о нарушениях,
допущенных, по его мнению, администрацией города в ходе организации и
проведения публичных торгов.
Поскольку
заявитель
предварительно
не
использовал
предусмотренные законодательством правовые средства для защиты
своих прав, ему был разъяснен порядок обжалования результатов торгов,
указаны государственные органы, в которые он может обратиться с этой
целью, а также право на повторное обращение к Уполномоченному, с
приложением к обращению копий соответствующих документов. Кроме
того, З. разъяснен предусмотренный Федеральным законом «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и
краевым законом «Об Уполномоченном по правам человека в
Ставропольском крае» порядок обращения к Уполномоченному и порядок
рассмотрения им обращений граждан.
В подавляющем большинстве обращений указанной категории
доводы граждан о нарушении их прав в сфере землепользования в ходе
проверок не нашли своего подтверждения, а заявители обращались к
Уполномоченному минуя предусмотренные законодательством методы
обжалования решений, действий должностных лиц.
К примеру, заявитель А. обратился к Уполномоченному с просьбой об
оказании содействия в заключении мирового соглашения с администрацией
города Ессентуки. Заявитель пояснил, что в период времени с 1999 года по
2003 год он, совместно со своей супругой, на земельном участке,
предоставленном ему под индивидуальное жилищное строительство в
пожизненное наследуемое владение, построил жилой дом, не получив перед
этим разрешение на строительство.
Решением Ессентукского городского суда от 01 марта 2017 года
исковые требования администрации г. Ессентуки к нему о сносе
самовольной постройки удовлетворены и на него возложены обязанности
осуществить снос самовольно возведенного жилого дома. Решение суда
вступило в законную силу. Тем не менее, заявитель, не обжаловав в
установленном законом порядке решение суда, настаивает на заключении
мирового соглашения с администрацией.
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В ответе на запрос Уполномоченного о предоставлении информации
глава города Ессентуки сообщил, что правовых оснований для заключения
мирового соглашения не имеется.

ГЛАВА III.
Защита прав человека в уголовном процессе и в местах
принудительного содержания.
Обращения о нарушении прав граждан при
осуществлении уголовного преследования и
исполнения уголовного наказания (331)

32%
52%

16%

О нарушении права на справедливое следственное разбирательство (172)
О нарушении права на справедливое судебное разбирательство (54)
О нарушении прав граждан в местах принудительного содержания (105)

3.1. Защита прав человека в уголовном процессе
Цель уголовного судопроизводства состоит в защите прав и законных
интересов как лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и лиц,
несправедливо обвиненных или ошибочно осужденных за совершение
преступления, либо необоснованно ограниченных в их правах и свободах.
Уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению судопроизводства, что и
отказ от уголовного преследования виновных, освобождение их от
наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся
уголовному преследованию.
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Проблема обеспечения гарантий прав
участников уголовного процесса не теряет своей
актуальности на протяжении многих лет, о чем
свидетельствует анализ поступивших в адрес
Уполномоченного обращений граждан.
В 2020 году на 21,2% снизилось число
обращений граждан о возможном нарушении их
права в сфере уголовного судопроизводства и
составило в истекшем году 226 против 274 в 2019
году.
Удельный вес таких обращений в
структуре всех обращений, поступивших
Уполномоченному
на
протяжении
двух
последних лет, превышает 29%, то есть практически каждое третье от всех
рассмотренных обращений.
В то же время за последние годы отмечается устойчивая тенденция к
сокращению числа обращений, доводы которых подтвердились в процессе
проверок. Так, количество жалоб, связанных с необоснованным
привлечением к уголовной ответственности и осуждением, в 2020 году
уменьшилось до 7 против 21, или на 300%, а количество жалоб на
справедливое судебное разбирательство по уголовным делам сократилось
до 54 против 71, или на 31,4%.
Принятые Правительством Российской Федерацией и в субъектах
санитарно-эпидемиологические меры,
препятствующие
распространению
новой коронавирусной инфекции
COVID-19, непосредственным образом
сказались на сфере уголовного
судопроизводства.
В 2020 году отмечался рост числа
расследованных уголовных дел свыше
установленного
уголовнопроцессуальным законом срока, что
обусловлено, в том числе, действием
постановления Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского
края» и постановления Губернатора Ставропольского края от 03.04.2020
№ 127 «О внесении изменений в Постановление губернатора
Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Ставропольского края».
В этой связи самая большая группа обращений касалась
объективности, полноты и сроков предварительного расследования,
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проведения процессуальных проверок. В своих обращениях на действия
(бездействие) и решения дознавателей и следователей граждане зачастую
жаловались на несвоевременное проведение необходимых проверочных,
следственных и иных процессуальных действий в связи с
противоэпидемическими мерами.
Так, после обращения Уполномоченного к прокурору края в связи с
жалобой Р. на нарушения его прав на справедливое следственное
разбирательство, прокуратурой края начальнику ГСУ ГУ МВД России по
Ставропольскому краю внесено требование об устранении нарушений
закона.
Автор указывал, что только после неоднократных его жалоб в
отделе № 2 СУ УМВД России по г. Ставрополю 27.08.2019 возбуждено
уголовное дело по факту причинения ему легкого вреда здоровью, однако
какие-либо следственные и иные процессуальные действия по делу не
проводятся.
В этом же отделе полиции в отношении заявителя 01.05.2019
возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью К.,
расследование
по
которому
неоднократно
прекращалось
по
реабилитирующим основаниям. Впоследствии решения отменялись
руководством отдела № 2 с необоснованным требованием проведения
третьей судебно-медицинской экспертизы, на что указывалось
прокурором Октябрьского района г. Ставрополя.
Несмотря на то, что в течение 1 года и 8 месяцев в отношении
заявителя осуществляется, по его мнению, незаконное уголовное
преследование, до настоящего времени окончательное законное и
обоснованное процессуальное решение по уголовному делу не принято.
В устном порядке руководство отдела допущенную волокиту по
уголовному делу объясняли отсутствием на рабочем месте многих
следователей, заболевших коронавирусной инфекцией.
В сентябре 2020 года к Уполномоченному обратился М. по поводу
допущенной волокиты при расследовании уголовного дела, по которому он
признан в законном порядке потерпевшим.
Автор также указывал, что в следственном отделе № 1 СУ УМВД
России по г. Ставрополю более 2 лет по его заявлению о мошенничестве
принимались незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела,
которые впоследствии отменялись. Только 31.10.2019 было возбуждено
уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159
УК РФ.
Заявитель утверждает, что органами следствия после возбуждения
уголовного дела расследование ведется непланомерно, не наступательно. В
течение 10 месяцев следователем в качестве потерпевших все
собственники жилья в соответствии с УПК РФ потерпевшими не
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признаны, обвинение никому не предъявлено, в качестве обвиняемого никто
из виновных лиц не допрошен. Такую бессистемность в работе следователи
устно объясняли отсутствием всего состава следователей в связи
заболеванием коронавирусной инфекцией.
Только после обращения Уполномоченного прокурором приняты меры
прокурорского реагирования.
Нарушения разумных сроков расследования уголовного дела,
возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия,
имевшего место в ночь на 26.02.2016 в Андроповском районе, при котором
погибли 5 человек, послужили поводом обращения к Уполномоченному
адвоката «Гильдии московских адвокатов» Э. Адвокат указывал такие
обстоятельства, свидетельствующие о волоките, как назначение спустя 2
года после возбуждения уголовного дела 2 необходимых для принятия
законного решения по уголовному делу судебных транспортнотрасологических экспертиз. Допущенное бездействие грубо нарушало
права потерпевших на доступ к правосудию.
После информирования Уполномоченным руководителей органов
надзора и ведомственного контроля и принятия ими мер реагирования
расследование по делу возобновлено.
Адвокат Э. Уполномоченному выразил искреннюю признательность за
быстрое рассмотрение его обращения и действенную помощь в решении
обозначенной им проблемы.
В декабре 2020 года с жалобой на нарушение права на справедливое
следственное разбирательство обратился гражданин Р., признанный
органами предварительного следствия отдела № 3 СУ УМВД России по
г. Ставрополю потерпевшим по уголовному делу о мошеннических
действиях, совершенных С. и П.
Заявитель указывал на допущенную по уголовному делу волокиту. В
течение 3 лет следователем проведено 12 следственных и иных
процессуальных действий, из них 3 о приостановлении предварительного
следствия и 1 (одно) о прекращении уголовного преследования в отношении
П. До настоящего времени все обстоятельства, подлежащие
доказыванию, следователем не установлены, неоднократно по уголовному
делу принимались незаконные процессуальные решения о приостановлении
предварительного следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,
которые отменялись руководителем следственного отдела. До
настоящего времени окончательное обоснованное процессуальное решение
по уголовному делу не принято.
На неоднократные жалобы Р. в порядке надзора (ведомственного
контроля) должностные лица заявителю сообщали об отсутствии
нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании
уголовного дела.
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После обращения Уполномоченного к прокурору края незаконные
процессуальные решения прокурором отменены, расследование по делу
возобновлено.
В 2020 году Уполномоченному поступило 14 обращений на избрание и
продление меры пресечения в виде заключения под стражу, что меньше на
44 %, чем в 2019 году (25).
Заявители просили оказать содействие в изменении меры пресечения
лицам, содержавшимся в следственных изоляторах, на не связанную с
лишением свободы или связанную с домашним арестом.
В 7 письменных обращениях авторы указывали о допущенных
органами
предварительного
следствия
нарушениях
уголовнопроцессуального закона на стадии досудебного производства, повлекших
продление
срока
содержания
под
стражей
обвиняемых
(подозреваемых), а также о необоснованном привлечении к уголовной
ответственности, избрании меры пресечения.
Из 7 обращений по указанному вопросу 1 обращение поступило от
защитника обвиняемого органами СК России по Ставропольскому краю, 2 от подсудимых, числящихся за Невинномысским городским судом и 4 от
подсудимых, числящихся за органами МВД.
Указанные жалобы Уполномоченным направлены надзирающим
прокурорам для рассмотрения по компетенции. По результатам их
рассмотрения доводы о волоките и нарушениях уголовно-процессуального
закона подтвердились только по 1 жалобе - приняты меры прокурорского
реагирования.
Так, к Уполномоченному обратилась З. в интересах обвиняемого В. о
допущенной волоките по уголовному делу и незаконном продлении срока
содержания под стражей обвиняемому до 14 месяцев.
Автор указывала, что в Кочубеевском межрайонном следственном
отделе СК России по Ставропольскому краю возбуждено и расследовалось
уголовное дело в отношении сотрудников полиции П. и В., обвиняемых в
злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на получение
взятки в крупном размере. Органами предварительного следствия по делу
допущена волокита, в связи с чем срок содержания под стражей
обвиняемого В. судом продлен свыше 12 месяцев. В отсутствие
достаточных оснований уголовное дело направлялось прокурору для
утверждения обвинительного заключения и последующего направления в
суд для рассмотрения по существу. Прокурором уголовное дело
возвращалось для производства дополнительного расследования,
устранения нарушений федерального закона, что давало возможность для
продления срока содержания под стражей обвиняемых.
В связи с подтверждением доводов заявителя прокурором
Андроповского района руководителю Кочубеевского межрайонного
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следственного отдела внесено представление об устранении нарушений
закона и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.
Обвиняемые, числящиеся за органами предварительного
следствия МВД, заявляли о незаконном привлечении к уголовной
ответственности, необоснованном избрании в отношении них меры
пресечения - содержание под стражей.
Избранную в отношении них меру пресечения считали слишком
суровой, несправедливой и ходатайствовали об ее изменении на не
связанную с лишением свободы.
Из текста их обращений следовало, что они привлекались к уголовной
ответственности за преступления, относящиеся в силу ст. 15 УК РФ к
категории тяжких и особо тяжких, за которые судом назначается реальная
мера наказания.
Законодателем тяжкими преступлениями признаны умышленные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
Уголовным кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, особо
тяжкими преступлениями признаны умышленные деяния, за совершение
которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
десяти лет или более строгое наказание.
Так, обвиняемая К. утверждала о незаконном привлечении
следственными органами ГУ МВД России по Ставропольскому краю к
уголовной ответственности за совершение двух эпизодов хищения чужого
имущества путем обмана и избрании в отношении нее суровой меры
пресечения – заключение под стражу, а в последствии - продлении срока
содержания под стражей.
Обвиняемая Б. жаловалась на несправедливое решение Ленинского
районного суда г. Ставрополя о продлении срока содержания под стражей
в связи с расследованием совершенного ею преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств.
Обвиняемые К. и Б. указывали на то, что при продлении срока
содержания под стражей судом не учтены такие обстоятельства, как
признание ими вины в инкриминируемых деяниях, отсутствие судимости,
положительных характеристик по месту жительства, наличие
малолетних детей.
Адвокат Р. в интересах подзащитного Р., обвиняемого в 6 эпизодах
хищения денежных средств путем обмана, указывала о многочисленных
нарушениях при расследовании уголовного дела, ненадлежащем
прокурорском надзоре за процессуальной деятельностью следователя по
уголовному делу и избрании обвиняемому слишком суровой, несправедливой
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меры пресечения в виде содержания под стражей.
Обвиняемый А. указывал на несправедливое уголовное преследование,
избрание меры пресечения в виде заключения под стражу при наличии у него
ряда заболеваний и продление ее срока.
Автор сообщал, что по уголовному делу, возбужденному еще
17.02.2016 в отношении него по факту покушения на хищение чужого
имущества путем обмана и незаконного получения кредита, находящемуся
в производстве следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, только летом 2020 года в отношении него избрана
мера пресечения заключение под стражу.
Также заявил, что органом дознания в отношении него применяются
недозволенные методы расследования, т.е. предложение оговорить его
знакомого И. в преступлении, которого тот не совершал.
Указанные обращения направлены по компетенции в прокуратуру
Ставропольского края и ГУ МВД России по Ставропольскому краю для
проверки доводов заявителей.
Повторные обращения от указанных лиц в аппарат Уполномоченного
не поступали.
От подсудимых в аппарат Уполномоченного поступили 2 жалобы на
необоснованное продление судом срока содержания под стражей.
Так, подсудимый П. в жалобе указал, что в отношении него по
уголовному делу о мошеннических преступлениях, рассматриваемому
Невинномысским городским судом, срок содержания его под стражей
продлен до 15 месяцев.
Подсудимому Г. по уголовному делу о преступлениях, связанных с
мошенническими действиями, совершенными в составе организованного
преступного сообщества, судом продлен срок содержания под стражей до
37 месяцев.
Указанные жалобы 29.12.2020 направлены и.о. прокурора
г. Невинномысска, который по поручению прокурора Ставропольского края
поддерживает обвинение по указанным уголовным делам. В телефонном
режиме и.о. прокурора г. Невинномысска сообщил, что подсудимые и их
защитники оказывают противодействие суду, затягивают ведение
процесса, заявляя многочисленные ходатайства и отводы суду, судебное
следствие не окончено, что обусловило принятие судом решений о
продлении срока содержания их под стражей.
Подсудимыми судебные решения о продлении срока содержания их
под стражей обжалованы в апелляционном и кассационном порядке, в их
удовлетворении отказано.
Доводы участников уголовного процесса о незаконных методах
расследования, допущенных органами дознания, также являются
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предметом рассмотрения Уполномоченным. В целях восстановления
нарушенных прав и законных интересов граждан, такого характера
обращения направлялись в органы следственного комитета.
Так, в сентябре 2020 года к Уполномоченному обратился К. с
письменным заявлением о применении сотрудниками полиции
недозволенных методов ведения следствия, выразившихся в избиении его и
требовании дать признательные показания по уголовному делу.
По направленному Уполномоченным заявлению К. в следственном
управлении СК России по Ставропольскому краю признали доводы
заявителя К. подлежащими проверке в соответствии с требованием
уголовно-процессуального закона. По заявлению К. составлен рапорт об
обнаружении признаков должностного преступления, по которому
организована доследственная проверка.
В декабре 2020 года к Уполномоченному обратилась жительница
г. Минеральные Воды К. с заявлением о противоправных действиях
сотрудников ОМВД России по Минераловодскому городскому округу при
производстве обыска в ее жилище и задержании ее мужа.
Также заявитель сообщила, что в октябре 2020 года при
освобождении из спецприемника ОМВД России по Минераловодскому
городскому округу ее мужу К. не возвращены его личные вещи - мобильный
телефон и банковская карта, изъятые у него сотрудниками полиции при
помещении в спецприемник, но по каким-то причинам не внесенные в опись
личных вещей.
Указанное заявление направлено руководителю СУ СКР по
Ставропольскому краю для рассмотрения по компетенции. По данному
факту организована процессуальная проверка.
Под неотвратимостью ответственности понимается: обязательное
применение уголовного наказания и иных мер уголовно-правового
воздействия; неизбежность, необходимость наступления ответственности,
реальность ее действия, осуществления; обязательное воздействие на
правонарушителя компетентных органов; обязательное раскрытие
правонарушения, осуждение виновного, назначение и исполнение
наказания; обязательная реакция на правонарушение; негативная оценка
правонарушения государством и обществом.
Однако порой гражданам приходится отстаивать свои права и
законные интересы, связанные с незаконным уголовным преследованием,
подавая жалобы не только в органы надзорного (ведомственного) контроля,
судебные органы, но и к Уполномоченному.
Так, в сентябре 2020 года к Уполномоченному обратился Л. с
жалобой на незаконное уголовное преследование по уголовному делу,
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возбужденному 24.11.2017 органами следствия ОП № 3 УМВД России по
г. Ставрополю по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 173.1 УК РФ, по факту создания юридического лица АО «Регин групп»
через подставных лиц.
26.12.2017 ему предъявлялось обвинение в совершении указанного
преступления, которое 29.12.2017 по требованию прокуратуры города
Ставрополя начальником СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Ставрополю
отменено, и 24.04.2018 следователем уголовное преследование в отношении
Л. прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием
события преступления, и Л. было разъяснено право на реабилитацию.
В дальнейшем, 06.07.2018, по истечении срока давности привлечения
к уголовной ответственности за данное преступление (небольшой
тяжести), руководителем следственного органа отменено постановление
следователя от 24.04.2018. При этом руководитель следственного органа
при отмене постановления о прекращении уголовного преследования
необоснованно указал в качестве основания прекращения уголовного
преследования пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (за отсутствием в
деянии состава преступления), хотя на самом деле уголовное
преследование было прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за
отсутствием события преступления).
По результатам предварительного следствия уголовное дело по
обвинению Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1
УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением было направлено
мировому судье судебного участка № 3 Промышленного района
г. Ставрополя для рассмотрения по существу.
05.07.2019 уголовное дело судом было возвращено прокурору для
устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению судом.
В обоснование принятого решения судья указал на то, что
постановление следователя отменено руководителем следственного
органа по истечении срока давности привлечения к уголовной
ответственности за данное преступление, что противоречит
положениям определения Конституционного суда РФ от 20 октября 2005
года № 459-О о том, что в силу ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 214
УПК РФ обжалование и пересмотр постановления о прекращении
уголовного дела, а также возобновление производства по делу допускается
лишь если не истекли сроки давности привлечения к уголовной
ответственности.
Кроме того, судья указал, что постановление следователя от
24.04.2018 о прекращении уголовного преследования на основании п. 1 ч. 1
ст. 24 УПК РФ не отменялось.
Данное судебное решение прокурором, участвующим в деле, в
апелляционном порядке обжаловано, в его удовлетворении отказано.
Также отказано 16.12.2019 в передаче кассационного представления
первого заместителя прокурора края для рассмотрения в судебном
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заседании суда кассационной инстанции.
Предварительное следствие по уголовному делу 27.03.2020
возобновлено, Л. неоднократно приглашался следователем отдела № 3 СУ
Управления МВД России по г. Ставрополю для выполнения следственных и
процессуальных действий. В том числе следователем высказывались
необоснованные требования Л. подать заявление о согласии прекращения
уголовного дела в отношении него по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
(то есть по не реабилитирующим основаниям, в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования) с соответствующими последствиями
прекращения по указанным основаниям.
Поскольку органами следствия длительное время не было принято
законное и обоснованное решение, для Л. сохранялась постоянная угроза
уголовного преследования.
Указанные заявителем доводы заслуживали внимания, в связи с чем
его жалоба была направлена Уполномоченным прокурору края для
рассмотрения по компетенции. Под непосредственным контролем
Уполномоченного за результатами ее рассмотрения, уголовное дело и
уголовное преследование в отношении Л. прекращено по реабилитирующим
основаниям.
Заявитель
направил
Уполномоченному письмо, в
котором
выразил
благодарность,
глубокое
уважение, признательность
за непосредственное участие
в
восстановлении
его
нарушенных прав.
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По вопросам законности, обоснованности и справедливости
приговоров по уголовным делам поступило 54 обращения (71 в 2019 году).
Заявители не согласны с квалификацией вмененных им уголовно
наказуемых деяний и назначенным наказанием в связи с излишней
суровостью, жаловались на обвинительный уклон, фальсификацию
материалов дела, утверждали о невиновности в инкриминируемом деянии.
Если в 2019 году в жалобах нередко осужденные, выражая несогласие
с вынесенным в отношении них приговором суда, указывали на
несоответствие их показаний, данных в ходе судебного заседания,
сведениям, изложенным в протоколах судебного заседания, что, по их
мнению, повлияло на вынесение несправедливого приговора (5), то в 2020
году таких обращений (жалоб) стало значительно больше (36).
Такое положение дел можно объяснить внесением соответствующих
поправок в уголовно-процессуальное законодательство. С 01.09.2019
вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации», согласно которому в ходе судебного заседания судов первой и
апелляционной инстанции в обязательном порядке составляется протокол в
письменной форме и ведется протоколирование с использованием средств
аудиозаписи (аудиопротоколирование). Участники уголовного процесса
вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и
подавать замечания на них.
Ведение аудио- и (или) видеозаписи судебных процессов по
уголовным делам обеспечило соблюдение принципов открытости и
гласности в деятельности суда, усиление гарантий справедливости
правосудия в уголовном судопроизводстве.
3.2. Защита прав потерпевших
На состоявшемся 24 ноября 2020 года Координационном совете
российских уполномоченных по правам человека был рассмотрен вопрос:
«Защита прав человека в период пандемии и поэтапного снятия
ограничительных мер: опыт и проблемы». При этом участники совета
сошлись во мнении, что в условиях ограничительных мероприятий
первостепенной задачей является оказание консультативной помощи
гражданам по вопросам реализации и защиты прав в условиях
ограничительных мероприятий, причем в максимально короткие сроки.
Актуальность проблемы защиты прав и законных интересов граждан
и организаций, потерпевших от преступлений, вытекает из реалий
современной жизни, поскольку в последнее время активисты
общественности в основном озабочены вопросами соблюдения и защиты
прав лиц, совершивших преступления, зачастую забывая при этом о лицах,
пострадавших от этих деяний.
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В соответствии со статьей 52 Конституции Российской Федерации
права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Эти конституционные положения получили дальнейшее развитие и
закрепление в нормах закона, и прежде всего в уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве.
В силу статьи 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о
признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента
возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя,
следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения
уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением
причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается
незамедлительно после получения данных об этом лице.
Таким образом, для осуществления защиты прав потерпевшего
необходимо наличие возбужденного уголовного дела и признание лица
потерпевшим.
В то же время существует начальная, самостоятельная стадия
уголовного процесса. Это стадия принятия, регистрации, проверки
заявления или сообщения о преступлении и возбуждение уголовного дела,
в ходе которой устанавливается наличие (отсутствие) основания к
возбуждению уголовного дела, а именно – достаточных данных,
указывающих на признаки преступления. На этом этапе определяются
обстоятельства, исключающие возбуждение дела, дается юридическая
квалификация содеянного, принимаются меры по предотвращению или
пресечению преступления, закреплению его следов, обеспечению
последующего расследования преступления и рассмотрения уголовного
дела судом.
Лицо, в отношении которого совершено противоправное деяние и
обратившееся в правоохранительные органы с заявлением о совершении
преступления, именуется «заявителем». При этом с момента принятия
заявления о совершенном или подготавливаемом преступлении до принятия
решения о возбуждении уголовного дела зачастую проходят многие месяцы,
а иногда и годы.
Как показывает анализ рассмотренных Уполномоченным обращений
граждан, именно на этой стадии досудебного производства допускается
большинство нарушений прав, свобод и законных интересов человека,
связанных, в первую очередь, с необоснованным и незаконным отказом в
возбуждении уголовного дела.
Вместе с тем, в 2020 году количество жалоб граждан на нарушения их
прав на досудебной стадии уголовного производства снизилось на 15,3 % и
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составило 172 обращения против 203 в 2019 году. При этом большинство –
33 (или 1,7 %) против 110 обращений в 2019 году - жалобы на незаконный,
по мнению заявителей, отказ в возбуждении уголовного дела.
О
распространенности
этого
негативного
явления
в
правоприменительной практике свидетельствуют данные прокуратуры
Ставропольского края.
Так,
в
2020
году
прокурорами отменено свыше
14 500 постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела
(более 16 300 в 2019 году),
поставлено
на
учет
по
инициативе
органов
прокуратуры края более 2 300
преступлений, ранее известных,
но по разным причинам не
учтенных
в
уголовной
статистике (более 2 600 в 2019
году).
По
результатам
дополнительных
проверок
после отмены прокурорами
постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
возбуждено
около
2 000
уголовных дел (более 2 200 в
2019 году).
Консультант аппарата Уполномоченного
Рассказова Г.Н. разъясняет нормы права
заявителю

Безынициативность и волокита правоохранительных органов при
рассмотрении сообщений о преступлении влечет за собой нарушение
гарантированных основным законом – Конституцией РФ прав потерпевших.
Мерами прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности за
нарушения учетно-регистрационной дисциплины привлечено более 3 000
должностных лиц правоохранительных органов (более 3 300 в 2019 году).
Являясь государственным органом, Уполномоченный дополняет
существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина,
обеспечивающие защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, в
том числе по обращениям данной тематики.
Многие обращения граждан свидетельствуют о другой проблеме,
характерной для стадии возбуждения уголовного дела, – неоднократном
принятии дознавателями и следователями решений об отказе в
возбуждении уголовного дела. Уголовно-процессуальным законом не
регламентировано максимальное число отмен решения об отказе в
возбуждении уголовного дела и не предусмотрен предельный срок
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дополнительных проверок, проводимых в связи с такой отменой. Однако,
как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации
в своих решениях, положения статьи 148 УПК РФ, применяемые в
системном единстве с иными нормами данного кодекса, не предполагают
повторное – после отмены постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, - вынесение такого постановления без проведения
дополнительной проверки сообщения о преступлении, без выполнения
требований и указаний прокурора или руководителя следственного органа,
без устранения нарушений закона, на которые указал суд. При этом
должностные лица органа расследования не вправе повторно принимать
решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основе тех же
фактических обстоятельств, с опорой на те же материалы проверки
сообщения о преступлении, а обязаны после устранения выявленных
нарушений вновь оценить как фактическую, так и правовую сторону дела и
принять новое процессуальное решение (определение КС РФ от 12.03.2019
г. № 578-О и др.). Однако на практике эти требования закона зачастую
нарушаются.
К Уполномоченному поступали неоднократные обращения
потерпевшего по уголовному делу Ш. (в марте 2019 года гражданка Д.
продала ему автомобиль стоимостью два миллиона рублей, заявленный
впоследствии в розыск, как похищенный). Уголовное дело по факту хищения
автомобиля было возбуждено 11 марта 2019 года. Однако заявление Ш. о
привлечении к уголовной ответственности лица, продавшего ему
похищенный автомобиль, в течение длительного времени не возбуждалось.
В результате взаимодействия Уполномоченного с прокуратурой
Ставропольского края, уголовное дело в отношении лица, совершившего
мошеннические действия в отношении заявителя, было возбуждено
24.07.2020.
Вопросы неоправданно длительного рассмотрения сообщений о
преступлении и расследовании уголовных дел поднимаются участниками
досудебного
производств.
Инициированными
Уполномоченным
проверками компетентных органов в ряде случаев доводы заявителей
находят свое подтверждение. В порядке надзора и ведомственного контроля
принимались меры реагирования, в том числе виновные лица привлекались
к дисциплинарной ответственности.
Поводом для обращения жителя Кировского района Р. к
Уполномоченному послужила волокита при рассмотрении в ОМВД России
по Кировскому городскому округу его заявления о покушении
неустановленными лицами на хищение принадлежащих ему строительных
материалов.
В течение 3 месяцев органами полиции решение о возбуждении
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уголовного дела по указанному факту не принималось. На неоднократные
обращения в надзорные (контрольные) органы о бездействии органов
предварительного следствия положительных результатов не последовало.
Только после обращения гражданина Р. к Уполномоченному в
следственном отделе ОМВД России по Кировскому городскому округу было
возбуждено уголовное дело по факту покушения на тайное хищение
имущества, с причинением значительного ущерба гражданину Р. По
уголовному делу проводится расследование.
В 2020 году, как и 2019 году, наблюдается снижение числа жалоб со
стороны потерпевших на нарушения их прав на стадии расследования
преступлений. Тем не менее, эти нарушения носят достаточно
распространенный характер, особенно при принятии процессуальных
решений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) или
приостановлении производства по нему. Зачастую о принятом решении
потерпевшие не уведомляются, копии соответствующих постановлений им
не направляются, чем нарушается их право на обжалование принятых
решений в установленном законом порядке.
В декабре 2020 года к Уполномоченному поступило обращение Р. о
том, что в январе 2011 года совершены мошеннические действия с его
имуществом, в результате чего причинен ущерб в размере 3 340 000 рублей
и 1 526 880 рублей. По данным фактам только в апреле 2018 года
возбуждены два уголовных дела – следователем отдела № 3 СУ УМВД
России по городу Ставрополю по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) (хищение имущества,
путем обмана).
Последний раз 25.03.2020, а всего 4 раза, принимались решения о
приостановлении предварительного следствия по указанным делам на
основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с не установлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. И это при наличии
достоверно известных лиц, предполагаемо совершивших указанные
преступления.
Узнав о приостановлении расследования по уголовным делам, по
которым заявитель признан потерпевшим, он обратился к
Уполномоченному за содействием в восстановлении его нарушенных прав.
Обращение Р. было направлено Уполномоченным прокурору
Ставропольского края.
Согласно полученному ответу, решения о приостановлении
предварительного следствия по требованию надзирающего прокурора
руководителем следственного органа отменены. Более того, по
результатам изучения уголовных дел, в связи с выявленными нарушениями
норм УПК РФ, несвоевременностью производства следственных и
процессуальных действий, нарушениями разумного срока уголовного
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судопроизводства, прокуратурой района внесено требование об
устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в
ходе предварительного расследования.
На момент рассмотрения обращения заявителя производство
расследования по двум уголовным делам не окончено, производятся
следственные и процессуальные действия, направленные на установление
истины по делу, а также лиц, совершивших преступления. По результатам
расследования им будет дана надлежащая квалификация в соответствии
с УК РФ. Ход расследования уголовных дел находится на контроле в
прокуратуре города.
3.3. Защита прав человека в учреждениях уголовноисполнительной системы
Защита прав и законных интересов человека в местах
принудительного содержания является не только актуальной проблемой, но
и выступает в качестве объекта как в рамках национальной, так и
международной систем права. Это приобретает чрезвычайную важность в
свете того, что, как отмечает Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Москалькова Т.Н., сейчас самый большой
общественный запрос – это запрос на справедливость, которая с
выраженной остротой воспринимается тогда, когда речь идет о лишении
свободы.

Уполномоченный отвечает на вопросы осужденных, отбывающих наказание в
ИК-6
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26 ноября 2020 года в рамках заседания Координационного совета
уполномоченных по правам человека на семинаре по теме «Методика и
тактика рассмотрения обращений о нарушении прав человека в местах
принудительного содержания» Москалькова Т.Н., акцентируя внимание на
том, что граждане, отбывающие наказание, сохраняют все права человека и
гражданина, за исключением тех, в которых они ограничены в связи с
лишением свободы, призвала ощутить и осознать «тонкую грань между
свободой и несвободой». Поэтому подозреваемые, обвиняемые, подсудимые
и осужденные, независимо от совершенного деяния, не должны
подвергаться пыткам, насилию, другому бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению, ибо, как подчеркивалось в ходе семинара,
строгость и жесткость условий содержания не должно переходить в
жестокость. Данное требование закреплено и в Конституции РФ, и во
Всеобщей декларации прав человека.
Одной из основных особенностей 2020 года стала работа в условиях
пандемии. В целях недопущения возникновения и распространения
заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее –
УИС), и работников УФСИН России по Ставропольскому краю реализован
комплекс
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий. В соответствии с требованиями Федерального закона от
15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» в учреждениях УИС введен
режим особых условий, регламентированный постановлениями Главного
государственного санитарного врача ФСИН России от 30.03.2020 № 29, от
07.04.2020 № 98 «О введении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мер, направленных на
недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции», от 10.04.2020 № 117 «О проведении санитарноэпидемиологических (профилактических) мер в очаге инфекционного
заболевания
коронавирусной
инфекции»,
соответствующими
постановлениями главного санитарного врача-начальника филиала ЦГСЭН
ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России.
По запросу Уполномоченного на имя начальника УФСИН России по
Ставропольскому краю (далее – УФСИН по СК) Ирисханова А.А.
относительно продуктивности ряда мероприятий в условиях пандемии,
организована техническая возможность осуществления личного приема
Уполномоченным спецконтингента в ФКУ ИК-1, ИК-2, ИК-4, ИК-7
посредством видеоконференцсвязи. Кроме того, должностные лица
УФСИН по СК предприняли меры по скорейшему обеспечению медикосанитарных подразделений в достаточном количестве тестами на выявление
особо опасных инфекций, в частности, новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также организовали переподготовку и повышение
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квалификации медицинских работников ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России по
профилю - новая коронавирусная инфекция COVID-19.
При
посещениях
мест
принудительного
содержания
Уполномоченный и его представители в обязательном порядке проверяли
соблюдение мер профилактического характера. Среди них – периодическая
обработка жилых, служебных и вспомогательных помещений учреждений,
организация и оборудование всем необходимым медицинских постов,
регулярное
измерение
температуры,
использование
средств
индивидуальной защиты и дезинфецирующих растворов, проведение
дополнительных медицинских обходов общежитий, камер, штрафных
изоляторов карцеров учреждений и т. п. Кроме того, проверялись условия
проведения краткосрочных свиданий, а также встреч с адвокатами и
следователями.
В ходе посещения особое внимание уделялось функционированию,
условиям содержания и соблюдению порядка приема обратившихся и
заболевших в медико-санитарных частях учреждений.
Проверялся
стационар и опрашивались находящиеся в нем больные из числа
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Уполномоченный беседует с медперсоналом СИЗО-2 по вопросам полноты
оказания медицинской помощи спецконтингенту
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Принятые в системе УФСИН по СК меры позволили избежать
вспышек заболеваемости среди спецконтингента и сотрудников. Режимноограничительные мероприятия (карантин) в учреждениях УИС края не
вводились. И это, безусловно, положительный момент.
Вместе с тем нуждаются в максимальной огласке и доведении до всех
заинтересованных лиц принятые ограничительные меры, в первую очередь,
касающиеся длительных свиданий.
Например, из обращения к Уполномоченному гражданки Л. следовало,
что на федеральном уровне длительные свидания якобы разрешены со
ссылкой на письмо первого заместителя начальника Управления
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (текст был
выложен в сети «Интернет»). Вместе с тем, по сообщению главного
государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ
МСЧ-26 ФСИН России, запрет на длительные свидания продолжает
действовать.
Выяснилось, что запрет или разрешение напрямую зависит от
текущей санитарно-эпидемической ситуации в том или ином конкретном
регионе. Во избежание такого рода коллизий и случаев введения в
заблуждение граждан, необходимо внести полную ясность в данный вопрос
и размещать соответствующую информацию на сайтах региональных
УФСИН со ссылками на предписывающие нормосодержащие акты
уполномоченных должностных лиц.
10 декабря 2020 года на заседании Совета по развитию гражданского
общества и правам человека с участием Президента Российской Федерации
Путина В.В. отмечалось, что «за последние 20 лет тюремное население
сократилось больше чем в два раза. Это огромное достижение на пути к
гуманизации. Сейчас за решёткой полмиллиона человек, было 1 миллион
200 тысяч. Но и нынешнее число арестантов огромное. Оно может и должно
быть сокращено минимум в два раза. В царской России при таком же
количестве населения в разные годы за решёткой было в среднем 100–150
тысяч человек. В четыре раза сократилось количество людей, в отношении
которых применяется мера пресечения содержание под стражей».
Тенденция положительная, но динамика ее осуществления, к
сожалению, еще далека от желаемого.
В учреждениях УФСИН России по Ставропольскому краю (ИК,
СИЗО, ЛИУ, колониях-поселениях при ИК, помещении, функционирующем
в режиме следственного изолятора – ПФРСИ, исправительном центре – ИЦ
и транзитно-пересылочном пункте – ТПП) при лимите 12 864 содержалось
10947 человек, то есть столько же, как и в 2019 году (в 2018 – 12151, 2017 –
11965, в 2016 – 12447). Таким образом, сохраняется положительная
динамика уменьшения количества лишенных свободы граждан, что в целом
соответствует общероссийской тенденции.
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В тоже время в двух дислоцируемых на территории Ставропольского
края следственных изоляторах наполняемость спецконтингентом
превышает установленный лимит. Причиной этого, на наш взгляд, служит
частое избрание меры пресечения подозреваемым, обвиняемым в виде
заключения под стражу.

Уполномоченный беседует с персоналом ИК-7 (женская)

В целях снижения превышения лимита спецконтингента
осуществляется ряд мероприятий, в частности:
- еженедельно в Ставропольский краевой суд направляются списки
осужденных, в отношении которых более 3-х недель не поступают
распоряжения о вступлении в законную силу приговоров (постановлений),
аналогичные списки раз в две недели направляются в районные, городские
и мировые суды;
- еженедельно в органы следствия, дознания направляются списки
следственно-арестованных, с кем свыше 1 месяца не проводятся
следственные действия;
- еженедельно в прокуратуру Ставропольского края направляются
списки вновь арестованных, списки осужденных, поступивших в СИЗО в
соответствии со ст. 77-1 УИК РФ, списки осужденных, в отношении
которых свыше 3-х недель не поступают распоряжения о вступлении
приговора в законную силу, а ежемесячно направляются списки лиц,
числящихся свыше 6 мес. за органами следствия и дознания и числящихся
свыше 3 мес. за судами.
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Сотрудник аппарата Уполномоченного беседует со спецконтингентом по вопросам
условий содержания в СИЗО-1

Посещение ИК-4
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В 2020 году были внесены изменения в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации, важнейшим из которых, безусловно,
считается новая редакция статьи 73 УИК РФ, части первая и вторая которой
устанавливают, что: осужденные к лишению свободы отбывают наказание
в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта
Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. В
исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для
обеспечения их личной безопасности либо с их письменного согласия
осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в
соответствующее исправительное учреждение, расположенное на
территории другого, наиболее близко расположенного субъекта
Российской Федерации, в котором имеются условия для его размещения.
По письменному заявлению осужденного к лишению свободы либо с
его согласия по письменному заявлению одного из его близких
родственников по решению федерального органа уголовно-исполнительной
системы при наличии возможности размещения осужденного он может
быть направлен в исправительное учреждение, расположенное на
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один
из его близких родственников, либо при невозможности размещения
осужденного в исправительном учреждении, расположенном на
территории
указанного
субъекта
Российской
Федерации,
в
исправительное учреждение, расположенное на территории другого
субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту
жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия
для размещения осужденного.
Соответственно увеличилось количество такого рода обращений к
Уполномоченному от осужденных и их родственников (с 4 в 2019 до 6 в
2020 году). В предстоящий период, по предварительному прогнозу, следует
ожидать существенное увеличение обращений с данными просьбами.
Поэтому возникла необходимость в максимально доступном доведении до
сведения всех осужденных актуальной информации о том, какие документы
для перевода в другое исправительное учреждение требуются и каков
порядок реализации этой процедуры, что будет способствовать повышению
доступности мест отбывания наказания для родственников осужденных.
Осуществляя
деятельность
по
обеспечению
гарантий
государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан из
числа подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, а также
административно арестованных, Уполномоченный и работники его
аппарата исходили из подписанных ранее соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии, поддерживая постоянный деловой контакт с прокуратурой
и руководящим составом управления ФСИН по Ставропольскому краю и
исправительных учреждений. Проводились регулярные выезды на места как
с целью плановой проверки условий содержания, так и по конкретным
обращениям лиц, содержащихся под стражей, либо их родственников,
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защитников или представителей. В текущем году Уполномоченный и его
представители провели 18 таких выездов-проверок. Неоднократно
проверялись ФКУ СИЗО-1 и СИЗО-2, ИК-4 (для бывших сотрудников
правоохранительных органов и силовых структур), а также ИК-6, ИК-7
(женская колония), ИК-11, исправительный центр, ряд изоляторов
временного содержания при городских (районных) отделах ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.
При посещениях мест принудительного содержания в обязательном
порядке проверялись условия быта осужденных в жилой зоне учреждения,
в частности, находящихся в строгих условиях содержания, ШИЗО или ПКТ
(ЕПКТ), функционирование водоснабжения и канализации в общежитиях,
наличие оборудования умывальников для инвалидов, организация питания
и качество пищи в столовой, функционирование и порядок приема
осужденных в медико-санитарной части колоний.

Уполномоченный
изучает условия
содержания в СИЗО-2

Уполномоченный
осматривает
кухонный блок в
ИК-4
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Сотрудник аппарата Уполномоченного совместно с сотрудником прокуратуры
Ставропольского края проверяют условия быта в СИЗО-1

Кухонный блок в ИЦ (г. Георгиевск)

88

Уполномоченный или его представитель проводили прием всех
желающих осужденных по актуальным вопросам защиты их прав и
законных интересов. На каждый вопрос осужденные получали
квалифицированные и полные разъяснения. Выслушивались и
фиксировались другие пожелания и предложения. Разъяснялся порядок
обращения к Уполномоченному.

Уполномоченный совместно с начальником УФСИН России по СК проводит
прием граждан в ИЦ (г. Георгиевск)

Уполномоченный совместно с начальником УФСИН по СК проводит прием
осужденных
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Сотрудник аппарата Уполномоченного беседует с осужденным в ИК-4

В сентябре - октябре 2020 года подготовлены и утверждены Памятки
при проведении проверок исправительных учреждений и следственных
изоляторов системы УФСИН России по Ставропольскому краю и при
проведении проверок изоляторов временного содержания городских
(районных) отделов МВД России по Ставропольскому краю (образцы
представлены в приложении к докладу). Данные памятки рекомендованы не
только работникам аппарата Уполномоченного, но и членам Общественной
наблюдательной комиссии Ставропольского края для практического
применения.
В 2020 году число обращений к Уполномоченному от лиц,
содержащихся в местах принудительного содержания по поводу условий,
порядка исполнения и отбытия наказаний, установленных уголовноисполнительным законодательством, составило 105 (в 2019 – 99, в 2018 –
46,). Из них удовлетворено 8 (в 2019 году- 7). Относительная стабилизация
и отсутствие роста числа обращений явились следствием наработанной в
2019 году практики максимально частого посещения Уполномоченным и
его представителем учреждений УФСИН Ставропольского края и иных
мест принудительного содержания. Данная практика была продолжена и в
условиях пандемии с соблюдением всех мер предосторожности и
выполнения санитарно-эпидемиологических правил в учреждениях.

90

О чем писали в своих обращениях подозреваемые, обвиняемые,
подсудимые и осужденные? Прежде всего о существенных нарушениях
условий содержания.
Например, не соблюдалась санитарная площадь на одного человека в
СИЗО-1 и СИЗО-2, установленный лимит в 769 арестованных на
сегодняшний день превышен. В обоих изоляторах и отдельных общежитиях
некоторых исправительных колоний нарушаются санитарно-гигиенические
требования,
не
соблюдается
материально-бытовое
обеспечение
содержащихся под стражей. Об этом, в частности, сообщалось в
обращениях к Уполномоченному. Так, частично подтвердились доводы
обращений содержащегося в СИЗО-2 подсудимого К., который сообщал о
нарушении санитарно-бытовых условий в изоляторе и осужденного С.,
написавшего об аналогичных недостатках в одном из общежитий ФКУ
ИК-11. В обоих случаях по инициативе Уполномоченного были проведены
прокурорские проверки. По их результатам надзирающими прокурорами
приняты меры реагирования, в частности, одно из должностных лиц
привлечено к административной ответственности.
Не в полной мере выполняются мероприятия по обеспечению условий
для беспрепятственного доступа осужденных с ограниченными
возможностями здоровья к санузлам в умывальниках и туалетах жилых зон
ряда колоний. Имеют место жалобы на нарушение прав, связанных с
конвоированием из изоляторов в суды и обратно.
К Уполномоченному обратился защитник З. в интересах
содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю
Е., по поводу нарушений условий его содержания при конвоировании из
учреждения в помещение суда. Из доводов обращения следовало, что имели
место случаи необеспечения Е. сухим пайком, лишения прогулок в дни
судебных заседаний, ужина, подготовки ко сну и сна. Обращение было
взято на контроль и вскоре Уполномоченному сообщили, что жалоба
признана обоснованной, в связи с чем заместителем прокурора края внесено
представление начальнику УФСИН России по СК об устранении нарушений
закона, после рассмотрения которого изолятор обеспечен необходимым
запасом индивидуальных рационов питания для выдачи следственноарестованным и подсудимым при убытии за пределы учреждения, а
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме
того, прокуратурой края направлена информация начальнику ГУ МВД
России по Ставропольскому краю и начальнику управления судебного
департамента в Ставропольском крае для принятия мер по обеспечению
обвиняемых и подсудимых питанием при нахождении в конвойных
помещениях судов, а также соблюдению графика доставки в следственные
изоляторы из судов и соблюдения распорядка дня.
Существует серьезная проблема несвоевременного освобождения изпод стражи граждан, несмотря на судебные постановления об отмене
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(изменении, смягчении) обвинительных приговоров вышестоящей
судебной инстанцией, либо об изменении меры пресечения по причине
несвоевременного поступления в учреждения УИС решений судов,
заверенных в установленном порядке.
К Уполномоченному обратился осужденный М., содержащийся в
ФКУ СИЗО-1 (письмо от 25 июня 2020 года). Из обращения следовало, что
апелляционным
определением
коллегии
по
уголовным
делам
Ставропольского краевого суда от 09.06.2020 по его уголовному делу был
смягчен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя и в
настоящее время срок содержания М. под стражей истек, но никаких мер
по освобождению осужденного не предпринимается. В тот же день
25.06.2020 Уполномоченным направлен соответствующий запрос. В
ответе заместителя начальника учреждения сообщалось, что М.
освобожден из-под стражи 07 июля 2020 года.
По оценке Москальковой Т.Н., данная проблема носит системный
характер и подготовлены предложения о внесении изменений в
соответствующие нормативные правовые акты. При существующем уровне
технического развития и цифровизации всех сфер общественных
отношений, в том числе уголовного судопроизводства, в котором
обеспечена возможность дистанционного участия в судебном заседании,
было бы правильно, чтобы столь важные решения судов, касающиеся
освобождения из-под стражи, отправлялись по защищенным каналам связи.
Как и в предыдущий период, на постоянном контроле
Уполномоченного находится соблюдение надлежащих условий в местах
принудительного содержания, которые не должны унижать человеческое
достоинство. Среди них, прежде всего, право на надлежащее лечение в
случае заболевания, недопущение не предусмотренного законом насилия;
обеспечение права и условий на осуществление религиозных чувств и
вероисповедания; оказание помощи на получение профессии и содействия
в трудоустройстве после освобождения. На этом, а также на других
актуальных проблемах заострил внимание Уполномоченный в ходе
заинтересованного обсуждения вопросов защиты прав и законных
интересов граждан в системе УФСИН по Ставропольскому краю 26 ноября
2020 года на расширенном, с участием всех начальников исправительных
учреждений, совещании во исполнение решения коллегии ФСИН России
«О мерах, принимаемых по соблюдению прав человека в учреждениях
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», объявленного
приказом ФСИН России от 21.10.2020.
Анализ поступающих жалоб из мест лишения свободы
свидетельствует о сохранении тенденции распределения удельного веса по
тематике обращений. По-прежнему большая часть из них касалась проблем
ненадлежащего медицинского обеспечения - 30 обращений или почти
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треть от общего числа (в 2019 -21, в 2018 году – 11). Таким образом,
удельный вес таких жалоб вырос на 5 %. Обращения на некачественное
медицинское обеспечение в местах принудительного содержания
порождаются, как правило, либо игнорированием представителями
администрации учреждений и медработниками первичных обращений к
ним, либо формальными отписками по жалобам спецконтингента.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата внимательно отслеживали
происходящие в этой сфере процессы.
Тем не менее за последние два-три года наблюдается положительная
динамика в сфере медицинского обеспечения лиц, находящихся в местах
принудительного содержания. Это, в свою очередь, стало возможным в том
числе и благодаря пристальному вниманию Уполномоченного к этому
вопросу, а также конструктивному взаимодействию с УФСИН России по
Ставропольскому краю, прокуратурой края, Ставропольской межрайонной
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях края, ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России, министерством
здравоохранения Ставропольского края. Так, заместитель министра
здравоохранения края Л.Э. Мовсесян является членом Экспертного совета
при Уполномоченном, что позволяет в ряде случаев положительно решать
многие поставленные в обращениях вопросы. Кроме того, Уполномоченный
всегда обращал внимание на необходимость более тесного и
конструктивного взаимодействия учреждений и должностных лиц общего
здравоохранения с медико-санитарными структурами и специалистами
УФСИН.

Сотрудник аппарата Уполномоченного беседует с медперсоналом СИЗО-1 по
вопросам своевременности предоставления медпомощи спецконтингету
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Бытовые условия в ИЦ (г. Георгиевск)

Проиллюстрируем вышесказанное примерами из правозащитной
практики Уполномоченного.
К Уполномоченному обратился осужденный Б., отбывающий
наказание в ИК-3 УФСИН России по Ставропольскому краю, по поводу
нарушения его прав на надлежащее медицинское обеспечение.
Автор обращения сообщал, что неоднократно обращался к
начальнику медсанчасти и учреждения, а затем письменно к начальнику
колонии с просьбой провести стационарное обследование с последующим
назначением экспертизы на предмет установления инвалидности
вследствие заболевания коленного сустава. Однако никаких мер, кроме
обещаний, со стороны медработников учреждения не предпринималось.
Уполномоченный поддержал просьбу осужденного перед руководством
управления и его медицинские документы были направлены на
рассмотрение в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ставропольскому краю».
В другом письме на имя Уполномоченного мать содержащегося в
СИЗО-1 А. сообщала, что ее сын страдает тяжелым заболеванием,
нуждается в дополнительном обследовании, стационарном лечении и
оперативном вмешательстве. Однако в условиях учреждения он лишен
такого рода медицинской помощи. Обращения заявителя к руководству
ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России с соответствующей просьбой
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положительного результата не возымели. Уполномоченный взял ситуацию
под контроль и вскоре сын А. был направлен в медицинское учреждение
системы министерства здравоохранения Ставропольского края.
Благодаря содействию Уполномоченного апелляционная инстанция
Ставропольского краевого суда своим постановлением изменила меру
пресечения с содержания под стражей на домашний арест страдающему
рядом тяжелых заболеваний обвиняемому Т., ранее обратившемуся к
Уполномоченному за поддержкой.
В 2020 году специальной медицинской комиссией ФКУЗ МСЧ-26
ФСИН России по постановлению Правительства РФ от 06.02.2004 № 54
освидетельствовано и признано попадающими под его действие 75
осужденных (в 2019 – 64), документы на которых направлены в суд для
решения вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в
связи с тяжелыми заболеваниями. Судами освобождены 42 осужденных (в
2019 – 31, а в 2018 – 23 осужденных). Таким образом, несмотря на
своевременное проведение заседаний специальной медицинской комиссии
и предоставление необходимых документов в суд, количество
освобождаемых от отбывания наказания тяжелобольных остается
незначительным.
Во многом благодаря совместным целенаправленным усилиям
Уполномоченного, прокурорских работников, руководства УФСИН по СК
существенно сократилось количество жалоб на неправомерное применение
физической силы и спецсредств, а также искажение дисциплинарной
практики со стороны сотрудников учреждений УИС края. Удельный вес
данных обращений от обвиняемых, подозреваемых, осужденных, их
родственников и защитников составил 3,3 % или всего 3 обращения (в 2019
году - 14 или17 %).
Изучая дисциплинарную практику должностных лиц учреждений в
отношении осужденных в соответствие со ст. ст. 113, 114, 115 и 117 УИК
РФ, Уполномоченный обратил внимание на то обстоятельство, что
существующее законодательство не содержит исчерпывающего
перечисления обязанностей лишенных свободы лиц, за невыполнение
которых к ним может быть применено дисциплинарное взыскание.
Пользуясь этим, некоторые представители администрации в местах
принудительного содержания злоупотребляют этим правом и привлекают к
ответственности, вплоть до водворения в карцер или штрафной изолятор,
обвиняемых и осужденных за всякое, даже незначительное нарушение. По
нашему мнению, здесь необходимы соответствующие изменения в виде
конкретизации и уточнений в действующем законодательстве.
К Уполномоченному поступила жалоба адвоката в интересах
осужденного Р. о противоправных действиях руководства ФКУ ИК № 3.
Автор указал, что Р. был необоснованно водворен в штрафной изолятор.
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Доводы адвоката заслуживали внимания и после обращения
Уполномоченного к прокурору была проведена проверка, установившая
незначительность нарушения со стороны осужденного, что нашло свое
отражение в представлении прокурора начальнику колонии.
Между тем еще до Октябрьской революции один из ее организаторов
Дзержинский Ф.Э., говоря о работниках системы царских тюрем, отмечал:
«Тот, кто станет жестоким и чье сердце останется бесчувственным по
отношению к заключенным, должен уйти отсюда. Здесь, как ни в каком
другом месте, нужно быть добрым и благородным».
Особое внимание Уполномоченный уделяет вопросу оплачиваемого
трудоустройства осужденных, поскольку это является исключительно
важной составляющей с точки зрения целей и задач отбывания наказания в
местах лишения свободы. Согласно ч. 2 ст. 37 Конституции Российской
Федерации, принудительный труд у нас запрещен. О том же гласит п.2 ст. 4
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вместе с тем, говоря
о такой категории граждан, как осужденные, необходимо помнить, что их
трудовая занятость – это, во-первых, источник материальной помощи семье,
во-вторых, погашение исков и штрафов по приговорам и решениям судов,
в-третьих – отчисления в пенсионный фонд, то есть, задел на будущее, и,
самое важное – адаптация к будущей жизни на свободе.
Как и прежде, привлечение осужденных к труду осуществлялось
посредством заключения контрактов с внутрисистемными заказчиками на
сумму 304,8 млн. руб., федеральными органами исполнительной власти (2,4
млн. руб.), органами государственной власти края (7,2 млн. руб.), органами
местного самоуправления (17,1 млн. руб.), коммерческими организациями
155,8 млн. руб.).
Доля трудоустроенных осужденных от общего количества
осужденных, подлежащих привлечению к труду, составила 46,6 %. Размер
среднемесячной заработной платы осужденных составил 3 713,17 рублей.
В 2020 году у 3143 осужденных (в 2019 – у 3226, в 2018 – у 3732)
возникло право на условно-досрочное освобождение (далее – УДО). Из них
подали соответствующие ходатайства в суды 1302 осужденных (в 2019 1165, в 2018 – 1166). Освобожден 661 осужденный (в 2019 – 648, в 2018 –
622). Таким образом, половине подавшим ходатайство осужденным
отказано судами в применении условно-досрочного освобождения. По
мнению Уполномоченного, сложившаяся практика явилась следствием
принятия судами решений при рассмотрении ходатайств без учета
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, замены не отбытой части наказания более мягким
видом наказания».
Принимая решения об отказе в условно-досрочном освобождении,
суды ссылались в основном только на тяжесть совершённого преступления,
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хотя обратившиеся положительно характеризовались администраций
исправительного учреждения, либо мотивировали отказ негативной
характеристикой на осужденного или имеющимся у него дисциплинарным
взысканием, не учитывая при этом иных обстоятельств.
Так, только за 9 месяцев 2020 года Георгиевским городским судом
Ставропольского края было рассмотрено 167 ходатайств осужденных о
применении к ним условно-досрочного освобождения (далее -УДО).
При этом лишь 46 % ходатайств (77) о применении УДО были
удовлетворены.
Данная проблема была обсуждена 21 октября 2020 года
Уполномоченным в ходе рабочей встречи с председателем Ставропольского
краевого суда. Выработана совместная позиция, предполагаемая
немедленное информирование председателя краевого суда о серьезных
фактах нарушений права осужденного на условно-досрочное освобождение,
о которых сообщается в обращениях на имя Уполномоченного.
Эта мера, а также то обстоятельство, что в ходе совместного с
начальником УФСИН России по СК посещения ФКУ ИК-4 и приема
осужденных Уполномоченный взял на контроль вопрос освобождения по
УДО осужденного Ф., которому ранее было (несмотря на исключительно
положительную характеристику администрации учреждения и достойное
поведение осужденного) отказано судьей Георгиевского городского суда
Ставропольского края, способствовали удовлетворению повторного
ходатайства Ф.
Вскоре Уполномоченный получил письмо следующего содержания:
«Уважаемый Николай Павлович! Выражаю Вам свою искреннюю
благодарность за оказанную мне профессиональную помощь. Благодаря
Вашему вмешательству в моей судьбе произошли значимые перемены.
Судебные органы обратили внимание на мою личность и после
тщательного изучения приняли решение об условно-досрочном
освобождении из места отбытия наказания. Я вернулся домой к своей
семье. Человек всегда, где бы он ни находился, живет с надеждой и верой в
доброту окружающих его людей – огромное Вам спасибо за то, что
откликнулись на зов о помощи!
С уважением, Ф.»
Изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон от 10 июня
2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» (далее – Закон),
конкретизировали, расширили и углубили роль и значение регионального
Уполномоченного в системе правоотношений, регламентирующих
формирование
и
деятельность
соответствующих
общественных
наблюдательных комиссий (ОНК).
Указанные изменения и дополнения в Законе, а также письмо
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
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Москальковой Т.Н. от 27.052020 № ТМ 17080-54 дали возможность
Уполномоченному принять непосредственное участие летом-осенью 2020
года в процедуре формирования состава общественной наблюдательной
комиссии Ставропольского края посредством направления в Совет
Общественной палаты Российской Федерации рекомендаций на кандидатов
и выдвинувшее их региональное общественное объединение. Этому
способствовало также и то обстоятельство, что в сентябре 2020 года в
соответствии с частью 2 статьи 12 Закона был обновлен и расширен состав
ОНК Ставропольского края. Таким образом, по инициативе
Уполномоченного 2 из 8 членов ОНК стали помощники Уполномоченного
на общественных началах.
Уполномоченным проведены рабочие встречи с председателем ОНК
края. Во исполнение подпункта 5 пункта 1 статьи 15 Закона констатирована
необходимость дальнейшего взаимодействия и координации при
осуществлении контрольных функций Уполномоченного и членов ОНК.
Была также предложена и далее отработана методика и последовательность
осуществления проверок мест принудительного содержания.

Сотрудник аппарата Уполномоченного совместно с членами ОНК края
(одновременно являющимися членами экспертного совета при Уполномоченном
по правам человека в Ставропольском крае) при посещении СИЗО-1
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Уполномоченный принял участие в мероприятии Общественной палаты
Ставропольского края, посвященном вручению мандатов членам ОНК

Уполномоченный принял участие в мероприятии Общественной
палаты Ставропольского края, посвященному вручению мандатов членам
Общественной наблюдательной комиссии Ставропольского края нового
созыва по решению Совета Общественной палаты Российской Федерации
от 14 сентября 2020 года. В последующем с целью наработки
соответствующей методики активнее практиковались совместные с новыми
членами ОНК проверки мест принудительного содержания граждан.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 15 Закона
Общественная
наблюдательная
комиссия
должна
представлять
Уполномоченному материалы по итогам осуществления общественного
контроля за год. Это требование ранее не соблюдалось, но в связи с
дополнениями в законодательство, данная проблема устранена и ежегодная
информация ОНК предоставлена Уполномоченному по разработанной и
утвержденной им в октябре 2020 года форме (экземпляр прилагается к
докладу).
В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 9 обращений (одно
из них было признано частично обоснованным и удовлетворено) на условия
пребывания в изоляторах временного содержания (ИВС) в территориальных
отделах ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Хотя большинство
доводов касались нарушений при конвоировании в ИВС и из них,
представитель аппарата Уполномоченного совместно с сотрудниками
УООП ГУ МВД России по Ставропольскому краю осуществили полную
проверку условий содержания лиц, помещенных в изоляторы временного
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содержания ряда территориальных органов МВД. В том числе были
проверены условия содержания и соблюдения прав и законных интересов
человека в ИВС Шпаковского, Грачевского, Невинномысского,
Кочубеевского, Изобильненского, Труновского отделов МВД России по
Ставропольскому краю.

Сотрудник аппарата Уполномоченного совместно с членами ОНК
Ставропольского края изучает вопросы соблюдения прав спецконтингента в ИВС
ОМВД России по Шпаковскому району.

Прежде всего проверялось соответствие реальных условий
требованиям Федерального закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и
Правилам внутреннего распорядка изоляторов временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденным
приказом МВД от 22.11.2005 № 950.
В ходе проверок изоляторов временного содержания жалоб от
содержащихся в них лиц не поступило.
Тем не менее выявлены определенные недостатки. Так, сантехника в
камерах ИВС Труновского и Грачевского районов старая, хотя краны
функционируют и напор воды достаточный. Слив в унитазах
осуществляется вручную, поскольку конструктивно не предусмотрены
сливные бачки. Согласно пояснениям начальников ИВС замена сантехники
будет проведена в ходе запланированного капитального ремонта здания. В
ИВС г. Невинномысска, Кочубеевского и Грачевского районов существует
вакансия фельдшеров, причем в Кочубеевском на протяжении 2 лет, а в
Грачевском ИВС и вовсе отсутствует медпункт (при наличии
соответствующего помещения). Медицинское обслуживание содержащихся
в ИВС лиц осуществлялось либо посредством вызова медработников к
больному, либо конвоированием в медучреждение района. В камерах ИВС
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ОМВД России по Шпаковскому району отмечена неудовлетворительная их
освещенность.
О выявленных недостатках, которые нашли свое отражение в
соответствующих актах и справках на имя Уполномоченного, составляемых
по новому образцу, было указано начальникам ИВС и сообщено
начальникам отделов МВД по районам.
Кроме того, рассматривая вопросы условий содержания в ИВС,
Уполномоченный конструктивно взаимодействует с соответствующими
территориальными прокурорами.
Так, по инициативе Уполномоченного проведена прокурорская
проверка в ИВС Кочубеевского района, поводом которой послужило
обращение подсудимого Б., указавшего, что в период его пребывания в ИВС
не проводились прогулки для содержащихся в изоляторе лиц, несмотря на
наличие прогулочного двора. По сообщению заместителя прокурора
района, этот довод подтвердился, в адрес начальника ОМВД направлено
представление,
виновные
должностные
лица
привлечены
к
ответственности.

ГЛАВА IV.
Защита прав человека и гражданина на справедливое
судебное разбирательство при рассмотрении гражданских дел,
дел об административных правонарушениях, административных
дел
4.1. Защита прав человека и гражданина в гражданском
судопроизводстве
В 2020 году к Уполномоченному поступило 76 обращений, в которых
высказывалось несогласие с постановленными судами решениями по
гражданским делам, а также с действиями сторон по гражданскому делу.
Подавляющее большинство данных обращений (70) было
рассмотрено с направлением заявителям подробных разъяснений о порядке
обжалования судебных актов, с которыми они не согласны.
Вместе с тем имели место факты постановления судебных решений по
гражданским делам, с доводами которых Уполномоченный не согласился.
Так, решением Невинномысского городского суда Ставропольского
края от 22.10.2020 отказано в удовлетворении исковых требований
гражданина К. к ООО «Континент» о признании увольнения незаконным,
отмене приказа об увольнении, изменении формулировки основания и даты
увольнения, исправления записи в трудовой книжке, взыскании средней
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда.
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Обратившись к Уполномоченному, гражданин К. пояснил, что он
работал в ООО «Континент» и с 25.03.2020 по 01.04.2020 находился в
отпуске без сохранения заработной платы.
В целях снижения риска распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 Президентом Российской Федерации 25.03.2020 был
издан Указ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
которым дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 были объявлены нерабочими днями.
02.04.2020 руководством ООО «Континент» был издан приказ о
переводе работников на необусловленную трудовым договором работу, а
08.04.2020 приказ о переходе работников в режим рабочего времени.
Заявитель выходить на работу отказался, мотивируя тем, что он
находится на самоизоляции с восьмилетней дочерью, воспитанием и
содержанием которой он занимается один, поскольку мать ребенка умерла
в 2015 году.
22.04.2020 приказом директора ООО «Континент» заявитель был
уволен по п.п. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ за неоднократные
нарушения трудовой дисциплины в виде прогулов.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд сослался на
непредоставление истцом доказательств уважительности причин
отсутствия на рабочем месте, таких как распоряжение работодателя о
предоставлении работнику оплачиваемых, либо неоплачиваемых отпусков,
иных дней отдыха, документов, подтверждающих временную
нетрудоспособность работника.
Факт нахождения единственного родителя с малолетним ребенком
на самоизоляции суд не учел.
В целях обжалования вышеуказанного решения в апелляционном
порядке заявителю подробно разъяснено действующее законодательство,
судебная практика и рекомендовано обратиться в суд в установленном
законом порядке.
По нашему мнению, при вынесении решения суд не учел правовую
позицию, изложенную в определениях Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2020 г. № 11КГ20-3, от 2 июля 2018 г. № 10-КГ18-6, от 12 марта 2018 г. №18-КГ17-290,
указывающую на обязательность установления судом обстоятельств и
причин (уважительных или неуважительных) отсутствия работника на
рабочем месте.
На особую актуальность вышеназванных определений Верховного
Суда указал Президент Российской Федерации Путин В.В. Так, в ходе
совещания
судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Российской Федерации, посвященного итогам работы в 2020 году и задачам
на 2021 год, Путин В.В. отметил, что в период пандемии Верховный Суд в
целях «формирования единообразной судебной практики выпустил целый
ряд ее обзоров и дал судам разъяснения, как надо применять

102

законодательство и каких ошибок следует избежать. Причем наиболее
подробными и объемными стали обзоры практики по трудовым и
социальным вопросам-как раз самые острые в это время.
В обзоре практики по трудовым делам Верховный суд защитил права
работников в различных спорах об увольнении, например запретил строго
наказывать работников за отсутствие на рабочем месте по уважительной
причине».
Мониторинг обращений граждан о несогласии с судебными
решениями, постановленными по гражданским делам свидетельствует о
правовой неграмотности населения и указывает на необходимость
активизации правового просвещения, а также разъяснения населению
неотвратимости ответственности за нарушение законодательства, в том
числе при совершении гражданско-правовых сделок.
4.2. Защита прав человека и гражданина при производстве дел об
административных правонарушениях
Несмотря на тот факт, что только по линии МВД края в 2020 году
было привлечено почти два миллиона человек, число обращений к
Уполномоченному о необоснованном привлечении к административной
ответственности крайне незначительно – всего 6 обращений.
Из них в 5 обращениях указывалось на незаконность и
необоснованность судебных решений о привлечении к административной
ответственности за нарушение Правил дорожного движения и в одном - за
нанесение побоев.
Уполномоченным по результатам рассмотрения обращений: в 3
случаях заявителям даны разъяснения о порядке обжалования судебных
решений; 3 обращения направлены прокурору Ставропольского края по
компетенции для проверки законности и обоснованности вынесения
постановлений об административном правонарушении. По результатам
рассмотрения обращений прокурором инициировано проведение
следственным управлением Следственного комитета России по
Ставропольскому краю процессуальных проверок по факту возможных
противоправных действий сотрудников ГИБДД и фальсификации
результатов медицинского освидетельствования.
Так, заявитель Э. 04.08.2020 постановлением мирового судьи был
признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным
средством в состоянии опьянения. С указанным постановлением суда
заявитель не согласился, обжаловал его в кассационном порядке и
одновременно обратился к Уполномоченному с обращением, в котором
указал, что, он управлял автомобилем такси в ночное время и был
остановлен сотрудниками ГИБДД. По утверждению заявителя,
сотрудники ГИБДД стали вымогать у него деньги, заявляя, что иначе он
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будет привлечен к ответственности за управление транспортом в
состоянии опьянения, несмотря на то, что он был трезв. Будучи уверенным
в своей правоте Э. отказался давать деньги и согласился на прохождение
медицинского
освидетельствования.
Однако
при
прохождении
медицинского освидетельствования он понял, что медработники поставят
те результаты освидетельствования, которые необходимы сотрудникам
ГИБДД (что и произошло в дальнейшем).
Указанное обращение направлено Уполномоченным в прокуратуру
Ставропольского края для рассмотрения по компетенции.
В процессе рассмотрения обращения постановление мирового судьи
судебного участка Ленинского района г. Ставрополя от 04.08.2020 о
привлечении Э. к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ было отменено постановлением Пятого кассационного суда
общей юрисдикции от 18.12.2020. Дело об административном
правонарушении направлено на новое рассмотрение.
Согласно данным прокуратуры края, доводы заявителя о
вымогательстве сотрудниками полиции денежных средств являются
предметом проверки в следственном отделе по Промышленному району
г. Ставрополя. В настоящее время проверка не окончена.

ГЛАВА V.
Защита прав отдельных категорий граждан
5.1. Защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
и пенсионеров
В зоне особого внимания Уполномоченного находятся вопросы
защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).
Количество инвалидов в Ставропольском крае
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Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года была одобрена Конвенция
о правах людей с ограниченными возможностями здоровья, вступившая в
силу 3 мая 2008 года. Данная конвенция была внесена на ратификацию в
Госдуму РФ, и 27 апреля 2012 года Конвенция была ратифицирована
Советом Федерации. 3 мая 2012 года она была подписана Президентом РФ
Дмитрием Медведевым.
Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года
обобщила теорию и опыт применения законодательств различных стран в
сфере защиты прав и свобод людей с инвалидностью.
Органами власти Российской Федерации также уделяется серьезное
внимание защите прав инвалидов в России. В частности, законодательно
определен порядок защиты прав и свобод инвалидов. Так, Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» определена государственная политика
в области социальной защиты инвалидов.
Вопросы социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, решают 32
центра социального обслуживания населения, имеющиеся в каждом
муниципальном районе и городском округе Ставропольского края.
По-прежнему самой востребованной для граждан пожилого возраста
формой социального обслуживания остается предоставление социальных
услуг на дому, что позволяет пожилым людям как можно дольше оставаться
в привычной домашней обстановке.
В целях увеличения периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов с 2019 года в центрах реализуются программы социальнооздоровительных мероприятий, включающие в себя курс оздоровления,
рассчитанный в среднем на 10 дней.
Для максимального удовлетворения потребности граждан,
проживающих в отдаленных населенных пунктах, в социальных услугах
центрами применяются мобильные формы предоставления социальных
услуг.
С целью привлечения внимания общественности к проблемам
жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов в 2020 году
продолжена работа по развитию добровольческого движения «Серебряное
волонтерство».
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Консультанты аппарата Уполномоченного обсуждают вопросы защиты
прав граждан на заседании Совета ветеранов города Пятигорска

Особое внимание уделяется инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним. Оказание
адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых
помещений осуществляется в рамках государственной программы
«Социальная поддержка граждан».
В крае продолжилась реализация пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами. Основные индикаторы и контрольные показатели,
характеризующие
эффективность
ее
реализации,
определены
распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 марта 2019 г.
№ 81-рп.
Особое внимание в рамках создания системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами в крае уделено
профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов
пилотных учреждений социального обслуживания.
В период действия ограничительных мероприятий по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
социальными работниками совместно с волонтерами с 26 марта была
организована доставка на дом продуктов питания, лекарственных средств и
товаров первой необходимости гражданам пожилого возраста и гражданам,
отнесенным к группам риска, находящимся в режиме самоизоляции (по их
заявкам). Во всех муниципальных образованиях края были открыты
«горячие линии» для оперативного приема заявок на оказание помощи и
консультирования указанной категории граждан. По решению
Правительства Ставропольского края, на период действия ограничений, все
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граждане пожилого возраста, состоящие на социальном обслуживании на
дому, были освобождены от оплаты услуг по покупке и доставке продуктов
питания, промышленных товаров и лекарственных средств. От платы за
предоставленные социальные услуги на территории Ставропольского края
были освобождены и получатели социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому, утратившие способность к самообслуживанию
В 23 стационарных организациях социального обслуживания
населения осуществляется постоянный уход за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в соответствии с установленным государственным
стандартом.
Показатель средней продолжительности жизни в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов составил 77 лет, в психоневрологических
интернатах – 67 лет.
В Ставропольском крае в рамках подпрограммы «Доступная среда»
инвалидами получены технические средства реабилитации (далее – ТСР) из
регионального перечня. ТСР получили инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, по слуху и зрению, дети-инвалиды. Все они
обеспечиваются ТСР на основании рекомендаций, указанных в
индивидуальных программах реабилитации или реабилитации инвалидов, и
личных заявлений, представленных в учреждения социального
обслуживания населения края.
В региональный перечень включен обширный список технических
средств реабилитации, насчитывающий более 10 наименований.
В 2020 году продолжилась реализация подпрограммы «Доступная
среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан».
В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 4 обращения в
интересах прав инвалидов (0,8 % от общего количества).
Вопросы, волнующие данную категорию граждан, в подавляющей
массе связаны с приспособлением общего имущества многоквартирного
дома для потребностей инвалидов. Одно из таких обращений при
содействии Уполномоченного было удовлетворено и в доме, где проживает
инвалид, появился пандус.
В 2020 году совместно с министерством образования
Ставропольского края и министерством труда и социальной защиты
населения Ставропольского края проведена работа по обеспечению права
инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в
психоневрологических интернатах, на образование.
Продолжается реализация комплекса мер по активной поддержке
родителей (законных представителей) детей-инвалидов для сохранения
семейной среды развития и воспитания детей в соответствии с соглашением
между Правительством Ставропольского края и Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Это позволило укрепить
материально-техническую базу отделений реабилитации детей с
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ограниченными возможностями здоровья, приобрести новое современное
реабилитационное оборудование для 10 организаций социального
обслуживания.
В структуре организаций социального обслуживания края
продолжили работу 25 служб по присмотру и уходу за детьми-инвалидами.
Службы оказывали услуги кратковременного присмотра за детьмиинвалидами семьям, воспитывающим детей-инвалидов, нуждающихся в
силу заболевания в постоянном постороннем уходе. Комплекс
реабилитационных услуг в домашних условиях предоставлен 172 семьям,
при этом детей-инвалидов обучали навыкам самообслуживания, а
родителей – современным методам реабилитации.
С целью оказания комплексной помощи семьям с детьми в структуре
11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
действуют межведомственные мобильные бригады по социальному
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. Их
основной задачей является обеспечение оперативности в решении острых
социальных проблем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
в социально опасном положении.
Для трудоустройства и содействия занятости инвалидов в крае
используются различные механизмы: ярмарки вакансий, квотирование
рабочих мест, самозанятость и организация инвалидами собственного дела,
а также их профессиональное обучение.
В целях повышения уровня трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья в крае обеспечен максимальный доступ инвалидов
к краевому и общероссийскому банку вакансий.
На территории Ставропольского края финансируются из
федерального
бюджета программы
обеспечения необходимыми
лекарствами для лиц, имеющих группу инвалидности и сохранившим право
на господдержку; а также краевые программы оказания содействия
инвалидам, финансируемые из бюджета Ставрополья.
Особое внимание в крае уделяется инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним. Оказание
адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых
помещений осуществляется в рамках государственной программы
«Социальная поддержка граждан».
В отчетном периоде адресная социальная помощь оказана 280
ветеранам на общую сумму 25,42 млн. рублей.
По поручению Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В.
в рамках масштабной социальной акции «Никто не забыт, ничто не забыто»
в мае 2020 года волонтерами региональных отделений Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» и Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке министерства
900 ветеранам Великой Отечественной войны вручены мобильные
телефоны с безлимитной связью.
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Кроме того, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне министерством приобретены и вручены инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны 906 телевизоров в качестве
ценных подарков.
5.2. Защита жилищных прав детей-сирот
Российская Федерация является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Это закрепляется в Конституции
Российской Федерации в качестве основ конституционного строя
государства.
Среди мер социальной поддержки детей предусмотрено обеспечение
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей как
категории граждан, для которой Конституция устанавливает обязанность
государства по решению жилищной проблемы.
Это связано с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, признаются находящимися в трудной жизненной ситуации, и
поэтому нуждающимися в особой поддержке со стороны общества и
государства.
В настоящее время в Российской Федерации вопросы обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
также – дети-сироты и лица из их числа), находят закрепление в
федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,
подзаконных нормативных актах, актах органов местного самоуправления.
Таким образом, для детей-сирот и лиц из их числа установлена федеральная
гарантия обеспечения жильем.
Одним из приоритетных направлений государственной деятельности
в жилищной сфере является обеспечение жильем детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
По данным министерства образования Ставропольского края, в 2020
году в крае в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями
состоял 4 301 ребенок-сирота, из них право на получение жилья имели 2463
человека.
Решение указанной проблемы в большинстве своем зависит от
финансирования мероприятий, направленных на строительство и
приобретение жилья для указанной категории граждан, которые
финансируются как за счет бюджета Ставропольского края, так за счет
средств федерального бюджета.
В 2017 году было выделено на эти цели 453,9 млн. руб., что позволило
обеспечить жильем 385 детей-сирот.
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В 2018 году бюджетное финансирование составило 450,7 млн. руб., за
счет чего детям-сиротам по договорам специализированного найма было
предоставлено 217 жилых помещений.
В 2019 году бюджетное ассигнование было значительно увеличено до 599,9 млн. руб., за счет которых 505 человек получили жилые
помещения.
В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот планировалось
израсходовать 799,5 млн. руб., однако в связи с корректировкой бюджета в
сторону уменьшения на эти цели в 2020 году выделено 622 млн. руб., что
позволило обеспечить жилыми помещениями 407 детей-сирот.
Динамика обеспечения жильем детей-сирот
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Практический опыт Уполномоченного показал, что одной из причин
нарушения права на жилище детей-сирот и лиц из их числа является
незнание законодательства, регулирующего предоставление жилых
помещений, слабая информированность о своих правах и способах их
защиты.
В связи с чем была разработана и размещена на сайте
Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение» памятка, которая
поможет детям-сиротам и лицам из их числа разобраться в вопросах
предоставления жилых помещений. Памятка составлена на основе
положений Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее - Федеральный закон 159-ФЗ),
Закона Ставропольского края от 16.03.2006 № 7-кз «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», других действующих нормативных правовых актов.
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Несмотря на принимаемые меры, обращения от детей-сирот
продолжают поступать Уполномоченному. В 2020 году поступило 12 таких
обращений.
Так, из обращения О. следует, что в 2018 году ему и другим лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были
предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда
Ставропольского края в многоквартирном жилом доме по адресу:
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Гагарина, д. 5. В вышеуказанном
жилом доме отсутствует газовое отопление, электропроводка
нуждается в замене. Квартиры отапливаются электрическими котлами,
которые не предназначены для обогрева жилых помещений. Происходит
постоянное отключение электроэнергии, в связи с чем заявители остаются
в зимний период без отопления. В квартирах постоянная сырость, которая
способствует образованию грибка и плесени, что пагубно сказывается на
здоровье жильцов.
Доводы жалобы проверялись с выездом на место жительства
заявителя. В результате было установлено, что в доме отсутствует
центральная канализация (функции канализации осуществляет выгребная
яма, которая расположена на соседнем участке и есть угроза того, что
собственник земельного участка её просто ликвидирует). Земельный
участок, на котором размещен дом, входит в границы курорта
федерального значения Кавказские Минеральные Воды. Он подпадает под
режим второго округа санитарной охраны курорта и в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 «Об
утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального
значения» строительство жилых домов без централизованных систем
водоснабжения и канализации запрещено.
Заявители неоднократно обращались в различные инстанции по
вопросу эксплуатации данных жилых помещений. Внеплановые осмотры
жилых помещений выявляли недостатки их технического состояния.
Однако действенных мер по устранению выявленных нарушений
предпринято не было. После вмешательства Уполномоченного вопрос был
вынесен на обсуждение рабочей группы по рассмотрению вопроса о
распределении жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа. На заседании
межведомственной рабочей группы 07.10.2020 было принято решение о
переселении трех семей, в том числе и семьи заявителя, с их согласия в
жилые помещения в городе Михайловске.
В 2020 году удалось решить жилищную проблему У., который в 2010
году в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ как сирота получил
в бессрочное пользование изолированное жилое помещение, находящееся в
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муниципальной собственности Шпаковского муниципального района
Ставропольского края в городе Михайловске. Между ним и отделом
образования администрации района был заключен договор социального
найма.
Как указывал заявитель, данная квартира находилась в мансардном
этаже дома, проживание в ней было невозможно, поскольку летом жарко,
а зимой очень холодно, т.к. стены не имеют достаточной теплоизоляции,
а также изоляции от проникновения наружного холодного воздуха. Жилое
помещение не обеспечено инженерной системой вентиляции.
Обращение к заместителю руководителя администрации
Шпаковского муниципального района по данному вопросу положительных
результатов не дало.
Управлением Ставропольского края – государственной жилищной
инспекцией было проведено обследование данной квартиры, в результате
которого были выявлены несоответствия требованиям, которым должно
отвечать данное жилое помещение. Акт о результатах обследования от
10.04.2020 г. согласно постановлению Правительства РФ «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» был направлен в адрес
межведомственной комиссии администрации г. Михайловска для
рассмотрения вопроса о признании помещения непригодным для
проживания.
Однако длительное время данный вопрос оставался не решенным, о
чем Уполномоченный неоднократно напоминал главе администрации
Шпаковского муниципального района. В результате распоряжением
администрации города Михайловска от 13.10.2020 г. № 337-р квартира,
предоставленная заявителю У., признана непригодной для проживания. В
настоящее время вопрос о переселении У. решен положительно. Заявителю
выделено другое жилое помещение, заключен договор социального найма.
В марте 2020 года Думой Ставропольского края внесено дополнение
в Закон Ставропольского края от 16.03.2006 г. № 7-кз «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». В частности, согласно ст. 7.2 вышеуказанного
закона лицу, достигшему возраста 25 лет, включенному в список, в
отношении которого отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о
необходимости оказания ему содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, и в отношении которого вынесен судебный акт об обеспечении
жилым помещением (далее - заявитель), предоставляется право на
однократное получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения
в
собственность,
удостоверяемой
жилищным
сертификатом (далее соответственно - социальная выплата, жилищный
сертификат), форма которого утверждена Правительством Ставропольского
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края, при наличии вступившего в законную силу определения суда об
утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об
обеспечении жилым помещением (далее - мировое соглашение).
В целях получения жилищного сертификата в министерство
имущественных отношений Ставропольского края с заявлением о
предоставлении жилищного сертификата (далее - заявление) обратилось 68
претендентов.
Как следует из текста данного закона, одним из условий получения
социальной выплаты является наличие вступившего в законную силу
определения суда об утверждении мирового соглашения об урегулировании
судебного спора. Однако суды при рассмотрении заявлений претендентов
на получение жилищного сертификата отказывают в утверждении мирового
соглашения, ссылаясь на отсутствие такой дополнительной меры
социальной поддержки в федеральном законодательстве.
В настоящее время в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесен проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», предусматривающий возможность получения жилищного
сертификата.
Уполномоченный
регулярно
участвует
в
заседании
межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов о
распределении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа при Общественном
совете при министерстве имущественных отношений Ставропольского
края, что позволяет ему быть в курсе всех решений, принимаемых
министерством по обеспечению жильем данной категории граждан, и
подчас оперативно решать те или иные вопросы, возникающие при
реализации жилищных прав детей-сирот.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение Н. с просьбой
дать консультацию по ряду вопросов, в том числе о длительном ожидании
социального жилья.
Данный вопрос был рассмотрен на совещании межведомственной
рабочей группы по распределению жилых помещений детям - сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Во исполнение решения Ленинского районного суда города
Ставрополя от 23.09.2016 г. заявитель включен в список лиц на получение
квартиры в городе Пятигорске.
По нашему мнению, решение проблемы обеспечения детей-сирот
благоустроенным жильем невозможно без системной финансовой
поддержки из федерального бюджета России.

113

ГЛАВА VI.
Взаимодействие Уполномоченного с государственными
органами и институтами гражданского общества
6.1. Взаимодействие с государственными органами и органами
местного самоуправления
29 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 18 марта
2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации».
Во исполнение положений указанного Федерального закона в крае
принят закон Ставропольского края № 93-кз от 27 июля 2020 года «Об
Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае», в котором
были конкретизированы полномочия краевого омбудсмена, очерчен круг
его деятельности.
Согласно статье первой Федерального закона № 48-ФЗ целью
деятельности уполномоченного в субъекте РФ является обеспечение
дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина на территории края. При этом деятельность уполномоченного
по правам человека в субъекте Российской Федерации дополняет
существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не
отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов,
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.
В соответствии с частями 5 и 6 статьи 13 краевого закона № 93-кз
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае вправе
рассматривать жалобы граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, либо лиц без гражданства, содержащие просьбы о защите и
восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых) по мнению
заявителя, решениями или действиями (бездействием) территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на
территории Ставропольского края, органов государственной власти или
иных государственных органов Ставропольского края (кроме Думы
Ставропольского края), органов местного самоуправления, иных
муниципальных органов, организаций, действующих на территории
Ставропольского края, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти
решения или действия (бездействие) в судебном или административном
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
Поскольку Уполномоченный в крае не наделен правом отмены либо
пересмотра решений указанных выше органов, то разрешение обращений
(жалоб) граждан в отсутствие налаженного взаимодействия с
государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями, институтами гражданского общества невозможно.
Поэтому Уполномоченным на системной основе выстроен механизм
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взаимодействия с указанными органами, в том числе и путем заключения с
ними соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.
Следует отметить, что в прошедшем году действовали ранее
заключенные соглашения о взаимодействии:
с территориальными структурами федеральных органов (Главное
Управление МВД РФ по Ставропольскому краю; следственное управление
Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю; Управление
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому
краю; Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ставропольскому краю);
с краевыми органами (избирательная комиссия Ставропольского края;
нотариальная палата Ставропольского края).
В 2020 году заключены новые соглашения о порядке взаимодействия
с прокуратурой Ставропольского края; отделением Пенсионного фонда РФ
по Ставропольскому краю, а также с общественными объединениями и
организациями: Ставропольская краевая региональная организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»,
Ставропольское
краевое
отделение
Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Заключение указанных соглашений позволило Уполномоченному
более оперативно рассматривать обращения граждан о нарушении их прав
и свобод, быть в курсе рассмотрения обращений компетентным органом.
При направлении обращения в государственные органы для
рассмотрения по компетенции Уполномоченный в обязательном порядке
ставит вопрос об информировании о результатах рассмотрения обращения
не только заявителя, но и Уполномоченного. По итогам года в аппарате
Уполномоченного проводится мониторинг поступивших информаций о
результатах рассмотрения обращений, поступивших от Уполномоченного
по компетенции.
Внедряется в деятельность взаимная сверка результатов рассмотрения
обращений, направленных Уполномоченным по компетенции. К примеру,
на протяжении нескольких лет взаимная сверка проводится со
следственным
управлением
Следственного
комитета
РФ
по
Ставропольскому краю.
Вышеуказанные действия исключают некачественное, поверхностное
рассмотрение обращений граждан, направленных по компетенции.
В связи с пандемией Уполномоченный и сотрудники его аппарата
вынужденно сократили участие в работе коллегиальных, совещательных,
консультативных органов, созданных при Губернаторе и Правительстве
Ставропольского края, Думы Ставропольского края и в федеральных
органах, дислоцируемых на территории Ставропольского края.
Вместе с тем Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимали
участие в работе указанных органов отчасти и в режиме
видеоконференцсвязи.
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К таким мероприятиям относятся, в том числе, заседания:
координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе
Ставропольского края;
координационного совета при министерстве экономического развития
края по инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края;
комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации
работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае;
координационного совета по развитию инвестиционной деятельности
и конкуренции на территории Ставропольского края;
координационного совета при министерстве труда и социальной
защиты населения;
краевой
межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений
на территории Ставропольского края.
Несмотря на пандемию, Уполномоченный лично участвовал в таких
мероприятиях, как:
рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае с представителем Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе Чайкой Ю.Я.;
расширенная коллегия Главного Управления МВД России по
Ставропольскому краю;
конференция судей Ставропольского края;
День единого приема граждан в Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Ставропольскому краю.

Уполномоченный принимает участие в Дне единого приема граждан
в УФССП по СК
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Традиционно в 2020 году Уполномоченный принимал активное
участие в работе Думы Ставропольского края, на заседаниях которой
обсуждались законопроекты, касающиеся обеспечения прав, свобод и
законных интересов жителей края. При этом данное направление работы
осуществлялось, в том числе и удаленно.

Лисинский Н.П. принимает участие в заседании комитета
Думы Ставропольского края

О результативности данной деятельности свидетельствует, в том
числе, оперативное приведение законодательства края, регулирующего
деятельность Уполномоченного, в соответствие Федеральному закону
№ 48-ФЗ.
В течение четырех месяцев после вступления в силу вышеназванного
Федерального закона, Думой Ставропольского края был принят краевой
закон № 93-кз.
Являясь членом комиссии Ставропольского края по вопросам
помилования, Уполномоченный принял участие в 4-х заседаниях, на
которых было предварительно рассмотрено 29 прошений осужденных о
помиловании.
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в период пандемии
особое внимание уделялось соблюдению прав и свобод социальноуязвимых групп населения края, к которым, безусловно, относятся пожилые
люди и инвалиды, в особенности проживающие в геронтологических
центрах края.
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Поскольку контакт с данной категорией граждан был ограничен в
условиях пандемии, правовая помощь указанной категории граждан
проводилась дистанционно, путем направления разъяснений по
интересующим их вопросам.
Нельзя не отметить и еще одну социально-уязвимую группу людей (в
особенности в период пандемии), нуждающуюся в оказании правовой
помощи. Это осужденные, отбывающие наказание в учреждениях уголовноисполнительной системы, а также подследственные и подсудимые,
содержащиеся в следственных изоляторах, дислоцирующихся на
территории Ставропольского края.
Специфика содержания данной категории граждан выражается в
нахождении значительного числа людей в общих помещениях, ограничении
их в передвижении, что может повлечь за собой массовое заражение новой
коронавирусной инфекцией COVID-19.
С учетом сказанного Уполномоченным и сотрудниками его аппарата
в 2020 году проводились регулярные выезды в учреждения уголовноисполнительной системы как с целью плановой проверки условий
содержания, так и по конкретным обращениям лиц, содержащихся под
стражей, либо их родственников, защитников или представителей. Всего
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата проведено 18 таких
проверок.
Целью данных проверок являлось обеспечение гарантий
государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан из
числа подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, а также
административно арестованных.
Необходимо отметить, что значительная часть таких проверок
проводилась совместно с органами прокуратуры, а также руководством
УФСИН России по Ставропольскому краю. Подобные проверки отличались
мгновенным реагированием и устранением выявленных нарушений
администрациями учреждений УИС.
В обязательном порядке Уполномоченный либо сотрудники его
аппарата при осуществлении проверок проводили прием всех желающих
осужденных, с разъяснением им интересующих их вопросов.
Вопросы соблюдения прав и свобод осужденных, в частности
вопросы условно-досрочного освобождения, стали предметом обсуждения
в ходе рабочей встречи Уполномоченного с председателем
Ставропольского краевого суда.
6.2. Взаимодействие с институтами гражданского общества и
средствами массовой информации
Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации неотделима от сотрудничества с общественными

118

объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод
человека и гражданина.
Статья 12 Федерального закона № 48-ФЗ прямо указывает, что
«уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в
целях осуществления возложенных на него полномочий взаимодействует с
государственными органами, муниципальными органами, общественными
объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод
человека и гражданина».
Взаимодействие
с
институтами
общества
позволяет
Уполномоченному не только владеть информацией о состоянии
соблюдения прав и свобод жителей края, но и своевременно реагировать на
возникающие проблемы с их соблюдением.
Именно поэтому Уполномоченным налажено тесное взаимодействие
с Общественной палатой Ставропольского края (далее – Общественная
палата).
В соответствии со статьей 1 закона Ставропольского края от 02 марта
2017 года № 13-кз «Об Общественной палате Ставропольского края» –
Общественная палата является постоянно действующим независимым
коллегиальным
консультативно-совещательным
органом,
осуществляющим свою деятельность на общественных началах, и
формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан
и некоммерческих организаций. Во многом цели и задачи Общественной
палаты схожи с задачами Уполномоченного. Как следствие,
Уполномоченный принимает участие в заседаниях Общественной палаты
при рассмотрении проблемных вопросов, затрагивающих интересы
неопределенного числа жителей края.
На протяжении длительного времени председателем Общественной
палаты и одновременно председателем Ставропольского регионального
отделения Ассоциации юристов России (далее – отделение АЮР) является
Кашурин Николай Иванович. Он же состоит в должности президента
нотариальной палаты Ставропольского края. Между Уполномоченным и
нотариальной палатой Ставропольского края действует соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии, заключенное в 2019 году. Данный
документ позволяет более оперативно решать вопросы, связанные с
соблюдением прав и свобод граждан в крае.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата на постоянной основе,
во взаимодействии с отделением АЮР, участвуют в акциях: «Единый день
оказания бесплатной юридической помощи», «Школа права». Кроме того,
Уполномоченный участвует в заседаниях отделения АЮР.
Налажено взаимодействие Уполномоченного с общественной
наблюдательной комиссией Ставропольского края. Примером этому служит
факт того, что при формировании состава ОНК, по предложению
Уполномоченного, в ее состав были включены два помощника
Уполномоченного на общественных началах. Указанные лица не только
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активно участвуют в работе нового состава ОНК, но и способствуют более
тщательному рассмотрению обращений, поступивших к Уполномоченному
от граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Уполномоченным также проводились рабочие встречи с
председателем ОНК края.
Неоценимую роль в оказании помощи участникам войн, ветеранам
военной службы, а также в воспитании патриотизма у жителей края играют
такие общественные организации, как «Союз генералов», возглавляемый
генерал-майором юстиции в отставке Черновым В.Г., и Ставропольское
краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», возглавляемое ветераном боевых действий в
Афганистане
Борисенко
Н.И.
С
указанными
организациями
Уполномоченным также налажено эффективное взаимодействие.

Подписание соглашения о взаимодействии между Уполномоченным и СКОВООВ
«Боевое братство»

Так, в 2020 году было заключено соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным и Ставропольским краевым отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Более того, Уполномоченный, являясь членом общественной
организации «Союз генералов», принимает активное участие в ее
деятельности.
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Немалую роль в работе Уполномоченного выполняет институт
помощников Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае,
насчитывающий 17 человек, осуществляющих свою деятельность на
общественных началах в 11 муниципальных образованиях Ставропольского
края.
Проводится активная работа, направленная на то, чтобы
представители Уполномоченного были во всех городских округах и
муниципальных районах Ставропольского края.
В 2020 году помощниками Уполномоченного в области защиты прав
человека проделана следующая работа:
-на личном приеме принято 289 человек, которым даны разъяснения о
правовых способах защиты их прав, а также оказана практическая помощь
двум гражданам в подготовке обращений к Уполномоченному;
-принято участие в 29 мероприятиях по правовому просвещению
граждан;
-исполнено 42 поручения Уполномоченного.
Помощники Уполномоченного – это неравнодушные, активные люди,
имеющие за плечами огромный жизненный опыт и профессионализм, что
позволяет им осуществлять не только консультативную и просветительную
функции, но и оказывать гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, конкретную практическую помощь.

Помощники Уполномоченного на общественных началах
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Так, помощник Уполномоченного в городе-курорте Кисловодске
Казиева С.С. оказала содействие депутату П. Нерсесьянцу в решении
вопроса о подключении общедомового прибора учета по теплу жильцам
дома № 39 по пер. Школьному, в том числе с установкой индивидуальных
приборов учета индивидуального отопления, помогла с составлением
искового заявления в суд вдове ВОВ Агеевой Т.В., которая в течение ряда
лет не могла зарегистрировать земельный участок по договору куплипродажи от 1972 г.
Активную работу вели и следующие помощники Уполномоченного:
в Арзгирском районе - Белявский С.Ю., в Левокумском
районе Свиридов В.А., в городе Ставрополе - Голубев Н.Н., Голубева Т.Г.,
Матвиенко О.С., Чершембеев Т.М., Орлянский С.А.
Конечно, на эффективность работы помощников Уполномоченного в
2020 году повлияла ситуация, связанная с пандемией, большинство
намеченных мероприятий не удалось претворить в жизнь, так как была
ограничена или просто прекращена на длительное время деятельность
средних учебных заведений, где мы стараемся проводить основную работу
по правовому просвещению подрастающего поколения.
Были отменены запланированные выезды работников аппарата
Уполномоченного в города и районы края для организации
непосредственных приемов жителей на местах, посещение лечебных
учреждений, домов-престарелых, мест содержания лиц, отбывающих
наказания по приговору суда либо заключенных под стражу на стадии
предварительного
следствия.
Большинство
представителей
Уполномоченного на своих рабочих местах в городах и районах края
работали в дистанционном режиме, помогая жителям Ставропольского края
в решении возникших вопросов путем разъяснения действующего
законодательства и способов их разрешения.
При Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае
создан Экспертный совет. Указанный инструмент, являясь коллегиальным
совещательным органом, призван оказывать консультативную помощь по
вопросам правозащитной деятельности.
В состав Экспертного совета входят известные на Ставрополье
государственные и общественные деятели, представители ряда министерств
и ведомств края (здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
труда и социальной защиты населения, образования, сельского хозяйства),
представители средств массовой информации, представители религиозных
конфессий, ученые, сотрудники миграционной службы края, руководители
адвокатской палаты края. Указанный состав Экспертного совета позволяет
не только квалифицированно и оперативно разрешать актуальные вопросы
защиты и восстановления прав граждан, но и вырабатывать и реализовывать
совместные предложения по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина.
В 2020 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата также
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принимали участие в следующих мероприятиях:
круглый стол на тему «Повышение доверия молодежи к процессу
прямого волеизъявления граждан» при избирательной комиссии
Ставропольского края;
публичные обсуждения деятельности антимонопольной службы по
Ставропольскому краю;
заседание Общественного совета при министерстве имущественных
отношений Ставропольского края.

ГЛАВА VII.
Правовое и правозащитное просвещение
Статья 18 Конституции Российской Федерации гласит: «Права и
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием».
В этой связи вопросы правового просвещения являются одним из
приоритетных направлений деятельности Уполномоченного. По нашему
мнению, работа по правовому просвещению особенно актуальна среди
выпускников средних и высших учебных заведений, поскольку
представляет молодому поколению России возможность в полной мере
понять и осознать весь спектр прав, предоставляемых Конституцией
Российской Федерации.

Благодарственное письмо за активное участие в пятой
общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
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Использование же предоставленных Конституцией прав в
повседневной жизни является залогом развития правового государства,
влияет на культуру взаимоотношений общества и государства в целом,
является преградой на пути коррупционных проявлений, определяет климат
доверия граждан к органам власти в стране.
Данное направление деятельности осуществляется Уполномоченным
на постоянной основе. Так, в ходе ежедневного личного приема граждан
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата даны разъяснения
действующего законодательства 1208 гражданам. При рассмотрении
письменных обращений разъяснены нормы права 309 заявителям.
Формы и методы проведения правового просвещения различны.
Так, Уполномоченный и сотрудники его аппарата на постоянной
основе, во взаимодействии со Ставропольским региональным отделением
Ассоциации юристов России участвуют в акциях: «Единый день оказания
бесплатной юридической помощи», «Школа права».
В июне и ноябре 2020 года все работники аппарата Уполномоченного
приняли очередной раз участие во Всероссийском «Едином дне оказания
бесплатной юридической помощи» в формате горячей линии,
подразумевающей консультации граждан по телефону.
В
обязательном
порядке,
в
преддверии
празднования
Международного дня прав человека, проводимого в первой декаде декабря,
аппаратом Уполномоченного проводится образовательная акция – Единый
урок «Права человека».
К сожалению, в 2020 году по объективным обстоятельствам,
связанным с пандемией, использование традиционных средств правового
просвещения было ограничено, однако, несмотря на возникшие
препятствия, были использованы новые формы просветительской
деятельности с учетом введенных ограничительных мер.
В октябре-ноябре 2020 года по инициативе Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. был проведен
«Правовой марафон для пенсионеров». Принимая во внимание возможное
ухудшение эпидемиологической обстановки, Уполномоченным было
принято решение изменить формат мероприятия. С этой целью
Уполномоченный обратился с письмом к министру труда и социальной
защиты населения Ставропольского края Мамонтовой Е.В. с предложением
о возможном проведении мероприятия с использованием дистанционных
технологий в государственных бюджетных стационарных учреждениях
социального обслуживания населения Ставропольского края, что и было
поддержано руководством министерства.
Силами аппарата Уполномоченного были обобщены вопросы
юридической направленности, поступившие из учреждений социального
обслуживания края по результатам проведенного опроса постояльцев
данных учреждений.
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На все поступившие в адрес Уполномоченного вопросы были
подготовлены исчерпывающие письменные ответы, которые были
направлены руководителям учреждений социального обслуживания для
последующего ознакомления с ними заинтересованных лиц.
Ранее членами Экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека
в
Ставропольском
крае
(из
числа
профессорскопреподавательского состава) при участии студентов и школьников был
подготовлен видео урок «Права человека», который успешно используется
в правовом просвещении школьников.

На системной основе проводилась работа по разъяснению
действующего
законодательства
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и иных средств массовой
информации. В разделе «Правовое просвещение» на сайте
Уполномоченного в течение 2020
года размещено 58 публикаций по
разной правовой тематике, а
также регулярно публикуются
различные
сведения
информационного
характера,
позволяющие
знакомиться
с
деятельностью Уполномоченного,
в том числе по порядку обращения
к
Уполномоченному
и
требованиям, предъявляемым к
форме самих обращений.
В декабре 2020 года по
приглашению
руководства
Ставропольского
института
кооперации,
являющегося
филиалом
Белгородского
университета
кооперации
экономики и права, сотрудник
аппарата
Уполномоченного,
принял участие в научнопрактической конференции, где
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выступил с докладом перед студентами старших курсов по теме:
«Соблюдение конституционных прав граждан, как основа правового
государства, а также становление института Уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае». По результатам участия в адрес
Уполномоченного поступило благодарственное письмо директора
института, профессора Глаз В.Н., с выражением признательности за вклад в
развитие и укрепление принципов правового государства, направленного на
правовое просвещение студентов в области прав человека и развитие
институтов гражданского общества.
Заключительное слово
Анализируя сделанное в 2020 году, прихожу к выводу, что работа по
направлениям правозащитной деятельности осуществлялась на постоянной
основе, несмотря на вызовы времени.
Значительным подспорьем в правозащитной деятельности явилось
принятие Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».
Весь спектр полномочий, предоставленный Уполномоченному
законом Ставропольского края от 27 июля 2020 года № 93-кз «Об
Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае», был
использован в целях восстановления прав и свобод граждан, обратившихся
за помощью.
Выражаю благодарность руководителям и сотрудникам органов
власти Ставропольского края, территориальных правоохранительных и
силовых органов, с которыми мы тесно взаимодействовали в вопросах
восстановления прав граждан.
На мой взгляд, 2021 год также будет нелегким. Последствия пандемии
отрицательно сказались на всех сферах жизнедеятельности, в том числе и на
соблюдении прав и свобод граждан.
С учетом имеющихся правовых средств и методов мы и впредь будем
способствовать восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, а
также стремиться к минимизации факторов, влияющих на нарушение этих
прав и свобод.
В первую очередь считаю необходимым обеспечить каждому
гражданину максимальную доступность к Уполномоченному. Для этого
необходимо расширить практику выездных приемов граждан в
муниципальных образованиях края, активнее использовать институт
помощников Уполномоченного на общественных началах.
Подлежит
безусловному
укреплению
взаимодействие
Уполномоченного с органами власти края, территориальными
правоохранительными органами, общественными организациями и
объединениями как один из факторов, способствующих восстановлению
прав и свобод граждан.
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Снижение уровня нарушений прав и свобод граждан, на мой взгляд,
возможно только в случае повышения правовой культуры населения края.
Как следствие, в качестве одной из своих основных задач рассматриваю
проведение мероприятий правового просвещения населения. Для этого
необходимо использовать не только средства массовой информации, но и
активизировать лекционную деятельность, проводить встречи с гражданами
и представителями общественных объединений и организаций. Конечно же,
основное внимание в работе по правовому просвещению необходимо
уделить молодежи.
Безусловно, в 2021 году необходимо продолжить практику защиты
прав и свобод социально незащищенных слоев населения.
С уважением,
Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае Н.П. Лисинский
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ОБРАЗЕЦ
Уполномоченному по правам
человека в Ставропольском крае
Лисинскому Н.П.
355035 г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 221
ombuds_stavrop@list.ru

Иванова Петра Стефановича,
проживающего по адресу:
357100 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Заречная,
д. 35, кв. 4
обязательно указать контактный
телефон (заявителя)
обращение.
Обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам с
просьбой о защите моих прав.
Нарушение их заключается в следующем:
Далее подробно надо описать, кто и какие Ваши права
нарушает.
Указать какие меры к защите своих прав Вы принимали до
этого, приложив к обращению копии ответов на Ваши ранее
поданные жалобы, а также копии обжалуемых документов.
Обращение должно быть подписано заявителем, а также
указана дата его подачи.
Обратите внимание, что копии
обращению документов не возвращаются!

приложенных

к

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№152 –ФЗ «О персональных данных».
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Официальный сайт
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
www.stavropol-ombudsman.ru
E-mail: ombuds_stavrop@list.ru

