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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае.
Уважаемые жители края!
В представляемом докладе «О состоянии
соблюдения прав, свобод и законных
интересов
граждан
на
территории
Ставропольского края в 2019 году» сохранена
преемственность с докладами прошлых лет.
Как и прежде, настоящий доклад о состоянии
и проблемах соблюдения и защиты прав
человека и гражданина в нашем крае содержит
информацию о количестве и структуре
поступивших в аппарат Уполномоченного
обращений, результатах их рассмотрения и
мерах,
которые
были
приняты
для
обеспечения
гарантий
государственной
защиты прав и свобод человека, их
соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучая опыт и практику правозащитной деятельности Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, своих коллег в
других субъектах России, взаимодействуя с ними, я пришел к убеждению о
необходимости дальнейшего совершенствования не только повседневной работы
краевого омбудсмена, но также структуры и содержания ежегодного доклада о
его деятельности. Это необходимо для того, чтобы жители края более детально и
всесторонне были ознакомлены с практикой нашей работы, правовыми
инструментами, которыми мы располагаем и оперируем в деле отстаивания их
прав, участии в правовом и правозащитном просвещении, в борьбе с правовым
нигилизмом.
Учитывая имеющиеся правовые возможности Уполномоченного в деле
защиты прав, свобод и законных интересов граждан, большое внимание в
истекшем году мною было уделено выстраиванию делового взаимодействия
с руководителями территориальных структур федеральных органов власти
для того, чтобы совместными, согласованными усилиями добиться
устранения допущенных в отношении наших земляков нарушений их прав. В
целом ряде случаев нам это удалось, о чем подробно изложено в
соответствующих разделах доклада.
Деятельность Уполномоченного проходила в условиях активизации
работы
краевых
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, вызванных подготовкой и проведением выборов
Губернатора Ставропольского края, депутатов представительных органов
власти в некоторых городских округах и муниципальных районах края, а
также в период начала практической реализации национальных проектов,
определенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и
разработанных Правительством России.
В то же время, поступающие в мой адрес обращения граждан
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свидетельствуют о том, что еще многое предстоит сделать для того, чтобы
жители края чувствовали себя более защищенными и менее уязвимыми перед
лицом разного рода вызовов и неблагоприятных факторов. Разрыв между
конституционными нормами о правах человека и повседневной практикой их
претворения в жизнь сокращается медленней, чем ожидания общества.
Поэтому задача по безусловной реализации прав граждан, в том числе права
на достойную жизнь, остается весьма актуальной для всех органов и звеньев
власти и управления.
10 декабря 2019 года, в День защиты прав человека, проводя
традиционную встречу с региональными уполномоченными по правам
человека, Президент Российской Федерации В.В. Путин особо выделил их
роль и место в обществе: «Вы, по сути, занимаетесь деятельностью,
фактически, так скажем, с квазигосударственного уровня. Смысл вашей
работы заключается в том, что уполномоченные по правам человека – у
нас теперь практически во всех регионах такая структура создана, что
очень важно, поскольку людям легче до вас дойти, дотянуться рукой,
обратиться с просьбами – так вот важно, что эта структура, работающая
практически во всех регионах, непосредственно работает на местах. И
вы, конечно, более чутко, точнее чувствуете, что на местах происходит, в
чем люди нуждаются, как им легче помочь в определенных, конкретных
условиях, где вы живете. Это чрезвычайно важно и очень востребовано.
Всё-таки уполномоченный по правам человека должен обладать
определенными личными деловыми качествами. И именно в силу своего
авторитета, своей заряженности на решение проблем людей, именно в
силу этих качеств добиваться того, ради чего вы и работаете.
Я знаю, что не так просто, а подчас, наверное, сложно работать с
различного рода государственными служащими, которые полагают, что,
кроме них, о судьбах людей никто не думает, но при этом сами,
погружаясь в текучку сегодняшнего дня, подчас за бумажками, за
формальными вопросами, за решением нужных, но часто формальных
вопросов, уже утрачивают как бы чувство того, а чем же люди-то живут
и что нужно сделать для того, чтобы они жили ещё лучше.
У вас есть такая возможность, абстрагируясь от всяких
должностей, всякой другой атрибутики властных полномочий, работать
с людьми напрямую, а потом добиваться решения этих проблем через
соответствующие органы власти.
Поскольку мы встречаемся в День защиты прав людей,
полномочий людей в различных сферах, хочу пожелать удачи в вашей
работе. Я со своей стороны делаю всё для того, чтобы вас поддержать, и
буду на это настраивать, нацеливать руководителей всех уровней: в
регионах губернаторов, заместителей, и на муниципальном уровне буду
призывать руководителей относиться внимательно к тому, что вы
говорите, что вы формулируете. Потому что это очень важная часть
работы с обществом, работы с людьми. Там, где чиновники не доходят,
руки не дотягиваются либо чего-то не чувствуют, там должны
появляться вы. Надеюсь, что так и происходит. Ещё раз всего вам
самого доброго».
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Встреча Президента России В.В. Путина с Уполномоченными по правам человека
10 декабря 2019 года

Трудно найти более точную и емкую характеристику деятельности
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации,
чем это сделал наш Президент.
Представленный вашему вниманию доклад подготовлен в соответствии
со статьей 16 Закона Ставропольского края от 08 мая 2002 года № 15-кз «Об
Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае».
В докладе содержится анализ поступивших и рассмотренных
Уполномоченным обращений граждан, факты, установленные в ходе
осуществления им своих полномочий, приводятся существующие проблемы
в области обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
которые подтверждены наиболее характерными примерами.
При подготовке доклада использовалась информация, полученная из
различных источников, в том числе из письменных обращений граждан,
бесед с гражданами в ходе их личного приема Уполномоченным и
сотрудниками его аппарата, материалов проверок, в том числе, проводимых
государственными органами по инициативе Уполномоченного, материалов
министерств и ведомств Ставропольского края, органов местного
самоуправления, публикаций средств массовой информации, материалов,
размещенных в сети Интернет.
Реализация главной задачи института Уполномоченного невозможна
без эффективной работы с обращениями граждан так, чтобы каждое письмо
или личная просьба не остались без внимания и реагирования. Ведь за
каждым из них стоит судьба конкретного человека.
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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
Деятельность Уполномоченного по правам человека неразрывно
связана с повседневной жизнью жителей нашего края, их проблемами и
заботами.
Мы учитываем реальную ситуацию, в которой мы живем и работаем, и
которая, в той или иной степени, оказывает влияние на состояние
защищенности прав и свобод граждан. В данном случае мы имеем в виду
географическое положение края, численность населения, социальноэкономическое развитие, криминогенную обстановку.
Территориально наш край расположен в южной части Российской
Федерации, занимая центральную часть Предкавказья, западную часть
Прикаспийской низменности и частично северные склоны Большого Кавказа
в регионе Кавказских Минеральных Вод. Край граничит со всеми
республиками, входящими в Северо-Кавказский федеральный округ, а также
с Республикой Калмыкия, Ростовской областью и Краснодарским краем.
Численность населения Ставропольского края составляет более
2 миллионов 800 тысяч человек. При этом в регионе КМВ проживает около
трети всего населения края.
Край входит в число крупнейших производителей и переработчиков
сельскохозяйственной продукции в России. Эффективно организованное
сельскохозяйственное производство позволяет в последние годы стабильно
получать до 10 млн. тонн зерна, а также ежегодно увеличивать производство
мясной и птицеводческой продукции, что способствует росту экспортного
потенциала края.
В крае имеются достаточно большие запасы полезных ископаемых:
газа, нефти, полиметаллов, строительных материалов, а также природных
минеральных вод.
Край
обладает
развитой
транспортной
инфраструктурой, разветвленной железнодорожной (7 железнодорожных
вокзалов, 47 линейных станций) и автомобильной сетью, в том числе
федеральной автодорогой «Кавказ», проходящей по территории восьми
муниципальных районов и городских округов, а также двумя
международными аэропортами (Минеральные Воды и Ставрополь).
Кавказские
Минеральные
Воды
располагают
богатейшим
бальнеологическим, санаторно-курортным, туристическим потенциалом с
постоянно увеличивающимся числом отдыхающих и туристов.
Имеющиеся
природные,
экономические,
финансовые,
организационные, кадровые ресурсы являются основой дальнейшего
социально-экономического развития нашего края. Мы видим, как
преображаются, хорошеют дворы, улицы, скверы, парки, села и города.
Ремонтируются и строятся новые дороги, детские дошкольные учреждения,
школы, фельдшерско-акушерские пункты, больницы, объекты культуры. Все
это способствует повышению качества жизни ставропольчан и усилению
защищенности их прав и законных интересов.
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Учитывая указанные обстоятельства, а также значительное (около 200 км)
расстояние до краевого центра, где расположен офис Уполномоченного,
отсутствие у большинства жителей КМВ достаточных финансовых и
материальных ресурсов для поездок на личный прием к Уполномоченному или
направления почтовой связью письменных обращений и копий документов,
необходимых для их рассмотрения, с целью обеспечения большей доступности
Уполномоченного и его аппарата для населения, мною было инициировано
создание в данном регионе края структурного подразделения (сектора) своего
аппарата с местом дислокации в городе-курорте Пятигорске.
Эта
инициатива
была
одобрена
и
реально
поддержана
соответствующими ресурсами Губернатором края В.В. Владимировым. В
настоящее время она находится в стадии практической реализации.
Исходя из полномочий, определенных законом, Уполномоченный по
правам человека рассматривает обращения граждан на нарушения их прав
сотрудниками правоохранительных органов, в том числе в уголовном
судопроизводстве, добиваясь присущими ему правовыми формами и
способами восстановления нарушенных прав потерпевших, а также лиц,
привлеченных к уголовной ответственности и осужденных.
В ходе осуществления своей деятельности Уполномоченный исходит
из того, что наиболее серьезный урон правам и свободам граждан
наносит преступность.
В целом состояние борьбы преступностью в крае в 2019 году, с точки
зрения обеспечения прав и свобод человека и гражданина, характеризуется
следующим образом.
Всего зарегистрировано более 34 700 преступлений, что на 8% больше,
чем в 2018 году. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений
возросло на 15% и составило более 8 800.
Зафиксирован активный рост (+28%) фактов мошенничества,
совершенных с помощью мобильной связи и Интернета. Как правило,
жертвами мошенников в этих случаях становятся пожилые люди,
пенсионеры, инвалиды, а также лица, плохо осведомленные о новых видах
обмана.
Необходимо отметить, что в структуре преступности сократилось
количество отдельных видов преступлений, в том числе умышленных
убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, вымогательств,
поджогов,
хулиганств,
дорожно-транспортных
происшествий
со
смертельным исходом и др.
На
19%
уменьшилось
число
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними и с их участием. Удельный вес несовершеннолетних,
совершивших преступления, составил 5% от общего числа лиц, выявленных
за совершение преступлений.
Количество женщин, совершивших преступления, уменьшилось на 3%,
их доля от общего количества лиц, совершивших преступления, составила
16%.
В определенной степени оздоровлению криминогенной ситуации в
крае и усилению защищенности наших граждан способствовало изъятие из
незаконного оборота 211 кг 373 гр. наркотических, психотропных и
сильнодействующих веществ, а также 229 единиц оружия, 21 тысячи 949
единиц боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и 62 взрывных устройств.
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Обоснованную тревогу вызывает то обстоятельство, что из общего
числа лиц, установленных за совершение преступлений, более двух третей
(75%) не имели постоянного источника дохода. Это свидетельствует о том,
что для этой категории граждан преступный промысел становится основным
средством получения материальных благ. Поэтому не случайно, что именно
корыстно-насильственные
преступления
(кражи,
грабежи,
разбои,
мошенничество, вымогательство) в структуре преступности составляют
более половины (57%) от всех зарегистрированных в крае.
Важнейшее значение для граждан, пострадавших от преступлений, в
деле защиты и восстановления их прав и законных интересов имеет
обеспечение правоохранительными органами неотвратимости наказания,
которая выражается, в первую очередь, в раскрываемости совершенных
преступлений.
В 2019 году было раскрыто более 16 400 преступлений, это 47% от
числа всех зарегистрированных на территории края.
В то же время, количество нераскрытых преступлений увеличилось на
12% и превысило 16 000, в том числе более 4 300 тяжких и особо тяжких
составов преступлений. В структуре всех нераскрытых преступлений
половину (50%) составляют кражи. Кроме того, остались нераскрытыми
более 10 убийств, несколько фактов изнасилований, около 40 случаев
причинения тяжкого вреда здоровью и разбойных нападений, более 150
грабежей.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что правоохранительным
органам края предстоит провести большую и важную работу по раскрытию
указанных преступлений, реальному обеспечению защиты прав и законных
интересов потерпевших от преступных посягательств.
Удельный вес преступлений против личности (убийства, причинение
вреда здоровью граждан различной степени тяжести, побои, угрозы
убийством) составляет 8%, однако, на такие преступные проявления жители
края реагируют наиболее остро, поскольку от эффективности борьбы с ними
непосредственно зависит обеспечение права на жизнь, как высшей
социальной ценности, закрепленной в Конституции Российской Федерации и
охраняемой уголовным и иными законами.
К сожалению, ситуация с обеспечением права на жизнь остается
сложной. Только в течение 2019 года от совершенных преступлений и от
дорожно-транспортных происшествий погибли 857 человек, 4 736 человек
получили тяжкие увечья, многие из них навсегда остались инвалидами. Это
несколько меньше, чем в 2018 году, однако коренным образом обстановку к
лучшему не меняет.
И еще на один тревожный фактор, связанный с защитой прав, свобод и
законных интересов граждан, необходимо обратить внимание. Речь идет об
огромном числе лиц, привлеченных в административной ответственности за
совершение административных правонарушений.
Так, в 2019 году за нарушения правил дорожного движения и другие
административные правонарушения только органами внутренних дел к
административной ответственности привлечено 1 миллион 581 тысяча
человек, что составляет более половины (56%) всего населения нашего края,
считая младенцев и лиц престарелого возраста.
По данным министерства труда и социальной защиты Ставропольского
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края, численность населения в трудоспособном возрасте составляет
1 миллион 500 тысяч человек. Таким образом, все население
трудоспособного возраста в течение одного года было наказано в
административном порядке, а многие – дважды.
1.2. Динамика и структура обращений
Всего в 2019 году к Уполномоченному поступило 2 730 устных и
письменных обращений граждан, что на 6% меньше, чем в 2018 году.
Тенденция уменьшения количества обращений характерна не только
для нашего края, но практически для всех регионов России. В значительной
степени на этом сказались результаты предпринимаемых государством,
руководством нашего края мер по укреплению государственной дисциплины
и персональной ответственности за порученный участок работы, более
целенаправленного решения социально-экономических задач. В их числе:
повышение минимального размера оплаты труда; увеличение размера
получаемых пенсий и пособий для большого числа наших граждан;
расширение перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов;
совершенствование порядка обеспечения лекарственными средствами лиц,
страдающих редкими заболеваниями; увеличение размера пособия по
безработице; реформирование структуры и деятельности органов по защите
прав и свобод граждан, в том числе судов; совершенствование всей системы
жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
Данные меры сократили так называемую «питательную среду» для
отдельных видов жалоб.
В ходе личного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками
его аппарата рассмотрено 1 800 устных обращений, что на 9% меньше по
сравнению с 2018 годом.
В беседах с заявителями уточняются интересующие их вопросы, по
ним даются профессиональные консультации в устной форме, разъясняются
порядок подачи письменных обращений к Уполномоченному, его
компетенция и правовые инструменты, которые он может использовать для
защиты их прав, свобод и законных интересов.
Уполномоченным на личном приеме, который он ведет еженедельно по
вторникам, принято 170 человек.
Мы полагаем, что количество устных и письменных обращений
граждан в наступившем 2020 году увеличится в связи с началом
функционирования в регионе Кавказских Минеральных Вод подразделения
аппарата Уполномоченного.
Кроме того, совершенствуем практику и методику организации
личного приема заявителей. В частности, этому будет способствовать
предстоящий переезд в новое, более комфортабельное для посетителей и
сотрудников аппарата Уполномоченного помещение в центре Ставрополя, по
улице Ленина, 221.
В истекшем году работниками аппарата Уполномоченного проведено
несколько выездных приемов граждан в городах и населенных пунктах края.
Эту практику мы планируем продолжать в дальнейшем.
В 2019 году рассмотрено 930 письменных обращений граждан,
полагающих, что их права, свободы и законные интересы нарушены
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решениями, действиями или бездействием органов государственной власти,
органов местного самоуправления и их должностных лиц. Это на уровне
2018 года.
Динамика и структура обращений граждан
2910
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2019 год

1800

931

930

Общее число обращений Устные обращения Письменные обращения

Обращения
граждан
рассматриваются
Уполномоченным
в
соответствии со статьей 10 Закона «Об Уполномоченном по правам человека
в Ставропольском крае», а также в соответствии с Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и по ним принимаются меры реагирования в рамках
полномочий, предоставленных Уполномоченному. По большей части
обращений давались разъяснения, часть их направлялась для принятия мер
по компетенции другим государственным органам и органам местного
самоуправления для рассмотрения и дачи ответа заявителям и
Уполномоченному. Полученные от компетентных органов ответы
анализируются Уполномоченным и, в случае необходимости, заявителям
даются дополнительные разъяснения о правовых средствах и способах,
которые они могут использовать в дальнейшем для защиты своих прав и
законных интересов.
Первое место в структуре письменных обращений – 373 или 40%
занимают обращения о нарушении прав граждан в уголовном процессе и
в местах принудительного содержания. Число таких обращений
увеличилось на 17%, а их удельный вес возрос на 6% (с 34% до 40%).
Количество обращений граждан о волоките, нарушении сроков
расследования уголовных дел, неоднократном их приостановлении
увеличилось с 9 до 30 или в 3 раза; о незаконном задержании или аресте
возросло с 12 до 25 (+2 раза).
Лица, осужденные за совершение преступлений и содержащиеся в
местах лишения свободы и следственных изоляторах, стали значительно
чаще обращаться к Уполномоченному по правам человека с жалобами на
ненадлежащие
условия
содержания,
недостаточное
медицинское
обеспечение, отказ в условно-досрочном освобождении или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Число таких
обращений увеличилось с 46 до 99, или в 2 раза.
Причины роста количества обращений данной категории изложены в
соответствующих разделах настоящего Доклада.
11

Социальные,
экономические
и гражданские права
и свободы 252 (27%)
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Уполномоченного и сотрудников его аппарата.
1.3. Основные результаты рассмотрения обращений и работы по другим
направлениям

В общей сложности, с использованием всех предусмотренных законом

полномочий, а также во взаимодействии с государственными органами и
органами местного самоуправления, в 2019 году по 134 обращениям (14%),
то есть по каждому седьмому, нам удалось добиться положительного
результата, полностью или частично удовлетворить просьбы граждан, дать
им полезную консультацию или заключение о нарушении их прав, свобод и
законных интересов, оказать иную поддержку.
В сфере реализации и защиты социальных, экономических и
гражданских прав и свобод оказана помощь гражданам по 20 обращениям,
связанным с нарушением миграционного законодательства, жилищных,
трудовых, пенсионных прав, права на медицинскую помощь и обеспечение
лекарственными средствами, права на безопасные условия проживания и
окружающую среду.
При поддержке органов прокуратуры, руководителей органов дознания
и предварительного следствия, УФСИН России по Ставропольскому краю
удалось помочь в реализации прав, свобод и законных интересов гражданам
по 72 обращениям, в том числе по 51 обращению о нарушении прав и
свобод человека на досудебной стадии уголовного судопроизводства, по 10
обращениям мы поддержали доводы и аргументы заявителей о нарушении их
прав и свобод при постановлении судами обвинительных приговоров и
принятии других решений по уголовным делам, по 11 – в ходе исполнения
приговора суда учреждениями уголовно-исполнительной системы.
В 23 случаях нами оказано содействие в защите прав и законных
интересов лицам, являющимся сторонами по делу в гражданском и
исполнительном производстве.
Кроме того, по 19 обращениям мы помогли гражданам в
положительном решении их проблем и вопросов, не связанных с
нарушениями прав человека органами государственной власти и органами
местного самоуправления, но имеющих для конкретных людей важное
значение.
По 279 (30%) обращениям нами, органами государственной власти или
органами
местного
самоуправления
гражданам
даны
полные,
квалифицированные ответы с разъяснением положений законодательства и
правовых способов, которые они могут использовать для защиты и
восстановления своих нарушенных прав.
Нередко граждане обращаются к краевому Уполномоченному по
правам человека с просьбой направить ходатайство о пересмотре
вступившего в законную силу приговора или решения суда в суд
кассационной или надзорной инстанции.
В этой связи хочу отметить следующее.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, в
соответствии со статьями 23 и 29 Федерального конституционного закона от
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», при проведении проверки по жалобе, имеет право знакомиться с
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уголовными, гражданскими, административными делами и делами об
административных правонарушениях, решения (приговоры) по которым
вступили в законную силу, а также с прекращенными производством делами
и материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел.
По результатам рассмотрения жалобы он вправе обратиться в суд с
ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора
суда, определения или постановления суда либо постановления судьи.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации активно
использует предоставленные ему законом указанные полномочия при защите
прав, свобод и законных интересов обратившихся к нему граждан и эта
работа приносит ощутимые результаты. Об этом широко освещается в
ежегодных Докладах Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
В то же время, уполномоченные по правам человека в субъектах
России такими правами не наделены.
Определенные правовые новеллы в этом плане предусмотрены в
недавно принятом Федеральном законе «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации». Так, в частности,
уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
вправе обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по
гражданскому или административному делу, решение по которому вступило
в законную силу.
Кроме того, Уполномоченным по правам человека в Ставропольском
крае был разработан такой правовой способ, как дача заявителям
заключения о нарушении их прав в уголовном или гражданском
судопроизводстве. Как правило, эти граждане являются сторонами по
уголовному или гражданскому делу (их представителями) и в соответствии с
законодательством вправе заявлять ходатайства, обжаловать решение или
приговор суда в апелляционном и кассационном порядке. При умелом
использовании заключения и изложенных в нем аргументов можно добиться
положительного результата.
Примером этому может служить следующий факт.
В 2017 году решением Минераловодского городского суда было
отказано в удовлетворении требований О.А. Панасенко об установлении
юридического факта постоянного проживания в жилом помещении в селе
Левокумка Минераловодского городского округа, пострадавшем в мае 2017
года в результате обильных дождей и вызванного ими паводка, о
возложении обязанности включить его в список лиц, нуждающихся в
оказании единовременной материальной и финансовой помощи в связи с
полной утратой имущества первой необходимости.
За поддержкой О.А. Панасенко обратился к Уполномоченному. По
результатам правового анализа судебного решения, заявителю было дано
заключение о нарушении его права на справедливое судебное
разбирательство по гражданскому делу, разъяснен порядок обжалования
решения суда.
В своем заключении Уполномоченный подробно указал на допущенные
судом первой инстанции существенные нарушения норм материального
права и норм процессуального права, обстоятельно аргументировал свои
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доводы, в том числе правовой позицией, неоднократно выраженной
Конституционным Судом Российской Федерации в его решениях.
Однако ни судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского
краевого суда, ни судья кассационной инстанции Ставропольского краевого
суда не приняли во внимание доводы Уполномоченного, изложенные в
апелляционной и кассационной жалобах О.А. Панасенко.
И только более года спустя, определением Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 22.10.2018
года решение Минераловодского городского суда и апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского
краевого суда
были отменены. Дело направлено на новое судебное
рассмотрение. При этом Судебная коллегия согласилась с доводами
Уполномоченного, использованными в кассационной жалобе заявителя.
При повторном рассмотрении данного гражданского дела
Минераловодским городским судом вынесено решение от 04 июля 2019 года,
которым исковые требования О.А. Панасенко удовлетворены в полном
объеме. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Ставропольского краевого суда от 16 октября 2019 года указанное
судебное решение оставлено без изменения. Решение суда вступило в
законную силу.
Трехлетний судебный спор по делу завершен. Все это время сотрудник
аппарата Уполномоченного осуществляла правовое сопровождение
заявителя. В результате справедливость восторжествовала. Права
человека восстановлены в полном объеме.
В 2019 году Уполномоченным дано 46 заключений о нарушении прав
граждан при рассмотрении их жалоб на приговоры по уголовным делам и
решения по гражданским делам.
При этом необходимо учитывать, что количество жалоб на нарушение
права граждан на справедливое судебное разбирательство по уголовным
делам и в сфере гражданского судопроизводства уменьшилось со 182 в 2018
году до 147 в 2019 году, или на 19%.
Приведенные статистические данные, по нашему мнению,
свидетельствуют о том, что в судебных органах края проходят важные
процессы укрепления законности и справедливости, что влечет за собой
повышение доверия жителей края к деятельности судов и убежденности
граждан в правосудности принимаемых ими решений.
В истекшем 2019 году 465 (50%) обращений граждан было
направлено нами органам государственной власти и органам местного
самоуправления, в компетенции которых находится рассмотрение и
разрешение поставленных заявителями вопросов. В том числе 349
обращений было направлено в территориальные структуры федеральных
органов власти, 63 – в краевые органы власти, 110 – в органы местного
самоуправления.
Направляя обращения граждан для рассмотрения по компетенции, мы,
как правило, указываем руководителям соответствующих органов о
необходимости направить ответ не только заявителям, но и в копии
Уполномоченному. Изучая данные ими гражданам ответы, мы тем самым
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Отказано в
удовлетворении
52 (6%)
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компетенции каких органов власти и хозяйствующих субъектов находится
разрешение волнующих их вопросов, не знают своих прав и не умеют их
защищать в правовом поле. Поэтому многие граждане обращаются сразу к
Уполномоченному, рассчитывая на то, что он разъяснит, куда следует
обращаться по интересующему их вопросу, окажет помощь и поддержку.
Исходя из этого, Уполномоченный большое внимание уделяет
правовому информированию граждан, правовому и правозащитному
просвещению, развитию правового образования и воспитания молодежи. В
2019 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимали активное
участие в реализации масштабных просветительских проектов, проводимых
как по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой, так и по собственной инициативе,
участвовали в проведении различных форумов, круглых столов,
конференций, в мероприятиях правозащитной тематики, проводимых
органами государственной власти и местного самоуправления, чаще и
нагляднее публиковали сообщения и материалы на своем сайте в сети
Интернет.
Так, Уполномоченный принял участие в региональной телевизионной
передаче «Откровенный разговор». Подготовлено и опубликовано три статьи
в средствах массовой информации. Уполномоченный и сотрудники аппарата
приняли участие в работе 5 научно-практических конференций, двух круглых
столов, одного семинара-совещания, одного координационного совета по
правозащитной тематике.
По предложению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой мы приняли участие во Всероссийском
конкурсе видеоуроков для учащихся средних образовательных учебных
заведений. С активной помощью члена Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае Е.В. Сопневой,
сотрудников и курсантов Ставропольского филиала Голицинского
пограничного института ФСБ России, а также представителя
Уполномоченного на общественных началах Т.Г. Голубевой и студентов
Северо-Кавказского федерального университета подготовлено два
видеоурока о правах и обязанностях подростков. Указанные видеоматериалы
были размножены и безвозмездно переданы руководителям средних школ
Ставропольского края, в которых мы проводили встречи и беседы.
В рамках проведения Международного дня прав человека
сотрудниками аппарата Уполномоченного проведена образовательная
правовая акция Единый урок «Права человека», в ходе которой организованы
и проведены семинары, викторины и конкурсы для учащихся в одиннадцати
общеобразовательных школах Ставропольского края.
Более подробно о правовом и правозащитном просвещении изложено в
соответствующем разделе доклада.
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ГЛАВА II.
Защита социальных, экономических
и гражданских прав и свобод
Социальные, экономические и гражданские права и свободы - 252
24

47

41

трудовые права
пра ва на жилище

87
11
23

19

пра во на охрану здоровья и ме дицинскую помощь
пра во на пе нсионное обеспечение
пра во на свободу пе редвижения и выбора ме ста жите льства
пра во на бе зопасные условия прожива ния и бла гоприятную окружающую среду
другие социа льные вопросы

2.1. Трудовые права
Уровень развития общества во многом определяется эффективностью
правового регулирования общественных отношений. Право на труд
относится к основным правам человека, а состояние законодательства и
реального положения дел в области реализации данного права не только
является показателем цивилизованности общества, но и непосредственно
воздействует на его нравственность, эффективность его экономики.
За последние годы в экономике и социальной сфере края наблюдается
положительная динамика по многим показателям. Большое внимание
уделяется формированию благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику региона и повышению инвестиционной активности
бизнеса. Завершена и продолжается реализация ряда особо значимых
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, в
строительстве, промышленности, здравоохранении, образовании, культуры,
что влечет создание дополнительных рабочих мест. До конца 2019 года
запланирована реализация более 40 краевых инвестиционных проектов
общей стоимостью 108 млрд. рублей, что даст Ставрополью 4 тысячи 800
рабочих мест.
Результаты этой деятельности отразились и на количестве
обращений к Уполномоченному по вопросам нарушения трудовых прав
граждан. В истекшем году поступило 24 таких обращения. Это на 8
обращений меньше, чем за тот же период годом ранее. Их доля в общем
числе обращений остается небольшой, около трех процентов, однако
значимость поставленных вопросов весьма высока, поскольку речь идет не
только об отдельных гражданах, но в ряде случае нарушения прав
затрагивают большие коллективы трудящихся.
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При
защите
трудовых
прав
граждан,
обратившихся
к
Уполномоченному, акцент делался на ликвидацию задолженности при
выплате заработной платы.
Так, к Уполномоченному обратилась
жительница Невинномысска
А.В. Чуричева по вопросу нарушения ее трудовых прав. Из обращения
следовало, что она была принята на работу в систему общественного
питания к индивидуальному предпринимателю без оформления документов,
несмотря на то, что имелась договоренность с работодателем об
официальном
оформлении
трудовых
отношений.
Поскольку
предприниматель своих обещаний не исполнил, она была вынуждена
прекратить трудовые отношения. При увольнении ей не был произведен
окончательный расчет и не сделаны записи о работе в трудовой книжке.
Данное обращение было направлено Уполномоченным прокурору
города
Невинномысска, по
результатам вмешательства которого
трудовые права заявительницы удалось восстановить в полном объеме. Все
расчеты с работником были произведены, заработная плата выплачена
полностью, трудовая книжка оформлена надлежащим образом,
допущенные нарушения трудового законодательства устранены.
Уполномоченный рассматривал обращения граждан о нарушении их
трудовых прав на предприятиях, находящихся в различных стадиях
процедуры банкротства. Как правило, такого рода жалобы затрагивают
интересы не только заявителя, но и интересы коллективов работников
этих предприятий, а также связанных с ним других предприятий и
организаций.
К Уполномоченному обратился бывший исполнительный директор
ООО Частная охранная организация «Дельта-СК» города Лермонтова
И.А. Дударев о нарушении трудовых прав 40 работников организации,
выразившихся в невыплате им заработной платы. Обращение было
направлено прокурору Ставропольского края.
Согласно полученной от заместителя прокурора края информации, а
также сведений, дополнительно полученных Уполномоченным в ходе
проверки обращения И.А. Дударева, установлено, что между ООО ЧОО
«Дельта-СК» и двумя градообразующими предприятиями Лермонтова были
заключены договоры на оказание охранных услуг. Свои обязательства в
отношении охранной организации эти предприятия не выполнили, что
привело к образованию крупной задолженности перед ней.
В свою очередь, ООО ЧОО «Дельта-СК», не получая за оказанные
услуги денежные средства, не могло выплачивать сотрудникам заработную
плату, поскольку было создано только для охраны указанных двух
предприятий и других договоров не могло заключать.
По искам охранной организации, решениями арбитражных судов
задолженность перед ней была взыскана, однако денежные средства она не
получила, так как оба градообразующих предприятия были признаны
банкротами, в отношении них открыто конкурсное производство,
исполнительные листы направлены конкурсным управляющим.
В связи с тем, что данный спор напрямую не связан с выплатой
задолженности по заработной плате работникам охранной организации,
прокурором города Лермонтова в интересах работников ООО ЧОО
«Дельта-СК», в том числе И.А. Дударева, направлено в суд 37 заявлений о
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выдаче судебных приказов на сумму 927 тыс. руб., которые рассмотрены и
удовлетворены.
По всем судебным приказам судебными приставами-исполнителями
Лермонтовского городского отдела судебных приставов возбуждены
исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу
работников ООО ЧОО «Дельта-СК», которые объединены в сводное
исполнительное производство. В ходе исполнительных действий у третьего
лица (предприятия) была установлена дебиторская задолженность перед
охранной организацией.
Между этими юридическими лицами заключено соглашение о
реструктуризации задолженности, согласно которому третье лицо
ежемесячно выплачивает ООО ЧОО «Дельта-СК» по 100 тыс. руб. до
полного погашения задолженности по заработной плате. Поступление
указанных средств осуществляется на депозитный счет Лермонтовского
ГОСП, а затем распределяется судебным приставом-исполнителем между
бывшими сотрудниками охранной организации. На конец 2019 года
непогашенная задолженность составляла 236 554 руб. Её погашение
находится на контроле в аппарате Уполномоченного.
На рынке труда имеется ряд проблем, решение которых зависит от
деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, бизнес - структур.
По сведениям министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, одной из проблем является несбалансированность
спроса и предложения рабочей силы по квалификационной и
территориальной структуре. Существует дефицит, как неквалифицированных
рабочих, так и специалистов высокого и среднего уровня квалификации.
В частности, ощущается нехватка неквалифицированных рабочих,
занятых в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства,
промышленности, строительстве, на транспорте, а также общих для всех
отраслей экономики (подсобный рабочий, курьер, уборщик служебных
помещений, санитарка, грузчик, сторож, дворник, кухонный рабочий и др.)
Специалисты высшего уровня квалификации востребованы в сельском
и лесном хозяйстве, здравоохранении и предоставлении социальных услуг,
образовании. Так, сегодня очень востребованы врачи, учителя, инженеры,
менеджеры и т.д.
Острой проблемой остается неформальная занятость, когда
значительная часть граждан, занятых в экономике края, работает без
оформления трудовых отношений. Сокращение неформальной занятости и
легализация трудовых отношений являются одним из приоритетов
экономической безопасности Ставропольского края. Руководством края
была поставлена задача вывести из «теневого» рынка труда не менее ста
тысяч человек. В этом отношении многое сделано правительством края,
депутатами Думы Ставропольского края, краевым министерством труда и
социальной
защиты,
муниципалитетами,
налоговой
службой,
государственной инспекцией труда, предпринимательским сообществом.
Предстоит сделать ещё больше, поскольку, по данным статистики,
более 500 тысяч жителей края заняты в теневом секторе экономики. Эти
люди официально не трудоустроены, но и к безработным не относятся.
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Неформальная занятость представляет собой серьезную деформацию
трудовых отношений, ведет к игнорированию работодателями норм
трудового права и бесправию работников, отсутствию для них социальных
гарантий и правовой защиты.
Работодатели, использующие труд работников без оформления
трудовых отношений, не желая платить налоги, заработную плату выдают
работнику в «конверте», а сокрытые налоги присваивают. Уклоняясь от
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и налогов, работодатели
ухудшают социальное обеспечение работников, поскольку от размера
официальной заработной платы зависит размер их будущей пенсии, оплата
листков нетрудоспособности, сумма налоговых вычетов при приобретении
жилья или затратах на обучение детей.
Бесправные в таких условиях работники не имеют возможности
предъявить доказательства трудовых отношений в надзорные органы или
в суд, что, в свою очередь, приводит порой к невозможности оказать им
содействие в восстановлении нарушенных прав.
Неформальная занятость носит латентный характер, однако в ходе
встреч и бесед с людьми, из публикаций в СМИ и в Интернете выясняется,
что наибольшее распространение она получила в строительстве, торговле, в
сельском хозяйстве, в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Не найдя
подходящей работы, многие люди вынуждены соглашаться на кабальные
условия труда. В свою очередь, недобросовестные работодатели, работая по
«серым схемам», по надуманным предлогам сокращают и без того низкую
заработную плату, вызывая социальную напряженность в обществе и
провоцируя акции протеста.
В сети Интернет активно обсуждались прошедшие в декабре 2019
года протестные акции водителей агрегатора «Яндекс.Такси» в Москве,
Подмосковье, Ессентуках, Ставрополе и в других городах России.
Значительная часть водителей этой организации, по условиям
работодателя, трудится без оформления трудовых отношений, что не
только ведет к нарушениям их трудовых прав, но и создает угрозы для
безопасности дорожного движения и пассажиров. Пользуясь бесправным
положением работников, работодатель уменьшает им размер
выплачиваемой «черным налом» зарплаты, увеличивая при этом нагрузку на
водителей. Протестуя против этого, они демонстративно отказались
обслуживать вызовы.
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, по состоянию на
01 января 2020 года на территории Ставропольского края имеется
задолженность по заработной плате в размере 16 млн. 81 тыс. рублей,
которая образовалась в результате банкротства АО «Светлоградский
маслоэкстракционный завод».
Однако особую тревогу вызывает так
называемая скрытая
задолженность, сведения о которой отсутствуют в органах статистики.
По данным прокуратуры Ставропольского края, в ходе проведенных
на предприятиях края проверок выявлена задолженность по заработной
плате, размер которой составляет 87 млн. 849 тыс. рублей, в том числе
скрытая задолженность – 71 млн. 768 тыс. руб. При этом на предприятиях,
находящихся в различных стадиях банкротства, задолженность составляет
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78 млн. 730 тыс. руб., на действующих предприятиях – 9 млн. 119 тыс. руб.
Органами прокуратуры выявлено 5 751 нарушение в сфере оплаты
труда. По результатам прокурорских проверок внесено 509 представлений,
304 должностных и юридических лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, 367 – к административной.
По результатам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных
дела, 15 дел об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный
срок заработной платы, совершенная лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное правонарушение), 2
должностных лица дисквалифицированы, остальным назначены наказания в
виде предупреждения и административного штрафа.
Прокурорами в суды направлено 2 578 заявлений о вынесении
судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате.
Судами рассмотрены и удовлетворены заявления на сумму 45 млн. 391 тыс.
руб.
Принятые меры прокурорского реагирования способствовали
восстановлению нарушенных прав 3 938 граждан на оплату труда,
погашению задолженности по заработной плате в размере 160 млн. 854 тыс.
руб., в том числе на девяти крупных промышленных предприятиях края.
Несмотря на то, что уровень безработицы в крае за последние три
года снизился, проблемы с поиском работы и трудоустройством остаются
для многих граждан. Связаны они, как правило, с отсутствием работы по
специальности в местах их проживания.
Численность безработных определяется двумя способами – по
методологии Международной организации труда (МОТ) и по официальным
данным службы занятости населения края. В своих докладах о состоянии и
прогнозах ситуации на рынке труда, министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края использует оба указанных способа
определения численности безработных.
В ноябре 2019 года, по предварительным итогам обследования, 66 500
человек, или 4,8% численности рабочей силы в крае классифицировались
как безработные (по методологии МОТ).
Доля безработных среди жителей сельской местности составляет 53%
от общего количества безработных. Удельный вес безработных, имеющих
высшее профессиональное образование, составляет 30%, среднее
профессиональное образование – 35%.
По информации краевого министерства труда и социальной защиты
населения, на конец ноября 2019 года в качестве безработных в органах
службы занятости края зарегистрированы 9 800 человек, из которых 7 800
получали пособие по безработице.
В ноябре 2019 года в службу занятости за содействием в поиске
подходящей работы обратились 2 662 гражданина, незанятых трудовой
деятельностью, 1 936 человек признаны безработными. Сняты с учета 1 746
безработных граждан, из них 678 – в связи с трудоустройством.
Остается актуальной проблема трудоустройства несовершеннолетних
и молодых людей, окончивших образовательные организации, но не
имеющих практического опыта и трудового стажа. Уровень безработицы
молодежи в крае в возрастной группе до 20 лет составляет 36%, в возрасте
20-24 года – 16%.
В условиях отсутствия государственной системы помощи в
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трудоустройстве выпускникам высших и средних профессиональных
образовательных организаций, в крае наблюдается процесс взаимодействия
потенциальных работодателей с образовательными учреждениями, который
осуществляется в формах целевого набора, стажировок, банков вакансий,
наставничества для выпускников и т.д.
2.2. Право на жилище
Жилищные проблемы всегда были и остаются актуальными.
Несмотря на то, что общее количество письменных обращений в 2019
году осталось на уровне предыдущего года, число обращений граждан о
нарушении их прав в области жилищных правоотношений, увеличилось на
5% (со 105 до 110), это практически каждое восьмое обращение из общего
числа рассмотренных Уполномоченным.
Больше всего (с 23 до 35 или на 52%) увеличилось количество жалоб
на необоснованный рост тарифов и на начисление платы за жилищнокоммунальные услуги, в том числе за обращение с твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги устанавливаются
региональной тарифной комиссией. При этом в средствах массовой
информации публикуются только постановления региональной тарифной
комиссии. В открытом доступе отсутствуют сведения о том, из чего
складываются и каким образом рассчитываются эти тарифы.
В своих обращениях граждане указывают, что закрытость данной темы
позволяет разработчикам тарифов включать в них необоснованные затраты, в
том числе, на строительство фешенебельных особняков, в которых
размещаются офисы монополистов – поставщиков энергоресурсов,
приобретать шикарные автомобили, дорогостоящую мебель и др., а
оплачивать за все приходится потребителям услуг. Считаем, что доводы
граждан по этой тематике заслуживают внимания, а данный вопрос
нуждается в разрешении.
Наш край вошел в так называемую «мусорную» реформу на год
раньше многих других субъектов Российской Федерации. За прошедшие два
года многое сделано для разрешения проблем, волнующих жителей.
Утверждена новая редакция Территориальной схемы обращения с отходами в
Ставропольском крае, обеспечен доступ к её электронной модели через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решены вопросы
вывоза крупногабаритных отходов, бытовой техники, спиленных ветвей и
листьев деревьев, строительного мусора, сельскохозяйственных отходов и
т.д., которые ранее вызывали многочисленные нарекания у населения.
В соответствии с жилищным законодательством, плата за обращение с
твердыми коммунальными отходами включена в состав платы за
коммунальные услуги.
Согласно статье 160 Жилищного кодекса Российской Федерации,
отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих
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бюджетов.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 17.09.2008 г.
№ 145-п (ред. от 28.11.2019) утвержден «Порядок предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в денежной форме».
Указанный Порядок определяет механизм и условия предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг жителям Ставропольского края, имеющим право на их получение в
соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и
федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам,
подвергнувшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне».
Лицам, имеющим право на получение мер социальной поддержки в
соответствии с указанными федеральными законами, органами социальной
защиты населения края назначается и выплачивается денежная компенсация
на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе за вывоз ТКО.
Кроме того, компания «Эко-Сити», которая стала первым
региональным оператором по обращению с ТКО в Ставропольском крае, с
01 апреля 2019 года по своей инициативе и в одностороннем порядке ввела
льготные тарифы на оплату вывоза отходов. Скидка в размере 100%
предусмотрена для участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и приравненных к ним категорий граждан, инвалидов 1
группы и граждан, достигших 80-летнего возраста. Скидку в 50% от размера
тарифа получают инвалиды 2 группы, дети-инвалиды и жители старше 70
лет. Скидка в размере 30% распространяется на всех членов семьи в
многодетных семьях.
Для получения скидки указанные категории граждан должны не иметь
задолженности по оплате за вывоз ТКО и обратиться с соответствующим
заявлением к региональному оператору. Регоператор ведет переговоры с
органами труда и социальной защиты, чтобы жители могли написать
заявление о предоставлении скидки на местах, без обращения напрямую в
компанию.
В то же время, обращения граждан, публикации в СМИ и в сети
Интернет свидетельствуют о том, что недовольство населения вызывает, в
основном, увеличение роста тарифов на вывоз ТКО, в то время как
существенных изменений в качестве оказания этой услуги люди не заметили.
По мнению многих жителей, ничего не изменилось, кроме суммы в
платежных документах и смены оператора по обращению с ТКО.
Появились новые проблемы, связанные с двойной оплатой за одну
коммунальную услугу, а также с оплатой за неполученную услугу по вывозу
ТКО.
Согласно
«Правилам
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», утвержденным постановлением Правительства России от
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06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019), размер платы за коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя
из числа постоянно проживающих и временно проживающих
потребителей в жилом помещении.
Во многих домах сельских жителей зарегистрированы по несколько
детей и внуков, которые фактически там не проживают и, следовательно, не
производят того мусора, за который надо платить их престарелым дедушкам,
бабушкам и пожилым родителям. Как правило, молодые люди живут и
работают в крупных городах, где также платят за обращение с ТКО.
При этом для большинства сельских жителей является большой
проблемой получение соответствующих справок и других документов,
подтверждающих факт не проживания их родственников по месту
регистрации, а затем предъявление их региональному оператору или его
представителю вместе с заявлением о проведении перерасчета. Причем
предоставление таких документов не является гарантией того, что перерасчет
будет произведен.
Проблема необоснованной оплаты за неполученную услугу по вывозу
ТКО заложена в самих Правилах предоставления коммунальных услуг.
К Уполномоченному поступило обращение жителя Краснодара о
неправомерных, по его мнению, действиях регионального оператора по
обращению с ТКО – ООО «Эко-Сити», выразившихся в необоснованном
начислении и взимании платы за вывоз твердых коммунальных отходов по
адресу: Ставропольский край, село Дивное. Заявитель указал, что
домовладение в Дивном принадлежит ему на праве собственности, однако в
нем никто не зарегистрирован и никто фактически не проживает. Свои
доводы мужчина подтвердил справкой администрации муниципального
образования. Он сам проживает в Краснодаре в собственной квартире, где
по месту жительства оплачивает услугу по обращению с ТКО и представил
соответствующие платежные документы.
Данное обращение было направлено Уполномоченным на рассмотрение
министру жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Вскоре был получен обширный, на двух листах, ответ, подписанный
заместителем министра, содержащий изложение действующего
законодательства и не имеющий отношение к существу вопроса. И только
в самом конце ответа было сказано: «Также, в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг при отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с
учетом количества собственников такого помещения».
Действительно, такое положение содержится в пункте 148(36)
указанных
Правил.
Однако
оно
противоречит
гражданскому
законодательству и законодательству о защите прав потребителей, согласно
которым оплата производится только за поставленные и полученные
потребителем услуги. Кроме того, оно вступает в противоречие с пунктом
148(24) «д» Правил о том, что потребитель имеет право требовать
изменения размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за
период временного отсутствия в занимаемом жилом помещении.
Таким образом, в случае временного отсутствия, потребитель не
осуществляет оплату за вывоз ТКО, поскольку в это время он отходы не
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производит. Однако, если в жилом помещении никто не проживает и,
следовательно, коммунальные отходы не производит, то собственник такого
помещения все равно обязан платить за услугу, которую ему никто не
оказывал, поскольку отходов нет и вывозить нечего.
Считаем, что такая ситуация является несправедливой и требует
разрешения на федеральном уровне.
Значительное количество жалоб на необоснованное взимание платы
за неполученные услуги вызывает деятельность газоснабжающих
организаций.
В декабре 2019 года к Уполномоченному с жалобой на необоснованное
взыскание платы, якобы, за потребленный газ, обратился житель
Ставрополя Г.В. Глебов. Изучением
представленных
документов
установлено, что у него в собственности имеется домовладение в городе
Изобильном Ставропольского края. Жилой дом находится в стадии
незавершенного строительства, не выполнены полностью отделочные и
сантехнические работы, отсутствует канализация и водоснабжение. В
2002 году дом был газифицирован, в нем установлены газовые приборы, а
также прибор учета потребленного газа.
На момент установки газового счетчика в 2002 году, его показания
составляли – 3 куб.м. С тех пор, по истечении 17-ти лет, эти показания
не изменились, поскольку в домовладении никто не проживает и никто не
зарегистрирован, газ не потреблялся и не потребляется в настоящее время.
Заявитель проживает и зарегистрирован в Ставрополе.
Несмотря на указанные обстоятельства, руководитель ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» филиал в Изобильненском районе
трижды обращался к мировому судье с заявлениями о выдаче судебного
приказа о взыскании с Г.В. Глебова несуществующей задолженности,
рассчитанной по нормативам потребления газа, поскольку в 2010 году
истек межповерочный интервал поверки прибора учета газа.
После подачи возражений относительно исполнения судебных
приказов, они отменялись мировым судьей. При этом руководство райгаза в
суд в порядке искового производства ни разу к Г.В. Глебову не обращалось,
видимо зная, что в этом случае он предъявит суду неопровержимые
доказательства отсутствия какой-либо задолженности.
Кроме того, 17 августа 2017 года домовладение было отключено от
газоснабжения (отрезано сваркой) сотрудниками того же райгаза. Тем не
менее, достоверно зная об этом, руководство газоснабжающей организации
пытается взыскать с заявителя несуществующую задолженность за
период после этой даты.
Поскольку на день рассмотрения обращения действующих судебных
актов в отношении Г.В. Глебова не имелось, Уполномоченный рекомендовал
ему в дальнейшем использовать изложенные аргументы и доводы при
защите своих прав и законных интересов в суде, в государственных органах
и коммерческих организациях.
Из обращений граждан усматривается, что одной из проблем,
связанной с оплатой задолженности по услугам ЖКХ, является отсутствие
адресной разъяснительной работы с населением, в первую очередь, с людьми
преклонного возраста.
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В ноябре 2019 года к Уполномоченному поступило обращение
пенсионерки, инвалида 2 группы, ребенка войны Н.П. Стрековой о том, что
ей приостановлена поставка электроэнергии.
Ввиду отсутствия сетевого газа, пенсионерка отапливала свое жилье
электрическими нагревателями. В её домовладении имелся прибор учета
потребленной электроэнергии, его показания заявитель сама передавала в
энергоснабжающую организацию и оплачивала по счетчику. Однако оплату
она производила по устаревшим тарифам. В результате у неё накопились
долги (за период с октября 2014 по август 2019 года в сумме более 35 тысяч
рублей).
Сотрудники горэлектросети своевременно не приняли мер к
доходчивому разъяснению пожилому человеку, инвалиду о необходимости
оплаты за потребленную электроэнергию с учетом неоднократно
изменившихся тарифов, однако реализовали свои полномочия по
приостановке поставки ей электроэнергии в осенне-зимний период,
фактически лишив её возможности проживать в отапливаемом помещении
в холодное время года, подвергая тем самым опасности жизнь заявителя.
Уполномоченный направил обращение главе Невинномысска, изложив
просьбу разобраться в сложной жизненной ситуации, в которой оказалась
заявитель и обеспечить её право на жизнь, в том числе, при необходимости,
предоставить иное временное жилье.
Из поступившего ответа следовало, что обращение Н.П. Стрековой
рассмотрено и удовлетворено. Подача электроэнергии по месту
жительства заявителя восстановлена. Кроме того, ей предложена помощь
по вопросу временного переселения в иное жилище, но она отказалась.
Заявитель удовлетворена результатами рассмотрения её обращения
администрацией города, о чем она сообщила Уполномоченному.
Число обращений граждан по вопросам не предоставления жилых
помещений в 2019 году уменьшилось с 32 до 25 или на 22%. Однако
обеспечение жителей края доступным комфортным жильем по-прежнему
остается важнейшей социальной задачей.
По целому ряду причин строительство и ввод в эксплуатацию
муниципального жилищного фонда осуществляется в незначительных
объемах, не позволяющих удовлетворить потребности в нем. Поэтому
малоимущие граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
вынуждены годами, а порой и десятилетиями ждать получения заветного
жилья.
В последнее время участились обращения граждан к
Уполномоченному с просьбой оказать им содействие в постановке на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и получении жилья, хотя в
органы местного самоуправления, которые ведут учет граждан,
нуждающихся в социальном жилье, они не обращались.
Примером этому служат обращения жителей Ставрополя Б.,
Невинномысска К., Пятигорска Д., Ессентуки Г., Кочубеевского района Е. и
других.
Из содержания обращений следует, что семьи заявителей не
обеспечены жильем. Однако в органы местного самоуправления в
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установленном порядке о признании их семей малоимущими, а также о
признании нуждающимися в жилом помещении по договору социального
найма, они не обращались.
Анализ обращений этой категории свидетельствует о правовой
неосведомленности граждан, которые не знают, как им действовать в
данной ситуации, куда и кому обращаться, поэтому они обращаются к
Уполномоченному с надеждой на помощь.
Заявителям даны подробные разъяснения положений Жилищного
кодекса Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Ставропольского края и органов местного самоуправления о
категориях граждан, которым предоставляется жилье по договорам
социального найма, о порядке признания граждан малоимущими, о порядке
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещения, о порядке
предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
Тема расселения из аварийного жилья является и сегодня
актуальной, поскольку затрагивают вопросы не только жилищного
обеспечения, но и безопасности граждан.
В настоящее время на территории края действует краевая адресная
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Ставропольском крае в 2019 - 2025 годах», утвержденная постановлением
Правительства Ставропольского края от 01.04.2019 № 126-п (ред. от
27.12.2019), с объемом финансирования около 1,2 млрд. руб., целью которой
является переселение 2 404 граждан из 91 аварийного многоквартирного
дома.
Первым этапом Программы до конца 2020 года планируется
переселение 433 человек, в том числе 162 человека в Георгиевском
городском округе, 56 человек в городе Ставрополе, 74 человека в городекурорте Ессентуки, 141 человека в городе-курорте Пятигорске.
Подлежащие переселению 56 человек проживают в одном аварийном
многоквартирном доме в Ставрополе. По сообщениям мэрии краевого
центра, из этого дома необходимо расселить жильцов из 18 квартир. Они
получат новое благоустроенное жилье за счет Фонда содействия
реформированию ЖКХ, а также бюджетов края и Ставрополя. Ключи выдали
уже почти всем собственникам квартир в аварийном доме. В ближайшее
время процедура завершится.
Вместе с тем, в адрес Уполномоченного продолжают поступать
обращения граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях и
которые в течение длительного периода времени остаются не
переселенными.
К Уполномоченному обратилась жительница Кисловодска З.И. Боташева о том, что более 30 лет она работает медицинской сестрой в
городской больнице, является нанимателем квартиры по договору
социального найма, находящейся в муниципальной собственности,
которая признана непригодной для проживания. С 1964 г., то есть 55
лет, состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
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Уполномоченный обратился к главе города-курорта Кисловодска с
просьбой внимательно рассмотреть обращение заявителя и принять все
возможные меры для реализации её жилищных прав.
Согласно ответу заместителя главы администрации Кисловодска,
З.И. Боташева действительно состоит на учете граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий с 1964 года. На 2019 год её очередь по общему
списку - № 1, по списку граждан, имеющих право на внеочередное
обеспечение жилым помещением по категории «жилье, непригодное для
проживания» - № 14. Ускорить предоставление её семье жилья не
представляется возможным ввиду недостаточного финансирования на эти
цели. Очередность граждан, проживающих в аварийном жилье,
уменьшается. Год назад З.И. Боташева состояла на очереди под № 17. При
выделении денежных средств на строительство жилых помещений для
очередников, её семье будет предоставлено жилое помещение.
Обращение заявителя остается на контроле в аппарате
Уполномоченного.
Проблемы обманутых дольщиков еще решены не полностью. В 2019
году власти Ставропольского края восстановили право 500 обманутых
дольщиков. Выплата компенсаций и завершение строительства проблемных
домов позволили на четверть сократить их список. Завершено строительство
двух проблемных объектов.
На восстановление прав граждан из краевого бюджета выделено
порядка 200 миллионов рублей. По данным Управления Ставропольского
края по строительному и жилищному надзору, в списке обманутых
дольщиков значатся порядка 1800 граждан. Работа по выплате компенсаций
и завершению строительства домов недобросовестных застройщиков
продолжается. В то же время, банкротами могут быть признаны еще двое
застройщиков. В случае их банкротства, участники долевого строительства
получат право на компенсационные выплаты.
Оказание содействия обманутым дольщикам было предметом
специальной конференции, проведенной Управлением Ставропольского
края по жилищному и строительному надзору и краевой общественной
организации «Комитет по
защите
прав
участников
долевого
строительства» с участием Уполномоченного по правам человека. На
конференцию были также приглашены обманутые дольщики.
Уполномоченному пожаловалась жительница Труновского района
Р.В. Савченко, которая сообщила о том, что в 2014 году между ней и
ООО «АртСтройТехно» был заключен
договор участия в долевом
строительстве, в соответствии с которым
застройщик обязался
построить многоквартирный жилой дом в Ставрополе, и после
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, передать
участнику долевого строительства однокомнатную квартиру. Цена
договора составила более 1 млн. 200 тыс. руб. Однако застройщик свои
обязательства по передаче квартиры либо возврату денежных средств не
исполнил.
Определением
Арбитражного суда Ставропольского края в
отношении ООО «АртСтройТехно» введена процедура банкротства.
На основании решения Октябрьского районного суда города
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Ставрополя Р.В. Савченко включена в реестр требований кредиторов и в
список пострадавших граждан. Однако, как указывает заявитель, никакой
информации со стороны Управления по жилищному и строительному
надзору у неё не имеется.
Заявитель была приглашена на конференцию, где начальник
Управления по строительному и жилищному надзору дал исчерпывающую
информацию по
всем интересующим
ее
вопросам. Полученными
разъяснениями она удовлетворена.
На особом контроле Уполномоченного находятся вопросы защиты
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Указанным категориям граждан, по достижении ими возраста 18
лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до
достижения совершеннолетия, если они не являются нанимателями или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, а также в случае, если
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным,
министерством
имущественных
отношений
Ставропольского края однократно предоставляются благоустроенные
жилые
помещения
специализированного
жилищного
фонда
Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых
помещений.
Срок действия договора найма специализированного жилого
помещения составляет пять лет. При наличии определенных законом
обстоятельств, такой договор может быть заключен на новый
пятилетний срок. Договор найма может быть заключен неоднократно.
По окончании срока действия договора найма специализированного
жилого помещения, министерство имущественных отношений края
обязано принять решение об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда Ставропольского края и
заключить с указанными лицами договор социального найма в
отношении этого жилого помещения.
В нашем крае разработан и действует механизм предоставления
жилья детям-сиротам, в котором задействованы как сами дети-сироты
или их представители, так и органы местного самоуправления края,
краевые министерства образования, строительства и архитектуры,
имущественных отношений, другие заинтересованные министерства и
ведомства.
В условиях увеличивающегося финансирования на строительство и
приобретение жилья для детей-сирот, этот механизм позволяет ежегодно
обеспечивать
благоустроенным
жильем
все
большее
число
нуждающихся в нем наших земляков.
В то же время, не все проблемы, связанные с обеспечением жильем
детей-сирот, удалось преодолеть. Более подробно об этом изложено в
специальном разделе настоящего доклада.
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2.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Статья 41 Конституции Российской Федерации, закрепляя право
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гласит, что
медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В
Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию.
Под охраной здоровья понимается система мер политического,
экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера,
осуществляемых органами государственной власти РФ, органами власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, их
должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики
заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья
каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни,
предоставления ему медицинской помощи.
Основными принципами охраны здоровья являются: соблюдение прав
граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий; приоритет интересов пациента при оказании
медицинской помощи; приоритет охраны здоровья детей; социальная
защищенность граждан в случае утраты здоровья; ответственность органов
государственной власти и органов местного самоуправления, должностных
лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в
оказании медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны
здоровья; соблюдение врачебной тайны.
В нашем крае за последние годы многое сделано для обеспечения
прав граждан в сфере здравоохранения.
Отрасль здравоохранения входит в число национальных приоритетов и
её развитию в крае уделяется особое внимание. Главным результатом работы
по выполнению майских Указов Президента России стало увеличение
продолжительности жизни ставропольцев. В настоящее время она превышает
74 года. На ближайшие годы поставлена задача обеспечения устойчивого
естественного роста численности населения и повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), а также
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Не закрыто ни одной больницы, ни одной поликлиники. Открыто 17
новых лечебных учреждений, 158 капитально отремонтировано.
Успешно функционирует сосудистый центр в Ставрополе. Недавно в
Пятигорске на базе городской больницы за счет национального проекта
«Здравоохранение» создали и открыли региональный сосудистый центр,
оснащенный современным оборудованием. Новое медицинское учреждение
будет обслуживать не только жителей Пятигорска и Кавказских
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Минеральных Вод, но и прилегающих районов – это около миллиона
человек.
За
год
здесь
смогут
проводить
свыше
тысячи
высокотехнологических операций.
Строятся новые корпуса краевой детской больницы и онкологического
центра в Ставрополе. В Кисловодске, Буденновске, Ставрополе,
Невинномысске
и
Ессентуки
создаются
центры
амбулаторной
онкологической помощи.
Главной целью развития отрасли здравоохранения Ставропольского
края является увеличение продолжительности активного долголетия
населения края.
Достижению
поставленной
цели
служит,
в
том
числе,
«Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского
края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденная
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г.
№ 596-п.
В состав Территориальной программы включена территориальная
программа обязательного медицинского страхования на 2019 год и плановый
период 2020 и 2012 годов, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской
помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно
предоставляются: первичная медико-санитарная помощь, в том числе
первичная
доврачебная,
первичная
врачебная
и
первичная
специализированная;
специализированная,
в
том
числе
высокотехнологическая, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская
помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая
доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская
помощь.
Проводимая работа по дальнейшему развитию здравоохранения
способствовала тому, что количество поступивших к Уполномоченному в
2019 году жалоб данной категории сократилось с 22 до 19, или на 14%.
Содействие в обеспечении права граждан на охрану здоровья, на
получение качественной и своевременной медицинской помощи, ее
доступности, эффективности реализации мероприятий государственной
программы «Развитие здравоохранения» является одним из приоритетных
направлений
деятельности
Уполномоченного, поскольку основные
проблемы защиты прав граждан в сфере здравоохранения сохранили свою
актуальность, требуют дополнительных мер для их решения.
Большинство обращений касаются вопросов льготного обеспечения
граждан лекарственными препаратами для лечения имеющихся у них
заболеваний.
Так, 14 января 2019 года Уполномоченный получил обращение от
жителя Благодарного, инвалида 2 группы, федерального льготника К.,
состоящего на учете в кардиоцентре и нефроцентре Ставропольского края.
Заявитель сообщил, что с сентября 2018 года, отказавшись от получения
ежемесячной денежной выплаты взамен на бесплатные лекарства,
необходимые и обещанные ему медикаменты не получил и вынужден
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приобретать их за свой счет.
Обращение К. было направлено министру здравоохранения
Ставропольского края В.Н. Мажарову с просьбой оказать инвалиду
необходимую помощь.
Из полученного ответа следовало, что в министерстве добросовестно
отнеслись к рассмотрению данного обращения. Уже 24 января 2019 года, в
соответствии с разнарядкой главного нефролога края К. был отпущен
препарат Кетостерил в количестве 6 упаковок, на срок лечения 3 месяца. В
рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами,
ему были выданы и другие назначенные врачом препараты. В настоящее
время в ГУП СК «Центральная районная аптека» имеется в наличии ряд
препаратов, которыми в случае необходимости, заявитель будет обеспечен.
Кроме того, министерством изыскана возможность обеспечить К.
препаратом Эликвис в количестве 2 упаковки, на срок лечения 2 месяца, за
счет средств краевого бюджета.
Принятыми мерами заявитель удовлетворен.
В ноябре 2019 года к Уполномоченному обратился
житель
Кисловодска Б., инвалид 1 группы, страдающий сахарным диабетом, с
просьбой оказать содействие в получении инсулина, так как, в связи с
переходом из одной медицинской организации в другую, в течение двух
месяцев не получает жизненно необходимый ему препарат.
Данное обращение незамедлительно было направлено министру
здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову. Согласно
полученному ответу, все вопросы урегулированы, Б. обеспечен инсулинами с
профицитом на 2020 год.
Эффективность
системы
организации
медицинской
помощи
определяется уровнем ее доступности для населения на всех ее этапах. В
некоторых своих обращениях жители края сообщали Уполномоченному о
недостатках в работе медико-санитарной помощи первичного звена.
В ходе личного приема граждан Уполномоченным, к нему обратились
родственники онкологического больного пенсионера К. с жалобой на
нарушение права на качественную паллиативную помощь, в частности на
отсутствие парентерального питания в паллиативном отделении
участковой больницы Изобильненского городского округа.
Поскольку в данном случае требовалось срочное вмешательство,
Уполномоченный оперативно связался с министром здравоохранения
В.Н. Мажаровым и попросил его оказать помощь тяжело больному
человеку. Министр отреагировал незамедлительно, поскольку уже на
следующий день родственники благодарили Уполномоченного за оказанную
помощь и поддержку.
Ряд обращений граждан продолжает оставаться на контроле
Уполномоченного.
2.4. Право на пенсионное обеспечение
Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно
подчеркивал: «Нравственный долг государства и общества – всемерно
поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие
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страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного,
здорового долголетия».
По информации Отделения Пенсионного фонда России по
Ставропольскому краю, численность пенсионеров в крае составляет 753
тысячи 900 человек.
2019 год – первый год переходного периода по повышению
пенсионного возраста. В 2019 – 2020 годах отложенный выход на пенсию
составляет 6 месяцев, то есть женщины уходят на пенсию при достижении
возраста 55 лет 6 месяцев, мужчины – 60 лет 6 месяцев.
С 1 января 2019 года проведена индексация страховых пенсий 698
тысячам пенсионеров на 7,95%, в результате которой средний размер
страховых пенсий по краю увеличился на 764 руб. С 1 января 2020 года
страховые пенсии проиндексированы на 6,6%, увеличение составило 707 руб.
С 1 августа 2019 года произведен перерасчет размеров страховых
пенсий работающим пенсионерам по страховым взносам за период работы в
2018 году.
Проиндексированы ежемесячные денежные выплаты федеральным
льготникам, а также лицам, получающим пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. В результате проведенных индексаций средний
размер страховой пенсии по краю на 1 января 2020 года составляет 13 719
руб., по государственному пенсионному обеспечению – 9 183 руб.
С 1 января 2019 года в силу вступили изменения, в соответствии с
которыми за длительную работу в сельскохозяйственном производстве
устанавливается повышение фиксированной выплаты к пенсии. На начало
2020 года повышение за сельский стаж получают более 29 тысяч
пенсионеров Ставропольского края. Размер фиксированной выплаты
увеличен в 2019 году на 1 333 руб., в 2020 году – на 1 422 руб.
Органами ПФР края начата работа по формированию списков лиц,
получателей единовременной выплаты в соответствии с Указом Президента
России от 07.02.2020 № 100 «О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В списки
включены 13 697 человек.
Пенсионный фонд России в 2019 году запустил сервис
информирования, через который предоставляются сведения о гражданах,
достигших предпенсионного возраста. Краевым Отделением ПФР
подтвержден в 2019 году статус 10 тысяч предпенсионеров.
С 1 июля 2019 года в Отделении создан контакт-центр, на телефон
которого в течение второго полугодия поступило более 24 тысяч звонков.
Важное место в работе Отделения занимают вопросы разъяснительной
работы, в первую очередь по порядку формирования пенсионных прав
граждан. Эта работа проводится в различных формах, в том числе на
телевидении, радио, в сети Интернет, что послужило одной из причин
сокращения обращений жителей края к Уполномоченному по данной
тематике.
В 2019 году количество обращений пенсионеров о нарушении их
пенсионных прав уменьшилось с 36 до 23 или на 36%.
Тем не менее, жалобы о неправильном, по мнению заявителей,
установлении им пенсий продолжают поступать. Большинство таких
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обращений было направлено Уполномоченным в адрес управляющего
государственным учреждением – Отделением Пенсионного Фонда
Российской Федерации по Ставропольскому краю Долговой Е.В.
Хорошо налаженное взаимодействие с руководителем Отделения ПФ
РФ, четкая организация работы коллектива, высокий профессионализм его
сотрудников, позволили проверить правильность
установленной
специалистами районного звена пенсии, дать заявителям исчерпывающий
ответ, а в некоторых случаях оказать содействие в истребовании
соответствующих документов о заработной плате или стаже работы
заявителей.
В августе 2019 года Уполномоченному поступила жалоба от
пенсионерки Ф.Р. Шайдуллиной на отказ сотрудников УПФР по
Шпаковскому району в оказании ей содействия в истребовании выплатного
дела из Республики Татарстан и в получении других документов,
необходимых для получения пенсии.
Жалоба была направлена Уполномоченным управляющему ГУ –
Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю Е.В. Долговой.
В рассмотрении жалобы принимали участие 8 сотрудников Отделения,
которые с должным вниманием отнеслись к её разрешению.
Из обстоятельного ответа, данного заявителю и Уполномоченному
Е.В. Долговой следовало, что Ф.Р. Шайдуллина прибыла на новое место
жительства в Михайловск из Лениногорского района Республики
Татарстан. В мае 2019 года она обратилась с заявлением, на основании
которого был сделан запрос о пересылке её выплатного (пенсионного дела) в
Михайловск. Вскоре оно было получено, но оказалось, что в деле
отсутствуют несколько страниц (справки, уточняющие льготный
характер работы на Навоийском горно-металлургическом комбинате).
Поэтому дело было возвращено на дооформление по прежнему месту
получения заявителем пенсии.
Не дожидаясь возвращения дела, сотрудниками управления
Пенсионного фонда был сделан запрос на ГМК, на который поступила
уточняющая справка о периодах работы заявителя в условиях радиационной
вредности.
С учетом дополнительно поступившей информации, в стаж работы
Ф.Р. Шайдуллиной с вредными условиями труда по Списку № 1, были
включены периоды её работы на ГМК. Выплата ей пенсии по новому месту
жительства продлена в том же размере, что осуществлялась ранее по
прежнему месту жительства.
Заявителю разъяснено, что установленный ей размер пенсии является
предельно возможным исходя из её пенсионных прав. Был составлен
дополнительный список на выплату ей пенсии по старости за весь период, в
течении которого она не получала пенсию, и в начале сентября 2019 года вся
сумма перечислена на счет пенсионерки. Кроме того, с августа 2019 года ей,
как инвалиду 2 группы, была назначена ежемесячная денежная выплата.
В октябре 2019 года Уполномоченному поступило обращение
В.И. Старуновой о неправильном, по её мнению, начислении назначенной ей
пенсии по старости. Заявитель утверждала, что расчет её пенсии
сотрудниками подразделения УПФР по Красногвардейскому району
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произведен без учета всех периодов её трудового стажа, что повлекло за
собой необоснованное начисление пенсии ниже величины прожиточного
минимума пенсионера в Ставропольском крае.
Данное обращение было направлено для рассмотрения управляющему
Отделением ПФ РФ по Ставропольскому краю. Заместителем
управляющего Отделением заявителю был дан подробный ответ с
разъяснением порядка начисления пенсии, ей были предоставлены копии
документов, необходимых для самостоятельного исчисления пенсии и
разъяснен порядок её расчета.
В декабре 2019 года В.И. Старунова на личном приеме в аппарате
Уполномоченного поблагодарила его за рассмотрение её обращения,
сообщив при этом, что она получили единовременную компенсацию из ОПФ
России по краю в размере 800 рублей.
Или еще один пример. Уполномоченному поступило обращение С.,
проживающей в Ставрополе, по вопросу нарушения ее пенсионных прав.
Из обращения следует, что заявитель с января 2016 г. является
получателем страховой пенсии по старости. В 2019 году она обратилась в
Управление Пенсионного фонда РФ по городу Ставрополю о перерасчете
пенсии в связи с нахождением на иждивении двоих несовершеннолетних
детей.
По поручению Уполномоченного, данное обращение было проверено
специалистами ГУ ОПФ РФ по Ставропольскому краю, и разъяснено
заявителю, что ей нецелесообразно осуществлять такой перерасчет,
поскольку при зачете в стаж «незастрахованного» периода – ухода за
ребенком, продолжительность стажа, складывающегося непосредственно
из периодов трудовой деятельности, уменьшается за счет исключения
из него периода работы, совпадающего по времени с периодом ухода за
ребенком. Из-за указанного уменьшения общего трудового стажа, размер
страховой пенсии по старости составил бы ниже получаемого заявителем,
что влечет ухудшение её пенсионных прав.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что Уполномоченным
оказывается необходимое содействие гражданам в защите и восстановлении
их пенсионных прав.
2.5. Право на защиту семьи, материнства, отцовства и детства
Вопросы обеспечения защиты семьи, материнства, отцовства и детства
обширны и многогранны. Они касаются предоставления жилья малоимущим
и многодетным семьям, реализации права на получение дошкольного
образования, на обучение в общеобразовательных учреждениях,
совершенствования механизмов финансовой поддержки семей при рождении
детей, создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин,
имеющих детей, повышения доступности и качества оказания бесплатной
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их
новорожденным детям и так далее.
В целях обеспечения прав и законных интересов жителей края в этой
важнейшей для людей социальной сфере, между Уполномоченным и
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края,
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возглавляемом министром И.И. Ульянченко, установились добрые рабочие
взаимоотношения, в ходе которых, в том числе, осуществляется взаимный
обмен информацией.
По сведениям министерства, в рамках национального проекта
«Демография», в крае реализуется региональный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края».
Основные мероприятия проекта 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. Региональный проект
объединил в себе основные меры социальной поддержки, предоставляемые
на федеральном и региональном уровнях.
Серьезное влияние на благосостояние семей с детьми оказывает
трудовая занятость родителей. В этой связи 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.
В 2019 году 203 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им трёх лет, обучены профессиям, востребованным
на рынке труда края.
Одно из важных направлений социальной политики – социальная
поддержка семей с детьми. Выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей, осуществляемые из средств федерального бюджета, к числу
которых относятся пособие по беременности и родам, единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене и
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, - произведены свыше 42 тысячам получателей на общую
сумму 1 млрд. 664 млн. 987 тыс. рублей.
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, ежегодное социальное пособие на проезд студентам и
государственная социальная помощь.
В отчетном периоде пособие на ребенка получили 97 558 получателей
на 191 405 детей, государственную социальную помощь – 16 556 человек,
социальное пособие на проезд студентам из малоимущих семей – 2 142
человека.
Многодетным семьям независимо от дохода выплачивается
ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
и ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из
детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях,
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
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школьных принадлежностей. Ежемесячная денежная компенсация выплачена
38 904 семьям на 130 235 детей, ежегодная денежная компенсация выплачена
23 474 семьям на 47 169 детей.
В нашем крае в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации при рождении после 31 декабря 2012 года третьего либо
последующего ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата в
размере величины прожиточного минимума для детей. В 2019 году данная
выплата предоставлена 17 314 получателям на общую сумму 1 млрд. 453
млн. 896 тыс. рублей.
С 1 января 2019 года в связи с принятием Федерального закона «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в крае осуществляется
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в
размере прожиточного минимума для детей. В 2019 году размер этой
выплаты составил 9 154 рубля. На конец года данная выплата произведена
12 020 получателям на общую сумму 950 млн. 201 тыс. рублей.
С 1 января 2019 года семьям, в которых в период с 1 января 2011 года
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, взамен
материнского (семейного) капитала предоставляется право на денежные
компенсации уплаченного имущественного и земельного налога, а также
денежной компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательную организацию, реализующую образовательные программы
дошкольного образования. На 31 декабря 2019 года выплата денежных
компенсаций произведена 2 160 получателям на общую сумму 13 млн. 698
тыс. рублей.
В 2019 году из краевого бюджета на санаторно-курортное лечение
детей работающих родителей выделено 37 млн. 552 тыс. руб. Закуплено
1 708 путевок в санатории Ставропольского края и Черноморского
побережья. В санаториях Кавказских Минеральных Вод оздоровлено 990
детей, на Черноморском побережье Краснодарского края – 718 детей.
На проведение мероприятий по организации круглогодичной
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2019 году были выделены средства бюджета края в объеме 116
млн. 923 тыс. руб. На эти средства приобретено 5 638 оздоровительных
путёвок, из них 1 8973 путёвки – на санаторно-курортное оздоровление
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 765 путёвок – в
загородные детские оздоровительные центры (лагеря) расположенные на
территории края.
В лагерях дневного пребывания, открытых на базе 19 организаций
социального обслуживания, отдохнули 1 000 детей.
Всего в 2019 году оздоровлено 10 тыс. 600 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Социальное обслуживание семей с детьми обеспечивают 17
организаций и 38 отделений в структуре 23 центров социального
обслуживания населения. Всего в отчетном периоде услуги в них получили
80 838 человек, из них 58 549 несовершеннолетних, в том числе 6 427 детейинвалидов. Социальные услуги получили также 18 237 семей, имеющих
детей.
Реализация комплекса мер в крае по активной поддержке родителей
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(законных представителей) детей-инвалидов для сохранения семейной среды
развития и воспитания детей, в том числе за счет средств выделенного гранта
в размере 14 млн. 791 тыс. руб. (в 2019 году поступил первый транш гранта в
размере 5 млн. 519 тыс. руб.), позволила укрепить материально-техническую
базу отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья, приобрести новое современное реабилитационное оборудование
для 10 организаций соцобслуживания. Учреждениями социального
обслуживания семьи и детей реализованы 13 комплексных развивающих и
коррекционных программ.
В структуре 12 организаций социального обслуживания края открыты
«Службы домашнего визитирования» по оказанию услуг детям-инвалидам на
дому. Специалистами служб предоставлен комплекс социальных услуг 166
детям-инвалидам: услуги по лечебной физкультуре, массажу, услуги
психолога, логопеда, педагога дополнительного образования и специалистов
по социальной работе.
Кроме того, в структуре организаций социального обслуживания края
работали 25 служб по присмотру и уходу за детьми-инвалидами (услуги
кратковременного
присмотра
за
детьми-инвалидами,
комплекс
реабилитационных услуг детям в домашних условиях, обучение детейинвалидов навыкам самообслуживания, а родителей – современным методам
реабилитации). За год услуги служб оказаны 220 семьям, воспитывающим
детей-инвалидов.
Принимаемые органами государственной власти и органами местного
самоуправления меры по обеспечению и защите семьи, материнства,
отцовства и детства являются решающим фактором, повлиявшим на
снижение количества обращений граждан в адрес Уполномоченного по
правам человека о нарушении их прав по указанной тематике
Вместе с тем, эти обращения свидетельствуют об имеющихся
недостатках, упущениях в работе отдельных звеньев механизма обеспечения
прав граждан и существующих проблемах. Уполномоченный, деятельность
которого является дополнительной гарантией государственной защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, содействует решению
поставленных в обращениях жителей края вопросов и проблем.
Одной из таких проблем является обеспечение многодетных семей
земельными участками для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства.
Право на бесплатное предоставление многодетным семьям земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, предусмотрено статьей 3 Закона Ставропольского края от 27
декабря 2012 года № 123-кз (ред. от 07.12.2019) «О мерах социальной
поддержки многодетных семей», а также статьей 19 Закона Ставропольского
края от 9 апреля 2015 года № 36-кз (ред. от 08.10.2019) «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений».
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В соответствии с данными нормативными актами право на бесплатное
предоставление земельных участков имеют граждане, имеющие трех и
более детей, постоянно проживающие на территории Ставропольского края
не менее трех лет, не имеющие в аренде земельного участка для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства и состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или имеющие основания для постановки их на данный
учет.
На территории края в настоящее время проживает 35 570 многодетных
семей, из которых более 6 тысяч семей подали заявления в органы местного
самоуправления с целью получения земельных участков.
Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Ставрополь (1 174 семьи),
Пятигорск (787), Ессентуки (561), Кисловодск (529), Железноводск (362),
Георгиевском (554) и Минераловодском (415) городских округах, Буденновском
(214), Шпаковском (476) и Предгорном (187) муниципальных округах края.
Причинами не предоставления многодетным семьям земельных
участков является их отсутствие в границах муниципальных образований, а
также не обеспечение необходимой коммунальной и инженерной
инфраструктурой имеющихся в распоряжении муниципалитетов земельных
участков. Тем не менее, решать указанные проблемы придется.
В августе 2019 года Уполномоченному поступило обращение
жителя Железноводска Д.В. Тупольского о длительном бездействии
администрации города-курорта по вопросу бесплатного предоставления
его многодетной семье земельного участка. Обращение было направлено
прокурору г. Железноводска для рассмотрения.
В ходе проведенной проверки установлено, что должностными лицами
городской администрации нарушаются права многодетных семей, имеющих
право на получение земельных участков.
Семья Д.В. Тупольского поставлена на учет как семья, имеющая право
на бесплатное предоставление земельного участка, и внесена в Книгу учета
под № 69А.
Постановлением администрации города-курорта еще в 2011 году был
разработан и утвержден план планировки земельных участков для
предоставления многодетным семьям, во исполнение которого
сформировано 64 земельных участка. Однако на данных земельных участках
отсутствуют технические коммуникации, технические условия и размер
платы за подключение не определены, что является препятствием для
предоставления их нуждающимся.
Прокуратурой города в адрес главы города-курорта дважды
вносились представления об устранении допущенных нарушений закона.
Однако реальных мер по обеспечению земельных участков инженерными
сетями принято не было.
В связи с этим, прокуратурой города в Железноводский городской суд
предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на городскую
администрацию в срок до 01 июня 2021 года произвести фактическое
обеспечение сформированных земельных участков инженерными сетями
согласно разработанным проектам, которое рассмотрено и удовлетворено.
Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.
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Обращение Д.В. Тупольского остается на контроле Уполномоченного
до предоставления его многодетной семье земельного участка.
Уполномоченный считает, что в целях реализации мер государственной
поддержки многодетных семей, целесообразно рассмотреть вопрос о
предоставлении им как земельных участков для жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства, так и денежной компенсации
(сертификатов) в случаях, когда отсутствуют свободные земельные участки.
Важнейшей составляющей частью права на защиту семьи, материнства,
отцовства и детства является право на получение предусмотренных
законодательством выплат при рождении детей.
Несвоевременность предоставления таких мер порождает недовольство
граждан и их жалобы, в том числе, к Уполномоченному по правам человека.
В конце ноября 2019 года Уполномоченному поступило обращение
жителя Пятигорска А.А. Шумова о том, что его жене не выплачено
ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка за ноябрь 2019 года.
Данное обращение незамедлительно было направлено министру труда
и социальной защиты населения Ставропольского края И.И. Ульянченко,
который оперативно рассмотрел его и через несколько дней сообщил
Уполномоченному и заявителю, что его супруге 10 декабря произведена
выплата за ноябрь 2019 года, а 11 декабря – за декабрь текущего года.
Министр принес извинения за задержку ежемесячных выплат. В
телефонном разговоре со специалистом министерства заявитель сообщил,
что ежемесячные выплаты получены в полном объеме.
В связи с положительным решением вопроса, обращение А.А. Шумова
снято с контроля Уполномоченного.
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент России В.В. Путин поставил задачу о необходимости расширения
практики социального контракта, который призван стать своего рода
индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для
каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет
предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и
повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии
небольшого собственного дела.
Правильность адресного подхода к предоставлению мер социальной
поддержки
семьям
подтверждается
анализом
поступивших
Уполномоченному жалоб.
Примером этому является обращение к Уполномоченному
осужденного М., находящегося в местах лишения свободы, о нарушении
права его семьи, проживающей в селе Новоселицком, на социальную
помощь в связи трудной жизненной ситуацией.
Данное обращение было направлено в министерство труда и
социальной защиты населения Ставропольского края. По поручению
министерства, специалистами государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Новоселицкий комплексный центр социального
обслуживания населения» осуществлен выезд по месту проживания семьи
заявителя с целью выявления потребностей в социальных услугах.
Семья признана нуждающейся в предоставлении социальных услуг и
принята учреждением на обслуживание, дети обеспечены бесплатным
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питанием в школе. Супруге заявителя разъяснен порядок и оказано
содействие в признании семьи малоимущей, а также в трудоустройстве
одного из членов семьи заявителя.
Хронический характер носит проблема нарушения имущественных
прав несовершеннолетних детей в связи с уклонением их
недобросовестных родителей от уплаты алиментов.
По данным
Управления Федеральной службы судебных приставов России по
Ставропольскому краю, за 12 месяцев 2019 года на исполнении в
структурных
подразделениях
Управления
находилось
20 234
исполнительных производства о взыскании алиментных платежей. О
масштабах и серьезности проблемы можно судить хотя бы по одному
показателю: на конец года сумма задолженности по алиментам, подлежащая
взысканию, составила 638 млн. 210 тыс. руб. Это означает, что к Новому
2020 году в 8 925 семьях жителей нашего края маленькие дети остались без
надлежащего родительного попечения и заботы.
Основными причинами сложившейся ситуации являются уклонение
родителей от уплаты алиментов; невозможность обращения взыскания на
имущество должников, ведущих асоциальный образ жизни; отказ родителя,
обязанного к уплате алиментов, от официального трудоустройства и
легализации своих доходов; отсутствие работы у лиц, обязанных
выплачивать алименты, отбывающих наказание в учреждениях исполнения
наказания; фактически безвестное отсутствие родителя, обязанного
уплачивать алименты, и другие.
Учитывая повышенную социальную значимость проблемы, обращения
граждан о нарушении права несовершеннолетних детей на получение
денежного содержания, находятся на особом контроле Уполномоченного.
В марте 2019 года к Уполномоченному обратилась жительница села
Арзгир М.М. Чамкурова о ненадлежащем исполнении судебным приставомисполнителем отдела судебных приставов по взысканию алиментных
платежей УФССП России по Ставропольскому краю решения мирового
судьи о взыскании с бывшего мужа в её пользу алиментов на содержание 2-х
несовершеннолетних детей, в размере 1/3 части всех видов заработка, а
также алиментов на её содержание в твердой денежной сумме в размере
3108 руб., с последующей индексацией пропорционально росту величины
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае.
Должник, являющийся сотрудником полиции, самостоятельно перечисляет
ей денежные средства, но не в полном объеме, определенном судом, а
частично, что явно недостаточно для содержания и лечения 2-х
малолетних детей и её самой.
Исполнительное производство возбуждено 16 ноября 2018 года,
однако на протяжении четырех месяцев судебным приставомисполнителем принудительных мер взыскания к должнику не применяется.
Обращение было направлено руководителю управления Федеральной
службы судебных приставов по Ставропольскому краю М.А. Захаровой,
после вмешательства которой судебным приставом-исполнителем
вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату
должника в размере 50%, которое направлено для исполнения в ГУ МВД
России по Ставропольскому краю, с приложением банковских реквизитов
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взыскателя для перечисления взысканных сумм.
Принятыми мерами заявитель удовлетворена.
Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб на нарушения прав
граждан в сфере исполнительного производства показывает, что
сотрудниками службы судебных приставов не всегда принимаются все
необходимые и возможные меры для исполнения судебных решений о
взыскании алиментов с родителей, в результате чего образуются
многотысячные задолженности.
Примером может служить обращение В.А. Сапуновой из поселка
Солнечнодольск Изобильненского городского округа. В своем обращении она
сообщила о нарушении её права на исполнение судебного акта в разумный
срок, выразившемся в ненадлежащем исполнении судебным приставомисполнителем Изобильненского РОСП исполнительного производства,
возбужденного 07 июня 2016 года на основании судебного приказа о
взыскании с А.Б. Сапунова в её пользу алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка.
Из доводов заявителя следует, что судебным приставомисполнителем допускается откровенное бездействие, поскольку в течение
27 месяцев исполнительные действия вообще не совершались. Вследствие
непринятия к должнику эффективных мер взыскания, задолженность за
ним по алиментам продолжала расти и составила более 529 тысяч рублей.
Обращение направлено руководителю УФССП России по
Ставропольскому краю М.А. Захаровой для рассмотрения и принятия
соответствующих мер.
В начале декабря 2019 года Совет Федерации Федерального Собрания
России вынес на широкое общественное обсуждение проект Федерального
закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской
Федерации». Законопроект вводит в правовое поле основные понятия в этой
сфере. Прежде всего – само понятие «семейно-бытовое насилие». Это
«умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения
физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда,
не содержащее признаки административного правонарушения или
уголовного преступления».
Профилактика семейно-бытового насилия предполагает осуществление
комплекса
правовых,
экономических,
социальных,
медицинских,
психологических, педагогических мер субъектами профилактики семейнобытового насилия, направленных на защиту прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений,
оказание помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию,
выявление и устранение причин и условий возникновения семейно-бытового
насилия, пресечение семейно-бытового насилия, привлечение к
ответственности нарушителей.
Профилактика семейно-бытового насилия основывается на принципах
поддержки и сохранения семьи, индивидуального подхода к каждому
случаю, добровольности получения помощи жертвами, соблюдения прав
человека, а также соблюдения конфиденциальности.
В числе основных мер защиты пострадавших указаны защитное
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предписание и судебное предписание. В первом случае предписание
оформляется должностным лицом органа внутренних дел и содержит меры
защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, предусмотренные
законопроектом.
В случае, если есть основания полагать, что вынесенное защитное
предписание не обеспечивает безопасность и защиту лиц, подвергшихся
семейно-бытовому насилию, должностное лицо органа внутренних дел
вправе обратиться в суд за судебным защитным предписанием. Судебное
защитное предписание предусматривает более жесткие профилактические
меры.
В обществе развернулась активная широкая дискуссия по законопроекту о
профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом
внимании к данной теме граждан, заинтересованных, в том числе, в сохранении
института традиционной семьи.
После принятия закона и вступления его в силу можно будет говорить
о результатах его применения.
2.6. Право на гражданство Российской Федерации и на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства
Конституционное право свободного передвижения граждан по
территории Российской Федерации с целью выбора по собственному
усмотрению места для пребывания и жительства – действенный фактор
проявления свободы личности. В этом контексте продолжает
реализовываться Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от
31.10.2018 «О Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019–2025 годы». Это позволило преодолеть
многие бюрократические препоны на пути создания четких правил въезда и
получения права на проживание, работу, на приобретение российского
гражданства.
Так, впервые за несколько лет в Ставропольском крае потеряла остроту
проблема признания в системе подразделений по вопросам миграции ГУ
МВД России по Ставропольскому краю недействительными очень большого
количества ранее выданных паспортов, что, в свое время, было вызвано
рядом объективных и субъективных причин, которые были подробно
освещены в докладе о деятельности Уполномоченного в 2018 году.
Обращений к Уполномоченному по данному вопросу в 2019 году не было.
Этому во многом способствовало то обстоятельство, что между
Уполномоченным, его аппаратом и управлением по вопросам миграции ГУ
МВД России по Ставропольскому краю (УВМ) установлены тесные
конструктивные взаимоотношения, позволяющие решать вопросы защиты
прав граждан в оперативном режиме, исключающем бюрократические
проволочки и излишнюю переписку. А в состав экспертного совета при
Уполномоченном вошел опытный профессионал – заместитель начальника
управления Р.В. Кановка.
Хотя с некоторыми оговорками, но все-таки положительно
зарекомендовала себя практика оказания услуг гражданам подразделениями
УВМ через многофункциональные центры (МФЦ). Это позволило
уменьшить ранее вызывавшие справедливые нарекания большие очереди.
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Выступая на международной конференции «Проблемы защиты прав
человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов», Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова,
предложив создать единую информационную базу данных со сведениями о
нелегальных мигрантах, отметила, что трудящиеся мигранты из «ближнего
зарубежья» зачастую не знают о предоставленных им правах, что нередко
порождает серьезное ущемление их законных интересов.
Здесь показателен такой пример. К Уполномоченному обратился член
исполкома Международного общественного движения содействия
мигрантам и их объединениям «Форум переселенческих организаций»
В. Целовальников с письмом от гражданки Узбекистана М. Султановой.
Из письма следовало, что её сын Ахмеджон в 2019 году выехал в
Ставропольский край по приглашению своего родственника, который
обещал трудоустройство с хорошей оплатой. По приезду Ахмеджона
встретил работодатель и отвез в один из населенных пунктов
Кочубеевского района. Там, в большой теплице при домохозяйстве и стал
работать трудовой мигрант. Его родственник уехал домой в Узбекистан, а
у самого Ахмеджона хозяин изъял паспорт якобы для оформления легальных
документов. Трудиться приходилось в крайне тяжелых условиях по 20 часов
в сутки при скудном питании, вынося при этом оскорбления и
издевательства. В ответ на просьбу вернуть паспорт и заработанные
деньги хозяин избил его, угрожал оружием и сломал мобильный телефон.
Пребывание в фактическом рабстве могло бы продолжаться долго, если бы
не способность Ахмеджона кое-как починить телефон и украдкой
воспользоваться связью с мольбой о помощи.
Уполномоченный жестко и оперативно отреагировал на обращение и
уже вскоре мигрант при паспорте и деньгах выехал в аэропорт
Минеральные Воды и покинул территорию России, а В. Целовальников
выразил Уполномоченному признательность и благодарность за оказанное
содействие.
В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае поступило 11 (в 2018 - 14) обращений граждан по
вопросам
нарушения
прав,
гарантированных
миграционным
законодательством Российской Федерации. Из них 3 удовлетворены, что
соответствует прошлогоднему показателю. Такая тенденция говорит об
изменении в лучшую сторону ситуации в сфере миграционных
правоотношений, что, в свою очередь, явилось следствием не только
принимаемых на федеральном уровне мер по совершенствованию правовых
актов, регламентирующих вопросы гражданства РФ и пребывания
иностранных граждан на территории России, но и усиления ведомственного
контроля, повышения качества работы профильных подразделений системы
ГУ МД.
Три поступивших в аппарат Уполномоченного обращения содержали
жалобы на выдворение иностранных граждан за пределы Российской
Федерации, ввиду нежелательности их пребывания в стране. Здесь хотелось
бы указать на необходимость на федеральном уровне внести дополнения в
соответствующие документы Минюста России о том, что при принятии
решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ в отношении
лиц без гражданства, учитывать целесообразность такого решения с учетом
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всего комплекса имеющихся данных о лице (семейное положение, наличие
родственников, проживающих в России и за рубежом, наличие согласия
предполагаемой страны исхода или другого государства принять данное
лицо).
Два
обращения
касались
необеспечения
удостоверяющими
гражданство и личность документами лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы. Ввиду того, что возможности этих людей по защите своих
прав и законных интересов ограничены, Уполномоченный берет такого рода
обращения под контроль.
Два
обращения
свидетельствовали
о
случаях
формальнобюрократического подхода некоторых должностных лиц при приобретении
российского гражданства иностранцами, желающими переехать на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию, порой, имеющих
здесь родственников, а также с целью сохранения родного языка,
российского менталитета и культуры.
К Уполномоченному обратилась гражданка Украины Т.Н. Кравчук,
проживающая в Ставропольском крае.
В обращении указывалось, что она состоит в браке с гражданином
РФ и постоянно проживает на территории России с 2016 года на законных
основаниях. Имеет двоих детей, старший из которых гражданин Украины,
младший – Российской Федерации. 30 сентября 2018 заявительница сдала
документы для получения вида на жительство в Труновское районное
подразделение Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Ставропольскому краю. С тех пор процесс оформления документов
застопорился, а обращения заявительницы в Труновское отделение
положительного результата не возымели.
Уполномоченный пришел к заключению, что предоставление вида на
жительство Т.Н. Кравчук действительно неоправданно затянулось, что
ставит ее в затруднительную жизненную ситуацию, влекущую
возникновение ряда социальных проблем семейного характера и обратился с
соответствующим запросом к начальнику управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В ответе сообщалось, что в ходе рассмотрения вопроса о получении
вида на жительство были установлены нарушения в действиях сотрудников
районного отделения по вопросам миграции, в связи с чем руководством ГУ
МВД России по Ставропольскому краю назначена служебная проверка, а
просьба Кравчук была удовлетворена.
Иногда в почте Уполномоченного встречаются весьма необычные для
регионального уровня просьбы.
Так, к Уполномоченному обратился житель далекой ЮжноАфриканской Республики Абрахам Полус ван Роойен. Он сообщил, что,
являясь фермером в Южно-Африканской Республике и имея 5-летний опыт
фермерской деятельности в Австралийском Союзе, желает попросить
убежища в Российской Федерации.
В ответном письме Уполномоченный, выразив сожаление по поводу
невозможности рассмотреть и положительно решить поднимаемый
автором вопрос, подробно разъяснил ему порядок обращения в
компетентные структуры с указанием их адресов и ответственных
работников.
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В 2019 году на миграционный учет в Ставропольском крае поставлено
94,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что соответствует
аналогичному показателю за 2018 год. В основном это лица, прибывшие из
стран «ближнего зарубежья». Основную их часть составляют граждане,
прибывшие из Азербайджана – 32%, Узбекистана – 16%, Армении – 8%,
Казахстана – 7%, Украины – 6%.
Вид на жительство в крае получили свыше 16 тысяч иностранцев и лиц
без гражданства (в 2018 – более 14 тысяч). Разрешение на временное
проживание – почти 9 тыс. иностранцев и лиц без гражданства (в 2018 –
почти 10 тыс.)
За 2019 год гражданство Российской Федерации получили
(восстановили) 5180 иностранных гражданина и лиц без гражданства, в том
числе: Украины – 48%, Армении -20%, Азербайджана – 4%, Таджикистана –
3%, Узбекистана – 3% и Казахстана – 3%. Число лиц, имеющих временное
убежище, составило 2960 человек (в 2018 – более 4 800) в том числе:
Украины – 2895 (в 2018 – более 4 200), Сирии – 10 (8), Афганистана – 54 (24),
Ирака – 1.
В 2019 году поступило 857 заявлений от 1217 человек (в 2018 – 570
заявлений от 1030 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
итогам вынесенных министерством труда и социальной защиты населения
края заключений, УВМ ГУ МВД России по СК приняты решения о выдаче
свидетельств участников государственной программы в отношении 975
человек (в 2018 – 906).
В 2019 году выявлено 25 200 административных правонарушений в
сфере миграции. Наложены штрафы на сумму 37 млн. 508 тыс. рублей. В
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение
миграционного законодательства составлено 7 882 протокола. Судами
принято 506 решений об административном выдворении за пределы
Российской Федерации. Фактически выдворено 385 (в 2018 – 381) человек.
2.7. Право на безопасные условия проживания, благоприятную
окружающую среду и пользования природными ресурсами
Поддержание благоприятного состояния среды обитания человека
является необходимым условием развития экономики и социальной сферы,
обеспечения жизненно важных интересов человека, защиты от негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий.
В Стратегии социально-экономического развития Ставропольского
края до 2035 года основные направления рационального природопользования
и обеспечения экологической безопасности края выделены в специальный
раздел.
По объему выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников край занимает 44 – 46 места среди субъектов Российской
Федерации и 14 – 18 места по выбросам загрязняющих веществ от
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передвижных источников, на которые приходится 75% загрязнения
воздушного бассейна.
В целом объемы выбросов от стационарных источников в крае
невелики, локализованы на небольшом числе крупных предприятий края и
составляют 94,6 тыс. тонн. На электроэнергетику, топливную и химическую
промышленность в общей сложности приходится более 70% всех вредных
выбросов промышленности. Наибольшая экологическая нагрузка приходится
на города, где сосредоточены крупные производства (Невинномысск,
Ставрополь, Буденновск).
Ключевой стационарный источник атмосферного загрязнения в
большинстве малых городов и сел – котельные, требующие модернизации.
К ведущим загрязнителям атмосферного воздуха относятся также
предприятия трубопроводного транспорта общего пользования, химической
и нефтегазовой отраслей, вклад которых в выбросы загрязняющих веществ
составляет 10-15%.
Угрозами для экологической безопасности в крае являются:
снижение органических веществ в пашнях, следовательно, снижение их
плодородия при неполном применении противоэрозийных мероприятий,
водная и ветровая эрозия (наибольшие площади находятся под угрозой
водной эрозии, в основном, на востоке края, тогда как юго-западная часть
территории края подвержена ветровой эрозии); состояние водных ресурсов
края (низкая эффективность очистных сооружений в ЖКХ, загрязнение
малых рек, протекающих через промышленные, сельскохозяйственные и
городские территории); нерегулярные мероприятия, направленные на
повышение эффективности очистки водных объектов; работа очистных
сооружений «на пределе» при больших объемах сточных вод; высокая доля
ТКО, сезонность образования и невозможность раздельного сбора ТКО в
туристических зонах.
В крае, как и в большинстве субъектов РФ, остро стоит проблема
свалок и полигонов ТКО, подавляющее число которых не отвечает
санитарным нормам. Ежегодно в крае образуется более 1 млн. тонн ТКО.
В крае функционирует один мусоросжигательный завод, 8 полигонов и
более 200 несанкционированных свалок, отходами занято более 2 тыс. га
площади, накоплено около 9 млн. тонн промышленных отходов. Специфика
образования и обезвреживания ТКО в крае – это выраженная сезонность.
Отдельная проблема – вывоз ТКО с территорий сельских населенных
пунктов края.
Правительством края, совместно с заинтересованными министерствами
и ведомствами разработан и реализуется комплекс мероприятий,
направленный на нейтрализацию угроз экологической безопасности,
минимизацию их последствий для населения, которые соответствуют целям,
задачам и целевым показателям, определенным Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, в том числе:
эффективное обращение с отходами производства и потребления,
включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года
несанкционированных свалок в границах городов;
повышение качества питьевой воды для населения края, в том числе
для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными
системами централизованного водоснабжения;
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формирование комплексной стратегии обращения с ТКО, включая
ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они
размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных
к захоронению отходов производства и потребления;
создание и эффективное функционирование в крае системы
общественного
контроля,
направленной
на
ликвидацию
несанкционированных свалок;
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использование перспективных технологий водоподготовки,
включая
технологии,
разработанные
организациями
обороннопромышленного комплекса и ряд других.
В 2019 году во всех городских округах и муниципальных районах края
проводились работы по ликвидации закрытых свалок. Полностью было
ликвидировано 25. Так, в Александровском районе ликвидировали 2 свалки,
в Буденновском – 3, в Грачевском – 4, в Кочубеевском – 3, в Изобильненском
городском округе – 3. В общей сложности в крае очистили 51 га, на
полигоны ТКО вывезли 1 млн. 196 тыс. кубометров мусора.
В истекшем году в 13-й раз прошла очередная экологическая акция
«Сохраним природу Ставрополья». В рамках акции на территории края
прошло около 2,5 тысяч мероприятий по очистке от мусора и
благоустройству территорий. На полигоны ТКО вывезли около 350 тыс.
кубометров мусора, посадили более 50 тыс. деревьев и кустарников.
В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта
«Экология» в крае в 2020 – 2022 годах предусмотрена ликвидация крупных
закрытых свалок в городах Кавказских Минеральных Вод. В Железноводске
рекультивации подлежит свалка площадью 4,6 га, в Пятигорске – площадью
13,8 га, в Лермонтове – 4,4 га. В результате этой работы улучшится
экологическая обстановка для проживания 260 тыс. человек.
Реализация намеченных мероприятий позволит существенно улучшить
обеспечение права граждан на безопасные условия проживания,
благоприятную окружающую среду и пользование природными
ресурсами.
Указанные проблемы находят свое отражение в обращениях, которые
жители края направляют Уполномоченному по правам человека.
В 2019 году нами рассмотрено 41 обращение граждан по данной
тематике, что на 11% больше, чем в 2018 году. Рост числа обращений
отражает реальную тенденцию усиления внимания населения, структур
гражданского общества к проблемам экологии и сохранения окружающей
среды.
Уполномоченному
поступило
обращение
председателя
Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной
организации «Комитет за гражданские права», члена Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте Российской
Федерации А.В. Бабушкина о фактах нарушения природоохранного
законодательства гражданами и организациями в первой природоохранной
зоне на склонах горы Машук в городе Пятигорске, подробно изложенные в
его обращении.
Уполномоченный счел доводы заявителя серьезными, заслуживающими
внимания в ходе проверки обращения и направил его министру
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
А.Г. Хлопянову.
Специалистами министерства с участием члена правления отделения
ВООПиК Пятигорска, члена Ученого Совета при Пятигорском
краеведческом музее А.Г. Браткова и специалиста ГКУ «Бештаугорское
лесничество» была проведена проверка с выездами на места и проведением
обследования указанных в обращении территорий. В ходе проверки
изложенные в обращении факты подтвердились.
За нарушение требований в области обращения с отходами, в
отношении
юридического
лица
–
муниципального
образования
администрации города-курорта Пятигорска, было возбуждено дело об
административном правонарушении и проведено административное
расследование, по результатам которого материалы направлены в
Пятигорский городской суд Ставропольского края для принятия решения.
Решением суда юридическое лицо привлечено к административной
ответственности.
По ряду других поднятых в обращении вопросов заявителю даны
подробные разъяснения первым заместителем министра А.В. Рябикиным.
В ряде обращений граждане сообщают об обстоятельствах,
угрожающих жизни и здоровью большого числа людей в местах их
проживания.
Так, в мае 2019 года Уполномоченному в электронном формате
поступило обращение В.В. Антонова о неудовлетворительном состоянии
проезжей части дороги от дома 115 до дома 153 по улице Доваторцев
Ставрополя. Как указал заявитель, асфальтированное покрытие дороги
отсутствует, тротуары не обустроены, движение транспортных средств
на данном участке улицы в обоих направлениях не обеспечивает
безопасности дорожного движения, что угрожает жизни и здоровью
пешеходов, в том числе детей. По мнению заявителя, необходимо
организовать одностороннее движение транспорта на данном участке
дороги.
Поскольку решение поставленных в обращении вопросов находится в
компетенции органа местного самоуправления, Уполномоченный направил
обращение главе города Ставрополя А.Х. Джатдоеву.
Вскоре был получен предварительный ответ главы города, согласно
которому, по результатам проведенного выездного совещания специалистов
администрации города с участие заявителя В.В. Антонова достигнута
договоренность о выполнении работ по ремонту дорожного покрытия
внутриквартального проезда путем исправления профиля проезжей части с
добавлением асфальтогранулята и последующей профилировкой покрытия.
Работы по ремонту внутриквартального проезда от дома № 115 до дома
№ 153 по улице Доваторцев будут выполнены в срок до 1 августа 2019 года.
Ввиду сложившейся застройки и сформированных земельных участков
техническая возможность для выполнения работ по устройству тротуара
на вышеуказанной территории отсутствует.
По вопросу организации одностороннего движения, заявителю
В.В. Антонову предложено инициировать общее собрание жильцов
внутриквартального проезда в целях принятия решения, отраженного в
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протоколе общего собрания жителей по данному вопросу.
В.В. Антонов, занимающий активную гражданскую позицию, прислал
благодарственное письмо, в котором выразил признательность
Уполномоченному за проявленную заботу и внимание по решению вопросов
создания комфортной среды для жителей города и его улицы. Вместе с
тем, он сообщил, что городские власти провели работы по отсыпке
дорожного полотна асфальтовой крошкой, однако эти работы проведены
некачественно, без предварительной подготовки основания, наспех, в
течение полутора рабочих дней.
Уполномоченный вновь обратился к главе города Ставрополя
А.Х. Джатдоеву, который сообщил, что работы по ремонту дорожного
покрытия внутриквартального проезда завершились 3 июля 2019 года. По
результатам их проведения заявитель В.В. Антонов и старший по улице
Н.И. Артемов письменно подтвердили, что претензий к качеству работ не
имеют.
В других обращениях граждане сообщают о нарушении покоя, тишины
громкой музыкой из расположенных внутри жилых кварталов кафе, баров,
ресторанов и других увеселительных заведений, что наносит вред
охраняемым интереса жителей близлежащих домов, ухудшает условия для
отдыха людей в ночное время.
Уполномоченному поступило коллективное обращение, подписанное 16
жителями многоквартирных домов по улице Пирогова, 36-Б, 38-Б, 54-В
Ставрополя по поводу нарушения их права на безопасные и комфортные
условия проживания. Из обращения и приложенных к нему документов
следовало, что функционирование расположенного в непосредственной
близости от их жилых домов бара «Крыжополь» сопряжено рядом
нарушений
санитарных
норм
допустимой
громкости
звучания
звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств в закрытых
помещениях и на открытых площадках в ночное время, создает реальную
угрозу здоровью граждан.
Жильцы указанных многоквартирных домов ранее неоднократно
жаловались в контролирующие, правоохранительные и муниципальные
структуры.
В
отношении
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего деятельность в баре, принимались меры воздействия в
виде возбуждения дела об административном правонарушении,
профилактических бесед о недопустимости нарушения тишины и
спокойствия граждан в ночное время, рекомендаций по усилению контроля
за обеспечением порядка и недопущению ухудшения условий проживания и
отдыха людей, однако, несмотря на это нарушения прав жителей
многоквартирных домов, расположенных вблизи бара «Крыжополь»,
продолжаются.
Уполномоченный направил коллективное обращение руководителю
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Согласно
полученному ответу, по фактам ухудшения условий проживания от работы
музыкального оборудования бара «Крыжополь» сотрудниками Управления в
отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и
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общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).
В рамках производства по делу об административном
правонарушении в ночное время (с 23 часов) специалистами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» произведены замеры
уровня шума на территории, прилегающей к указанным в обращении жилым
домам.
Выделить шум на прилегающей территории, создаваемый
музыкальным оборудованием бара, не представляется возможным, так как
разность между измеренным и фоновым уровнем шума составляет менее
3 дБа.
Однако, в нарушение требований законодательства об установлении
санитарно-защитных зон, не организована и не установлена санитарнозащитная зона для бара «Крыжополь», за что ИП привлечен к
административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. Заявители
признаны потерпевшими.
Кроме того, ИП направлено представление об устранении причин и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения.
Принятыми мерами заявители удовлетворены.
Иногда Уполномоченному приходится вмешиваться в разрешение
неординарных ситуаций, когда существует реальная угроза причинения
вреда правам и законным интересам, жизни и здоровью граждан.
В октябре 2019 года к Уполномоченному обратилась жительница
Ставрополя И.Ф. Сахно, которая просила оказать содействие в исполнении
решения суда о выселении семьи, проживающей в соседней квартире.
Детальным изучением обстоятельств дела Уполномоченный
установил, что заявитель проживает в жилом доме, состоящем из двух
квартир. Квартира № 2 принадлежит заявителю на праве собственности.
Квартира № 1, в которой проживает указанная выше семья, является
муниципальной собственностью Ставрополя. Жилой дом имеет общие
фундамент, стены и крышу и находится в оползневой зоне города.
Постановлением администрации города Ставрополя еще в 2009 году
утверждено заключение межведомственной комиссии о признании жилых
помещений квартиры № 1 указанного дома непригодными для проживания
граждан.
Решением Октябрьского районного суда города Ставрополя в 2017
году отказано в иске администрации Ставрополя к семье о выселении из
помещения с предоставлением другого жилого помещения.
Однако в феврале 2018 года апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда указанное
решение суда – отменено. Принято новое решение о выселении семьи,
состоящей из двух человек, из жилого помещения квартиры № 1, с
предоставлением другого благоустроенного жилого помещения по договору
социального найма.
Добровольно
исполнить
решение
суда
семья
отказалась.
Принудительное исполнение судебного решения по возбужденному
Октябрьским РОСП исполнительному производству неоправданно
затянулось, в основном из-за бездействия судебного пристава-исполнителя.
На жалобы заявителя в отдел судебных приставов на бездействие и
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неправомерные действия судебного пристава-исполнителя следовал
формальный ответ, что она не является стороной исполнительного
производства и отдел судебных приставов не имеет права сообщать ей
информацию, касающуюся хода исполнения исполнительного производства.
Первоначально обращение было направлено руководителю УФССП
России по Ставропольскому краю, при этом Уполномоченный особо
подчеркнул: «Несмотря на то, что И.Ф. Сахно не является стороной
исполнительного производства, бездействием и действиями судебного
пристава-исполнителя нарушены её права и законные интересы. Не
исполнение решения суда о выселении семьи В. из аварийного жилого
помещения влечет за собой невозможность администрации города
осуществить капитальный ремонт или снос квартиры № 1, что в свою
очередь препятствует И.Ф. Сахно принять меры по предотвращению
разрушения принадлежащей ей на праве собственности жилого помещения
– квартиры № 2».
К сожалению, был получен формально-бюрократический ответ за
подписью
заместителя
начальника
управления,
что
вынудило
Уполномоченного обратиться в адрес руководства УФССП в более
жестких тонах. Только после этого, 20 декабря 2019 года решение суда
исполнено, должники выселены из аварийного жилья в благоустроенную
квартиру.
И.Ф. Сахно направила Уполномоченному обращение, в котором
выразила ему огромную благодарность за внимание к её проблеме, которая
долгое время не решалась ни в одной инстанции. В этом же обращении она
просила оказать ей содействие в бережливом сносе квартиры № 1 своими
силами, поскольку со дня признания квартиры № 1 аварийной прошло более
10 лет, местные власти никаких ремонтных и укрепляющих работ со своей
частью дома не производили, несмотря на то, что дом находится в
оползневой зоне под уклон.
Данное обращение Уполномоченный направил главе города Ставрополя
А.Х. Джатдоеву с просьбой рассмотреть предложение заявителя о сносе
соседней аварийной квартиры заявителем своими силами и средствами.
До решения вопроса, устраивающего обоих собственников квартир,
обращение будет находиться на личном контроле Уполномоченного.
Из поступивших в 2019 году 41 обращения рассматриваемого профиля
18, или 44%, связаны с вопросами в сфере земельных правоотношений, что
соответствует уровню 2018 года.
В секторе обращений по вопросам владения, пользования и
распоряжения землей граждане чаще всего обращались за помощью по
поводу предоставления земельных участков, их изъятия для государственных
или муниципальных нужд, межевания, несогласия с кадастровой оценкой
земельных участков и с судебными решениями по земельным спорам и т.д.
Как показывает анализ, вопросы землепользования вызывают у
граждан наибольшие затруднения как в понимании норм действующего
законодательства, так и в выборе правовых способов для защиты своих прав
и законных интересов. Поэтому в большинстве случаев заявителям даются
подробные разъяснения законов и рекомендации о наиболее эффективных
средствах отстаивания их позиции применительно к каждому конкретному
54

случаю.
В ноябре 2019 года пенсионерка преклонного возраста из села
Московского
Изобильненского
городского
округа
пожаловалась
Уполномоченному на свою соседку, которая нарушает границу её земельного
участка установкой своего забора.
Уполномоченным была инициирована проверка доводов обращения с
выездом специалистов администрации городского округа и Московского
территориального управления администрации Изобильненского городского
округа на место, где с участием заявителя осуществлен осмотр смежных
земельных участков, истребованы необходимые документы кадастрового
учета.
В результате установлено, что собственником земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, является совершеннолетний
дееспособный внук заявителя.
Оба смежных участка отмежеваны, поставлены на государственный
кадастровый учет. Сведений о пересечении границ указанных земельных
участков в государственном кадастре недвижимости отсутствуют. Внук
заявителя претензий по вопросу использования земельного участка соседкой
не предъявляет.
Ограждение между смежными земельными участками отсутствует.
Для установки забора между земельными участками их собственникам
рекомендовано заключить договор подряда с кадастровым инженером и
вынести общую границу земельных участков в натуре в соответствии с
координатами,
содержащимися
в
государственном
кадастре
недвижимости. В случае несогласия с местоположением смежной границы,
внук заявителя вправе обратиться в суд с заявлением о признании
недействительным уточнения границ земельных участков.
Результатами рассмотрения обращения заявитель удовлетворена.
В большинстве случаев граждане, обращаясь к Уполномоченному за
содействием в защите их прав, не представляют копии документов,
подтверждающих их доводы, и необходимых для рассмотрения их
обращений по существу, как того требует законодательство об
Уполномоченном.
К Уполномоченному за содействием в восстановлении права
пользования и распоряжения земельными участками обратилась
жительница Пятигорска П.,у которой в результате длительных судебных
процедур оказались в собственности два земельных участка из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,
один площадью 14 500 кв.м., другой площадью 33 500 кв. м., расположенные
на территории Предгорного района Ставропольского края.
С целью определения фактического местоположения и установления
границ земельных участков на местности, она обратилась к кадастровому
инженеру, однако ей сообщили, что выполнение работ по межеванию
земельных участков, имеющих кадастровые номера, не представляется
возможным, так как кадастровый квартал, в котором расположены её
земельные участки, полностью размежеван и свободные земельные участки
отсутствуют.
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Из содержания обращения следует, что заявитель обратилась в
прокуратуру района, администрацию муниципального района, другие
государственные органы, в компетенцию которых входит решение вопроса
об установлении причин, по которым находящиеся в её собственности
земельные участки оказались занятыми другими землепользователями,
однако не приложила к своему обращению копии принятых ими решений.
Поэтому ей были разъяснены порядок обращения к Уполномоченному по
правам человека, правовые способы, которые она может использовать для
защиты и восстановления своих прав и законных интересов, а также
возможность повторного обращения к Уполномоченному.
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Кроме
того,
количество
поступивших
и
рассмотренных
Уполномоченным жалоб граждан на нарушение их права на справедливое
судебное разбирательство по уголовным делам сократилось с 83 до 71, или
на 15%.
Однако не все проблемы обеспечения прав участников уголовного
процесса можно сегодня считать решенными.
Пока еще встречаются случаи необоснованного принятия решения о
проведении проверки, особенно на начальной стадии уголовного
судопроизводства – стадии принятия, регистрации, проверки заявлений и
сообщений о преступлении. Иногда такая проверка проводится без
достаточных оснований, что приводит не только к нарушению прав
отдельных граждан, но парализует деятельность целых коллективов.
В декабре 2019 года Уполномоченному поступило обращение директора
государственного казенного учреждения «Детский дом (смешанный) № 17»
Буденновского района Е.М. Карташовой о неправомерных действиях
сотрудников ОМВД России по Буденновскому району Ставропольского края.
Проведенной проверкой Уполномоченный установил, что ООО
«Ставролен», входящее в нефтяную компанию «Лукойл» оказало детскому
дому спонсорскую помощь для поездки детей на зимних каникулах в
Республику Крым, оплатив их поездку в комфортабельном автобусе, другие
транспортные расходы, проживание в гостинице «Мидас» в Керчи и в
гостевом доме «Два Маяка» в Севастополе.
Оплата была произведена спонсором путем перечисления денежных
средств на счета заинтересованным организациям и учреждениям.
Директор детского дома организовала интересную и полезную поездку
с 3 января 2019 года по 6 января 2019 года. В ней приняли участие 12
воспитанников детского дома и 7 человек взрослых сопровождающих, в том
числе, мама Е.М. Карташовой, поскольку несколько мест в автобусе
оставались свободными.
15 мая 2019 года, согласно распоряжению начальника полиции, в
детском доме сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Буденновскому
району была произведена сверка имущества, состоящего на балансе
учреждения, с фактическим наличием. Ничего подозрительного не
обнаружив, сотрудники полиции тем не менее изъяли оригиналы документов
о финансово-хозяйственной деятельности детского дома в количестве 96
сшивов, папок, актов и т.д.
20 мая 2019 года оперуполномоченный полиции составил рапорт об
обнаружении признаков преступления – растраты бюджетных средств
Е.М. Карташовой при организации поездки детей в Крым, хотя никаких
оснований для этого не имелось, а выяснить вопрос, за счет каких средств
была организована поезда, можно было в течение нескольких минут.
Более четырех месяцев проводилась так называемая проверка,
которая, по утверждению заявителя, сопровождалась оказанием на
директора детского дома психологического давления, попыток введения её в
заблуждение, унижением её личного достоинства, умалением деловой
репутации, и фактически парализовала деятельность государственного
учреждения. Проверка свелась к получению объяснений от воспитанников и
сотрудников детского дома, других лиц по обстоятельствам, связанным с
поездкой в Крым.
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18 сентября 2019 года старшим следователем СО ОМВД России по
Буденновскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении Е.М. Карташовой по основаниям п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в её деяниях состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Причем в данном постановлении не
содержится ссылок на результаты проверки финансово-хозяйственной
деятельности детского дома, которая была положена в основу принятия
решения для её проведения.
Несмотря на принятое процессуальное решение, исполняющий
обязанности начальника полиции ОМВД направил в адрес министра
образования Ставропольского края Е.Н. Козюра информационное письмо,
совершенно надуманно сообщив в нем о факте нарушения Е.М. Карташовой
прав воспитанников учреждения при поездке в Крым, с просьбой привлечь её
к дисциплинарной ответственности.
При таких обстоятельствах Уполномоченный не мог оставаться в
стороне и обратился к министру образования с письмом, в котором
изложил свою позицию по указанным обстоятельствам. Его доводы и
аргументы получили поддержку министра, о чем свидетельствует
благодарственное письмо Е.М. Карташовой Уполномоченному, в котором
она благодарит его за объективность и оперативность принятых мер в
защиту её права на справедливость.
Значительное количество жалоб от граждан поступает на
необоснованное, по мнению заявителей, избрание и продление меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Граждане обращались с просьбами об оказании содействия в изменении
названной меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей,
приводили свои доводы, в том числе, связанные с болезнью и
необходимостью получения лечения в территориальных учреждениях
здравоохранения, указывали на необоснованность продления сроков
содержания под стражей. Значительный рост количества поступивших жалоб
свидетельствует, что указанная проблема не теряет своей остроты.
В ноябре 2019 года Уполномоченному поступила жалоба
содержащегося в следственном изоляторе обвиняемого Б., в которой
содержалась просьба об изменении ему меры пресечения на не связанную с
содержанием под стражей, в связи с наличием медицинских заболеваний.
Данная жалоба была направлена Уполномоченным прокурору
Ставропольского края, по поручению которого она была рассмотрена
руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, в производстве которого находится уголовное дело
по обвинению Б. в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений
на территории Ставропольского края.
Согласно полученному ответу, мера пресечения в виде заключения под
стражу в отношении Б. была избрана 17 ноября 2018 года Пятигорским
городским судом, после чего неоднократно продлевалась в порядке,
предусмотренном УПК РФ. Последний раз продлена Ставропольским
краевым судом 4 декабря 2019 года на срок до 9 марта 2020 года. При
избрании меры пресечения и продлении сроков содержания под стражей
судом исследовались материалы уголовного дела, в том числе медицинское
59

заключение № 756 ВК от 19.06.2019 года врачебной комиссии
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края «Городская клиническая больница» Пятигорска,
согласно которому имеющиеся у Б. заболевания не препятствуют его
содержанию под стражей. В этой связи отсутствуют достаточные
основания для изменения Б. меры пресечения на не связанную с заключением
под стражу.
В тех случаях, когда к обращению прилагались копии судебных
решений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о
продлении срока содержания под стражей, они внимательно изучались и им
давалась правовая оценка Уполномоченным. По результатам рассмотрения
таких обращений заявителям разъяснялись правовые способы, которые они
могут самостоятельно использовать для защиты своих прав и свобод, в том
числе, путем обжалования постановлений суда в апелляционном и
кассационном порядке в вышестоящем суде, а при установлении нарушений
законодательства, гражданам давались заключения Уполномоченного о
нарушении их прав при избрании меры пресечения.
Уполномоченному поступило обращение от адвоката А.В. Бачуриной в
интересах подзащитной Б. о необоснованном избрании ей самой строгой
меры пресечения – заключение под стражу.
Изучив представленные материалы, Уполномоченный пришел к
заключению о том, что постановление суда об избрании Б. меры пресечения
является несправедливым и необоснованным по следующим основаниям.
Суд не указал в своем постановлении на конкретные фактические
обстоятельства, на основании которых он принял решение о заключении Б.
под стражу. В основу принятия решения суд положил данные, не
проверенные в ходе судебного заседания, в частности, результаты
оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение
требований статьи 89 УПК РФ, о том, что обвиняемая может скрыться
от следствия и суда за пределами Ставропольского края.
Судом не учтено также то обстоятельство, что в течение более года
расследования уголовного дела Б. имела правовой статус свидетеля,
который ею ни разу не был нарушен. Она беспрекословно являлась по всем
вызовам следователя, при этом ни адрес регистрации, ни место
фактического проживания ею не изменялись, а наличие двух малолетних
детей в возрасте четырех лет на её иждивении и изложенные выше доводы
являются по мнению Уполномоченного, более чем достаточными
основаниями для избрания Б. более гуманной меры пресечения, чем
содержание под стражей.
В своем заключении Уполномоченный указал, что защитник может
использовать содержащиеся в нем аргументы для защиты прав и свобод
обвиняемой Б. при обжаловании судебных решений в вышестоящих судах, а
также рассчитывать и на другие формы его поддержки, установленные
действующим законодательством.
В ряде обращений лица, содержащиеся под стражей, не прилагают к
своим обращениям копии постановления суда об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под
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стражей, что лишает Уполномоченного возможности дать правовую оценку
принятому процессуальному решению и выразить свою позицию
относительно его справедливости и обоснованности. В таких случаях
заявителям разъяснялся установленный законом порядок обращения к
Уполномоченному по правам человека, а также необходимость
представления копий необходимых документов как самими заявителями, так
и их родственниками или защитниками. При повторном обращении, жалобы
направлялись прокурору или руководителю следственного органа, в
компетенции которых находится решение поставленных в обращениях
вопросов. Поскольку переписка с заявителями занимает достаточно
длительное время, то зачастую правовой статус арестованных изменяется, их
дело переходит в другую стадию уголовного судопроизводства.
Характерным в этом отношении являются обращения арестованного
обвиняемого Н., который, несмотря на ранее данные ему разъяснения о
необходимости представления копий принятых судебных постановлений, их
не представил. Повторное обращение Н. было направлено для рассмотрения
руководителю Новоалександровского межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Ставропольскому краю.
Из полученного ответа следовало, что уголовное дело в отношении Н.
производством окончено и после утверждения прокурором обвинительного
заключения, 18 декабря 2019 года направлено в Новоалександровский
районный суд для рассмотрения по существу. Заявителю разъяснено, что
поставленные в обращении вопросы он может изложить суду в ходе
рассмотрения его уголовного дела.
Во многих обращениях граждане жалуются на бездействие органов
расследования, волокиту, допускаемую ими при расследовании уголовных
дел. В ходе инициированных Уполномоченным проверок компетентными
органами в ряде случаев доводы заявителей находят свое подтверждение,
надзорными органами и руководителями следственных отделов принимались
меры реагирования, в том числе, виновные лица привлекались к
дисциплинарной ответственности.
В июле 2019 года Уполномоченному поступила жалоба от
подозреваемой по уголовному делу К., жительницы Буденновска, на
волокиту следователя при расследовании её уголовного дела. Изучением
доводов её жалобы и других документов установлено, что уголовное дело
возбуждено следователем СО ОМВД России по Буденновскому району
30 октября 2017 года по признакам преступления, предусмотренного
пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо
крупном размере).
К. подозревается в том, что, работая в магазине бытовой техники, по
предварительному сговору с другими продавцами, тайно похитили из
магазина бытовую технику на общую сумму 2 млн 389 тыс. руб.
На протяжении почти двух лет расследования уголовно дела, оно
неоднократно приостанавливалось, несмотря на то, что круг
подозреваемых установлен, их местонахождение известно и не менялось с
момента возбуждения уголовного дела. Данное обстоятельство, по мнению
Уполномоченного, свидетельствует о нарушении разумных сроков
расследования, допущенной волоките, что противоречит статье 6.1 УПК
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РФ, так как затрагиваются права как подозреваемых, так и потерпевшего
на возмещение причиненного ущерба и ограничивают его право на доступ к
правосудию.
Жалоба
была
направлена
Уполномоченным
Буденновскому
межрайонному прокурору. Согласно полученному ответу, прокуратурой в
порядке надзора, в связи с допущенной волокитой по уголовному делу, в адрес
начальника СО ОМВД России по Буденновскому району неоднократно
вносились
требования об устранении нарушений
федерального
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия.
Кроме того, в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по
Ставропольскому краю дважды вносились представления об устранении
нарушений уголовно-процессуального законодательства в деятельности
должностных лиц СО ОМВД России по Буденновскому району при
расследовании уголовного дела. По результатам рассмотрения
представлений, виновные должностные лица привлечены к установленной
законом дисциплинарной ответственности.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре и
в Главном следственном управлении.
Или другой пример. В сентябре 2019 года Уполномоченному поступила
жалоба подследственного К., обвиняемого в совершении кражи чужого
имущества, содержащегося под стражей, на нарушение разумных сроков
проведения расследования следователем СО ОМВД России по
Изобильненскому району.
Вину в совершении преступления заявитель признал полностью,
материальный ущерб возместил, ранее не судим, по месту жительства
характеризуется положительно, в СИЗО находится уже 4 месяца, однако в
отношении него длительное время следственные действия не проводятся, за
исключением продления срока содержания под стражей. Просил оказать
содействие в ускорении расследования его уголовного дела.
Проведенной по инициативе Уполномоченного проверкой прокурором
Изобильненского района установлено, что прокуратурой в порядке надзора
руководству следственного отдела внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства, допущенных при расследовании
настоящего уголовного дела, которое рассмотрено и удовлетворено.
Предварительное расследование окончено, уголовное дело направлено
прокурором в суд.
Анализ рассмотренных обращений граждан показывает, что в ряде
случаев органы предварительного следствия и суды допускают ошибки при
квалификации действий обвиняемых и осужденных, вследствие чего им
назначается несправедливо суровое наказание.
Так, по результатам рассмотрения обращения
осужденного
А.М. Шерназарова Уполномоченным было дано заключение о нарушении его
права на справедливое следственное и судебное разбирательство по
уголовному делу о мошенничестве.
Приговором Шпаковского районного суда Ставропольского края он
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
(мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 159
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(мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину) УК РФ, и
ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения
свободы сроком 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, со
штрафом в размере 50 000 руб. и с ограничением свободы на 1 год
11 месяцев.
Судами апелляционной и кассационной инстанций Ставропольского
краевого суда приговор оставлен без изменения, а его жалобы – без
удовлетворения.
Законность и, обоснованность осуждения А.М. Шерназарова по ч. 2
ст. 159 УК РФ сомнений не вызывает.
В то же время, при квалификации его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ,
по мнению Уполномоченного, были допущены следственная и судебная
ошибки.
Согласно приговору суда, осужденный занимался строительством и
продажей жилых домов. С этой целью он заключил предварительный
договор купли-продажи земельного участка за 864 000 руб., на котором
намеревался построить коттедж, а затем продать его. Осужденный
передал продавцу земельного участка задаток в размере 50 000 руб.
После этого А.М. Шерназаров заключил с З. предварительный договор
купли-продажи коттеджа и получил от неё денежные средства в размере
1 млн 307 тыс. руб., из которых 500 тыс. руб., передал продавцу земельного
участка в счет оплаты за земельный участок для неё. Часть полученных
средств он потратил на строительство для З. коттеджа, что
подтверждается заключением эксперта, согласно которому стоимость
фактически выполненных работ составляет 515 539 руб.; степень
готовности объекта строительства составляет 37%.
Доказательств, подтверждающих, что, заключая сделку с З. по куплепродаже коттеджа, до получения от неё денежных средств, у А.М. Шерназарова возник умысел на их хищение, следствием и судом не добыто.
Выводы следствия и суда в этой части основаны на предположениях.
В последующем свои обязательства перед продавцом земельного
участка и З. А.М. Шерназаров в полном объеме не выполнил, однако данное
обстоятельство не доказывает его умысел на совершение мошенничества
при заключении договора купли-продажи коттеджа с З.
Считаем,
что
А.М.
Шерназаров
причинил
потерпевшей
имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения, то есть совершил преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 165 УК РФ, по признаку свершения деяния,
причинившее
особо
крупный
ущерб.
Максимальное
наказание,
предусмотренное данной статьей УК РФ, предусматривает лишение
свободы на срок до пяти лет.
Ввиду неправильного применения норм уголовного закона, полагаем,
что имеются основания для изменения приговора суда первой инстанции,
применения уголовного закона о менее тяжком преступлении и смягчения
назначенного А.М. Шерназарову наказания.
Кроме того, на наш взгляд, постановленный в отношении
осужденного приговор суда является несправедливым, поскольку по нему
назначено наказание, которое хотя и не выходит за пределы,
предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но
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по своему виду и размеру является чрезмерно суровым.
В ходе производства по уголовному делу не установлены
обстоятельства, отрицательно характеризующие личность осужденного
А.М. Шерназарова, а также отягчающие обстоятельства. Выявлены
факторы, положительно его характеризующие, а именно, совершение
преступления впервые, возмещение вреда четырем потерпевшим,
отсутствие у них претензий к нему, наличие положительной
характеристики по месту жительства, наличие у осужденного жилья,
работы, состояние в браке. Однако указанные обстоятельства не были
учтены судом в должной мере при назначении наказания А.М. Шерназарову.
Он не является лицом, склонным к криминальному поведению или
антиобщественному образу жизни. Ни одного факта противодействия в
рамках досудебного или судебного производства со стороны А.М. Шерназарова
не установлено.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о ведении им
социально ориентированного образа жизни, прерывание которого на
продолжительный период – 5 лет, может нарушить сложившиеся важные
родственные, личные, трудовые, социальные связи.
Уполномоченный разъяснил А.М. Шерназарову порядок использования
данного ему заключения и содержащихся в нем аргументов при подготовке
кассационной жалобы в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного
Суда РФ, а также возможность приобщения его к своей жалобе.
В полученном письме от осужденного, он выразил Уполномоченному
слова благодарности за проделанную работу по его делу.
В некоторых жалобах 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. Поскольку указанная ситуация носила
системный характер, федеральным законодателем были внесены
соответствующие поправки в уголовно-процессуальное законодательство. С
1 сентября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2018 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.
Если
в
ходе
судебного
разбирательства
осуществлялись
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов,
трансляция
по
радио,
телевидению
или
в
информационномтелекоммуникационной сети «Интернет», то об этом делается отметка в
протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования,
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам
уголовного дела.
Необходимо отметить, что после 1 сентября 2019 года к
Уполномоченному обращения граждан по указанным вопросам не поступали,
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что свидетельствует об обеспечении соблюдения принципов открытости и
гласности в деятельности суда, усилении гарантий справедливости
правосудия в уголовном судопроизводстве.
3.2. Защита прав потерпевших
Проблемы защиты прав потерпевших в уголовном процессе были
детально обсуждены на Координационном совете уполномоченных по
правам человека, состоявшемся 11 декабря 2019 года в Москве. По
результатам обсуждения были выработаны предложения и рекомендации, в
том числе по совершенствованию законодательства, которые были
направлены Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству
России, Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации,
Министерству юстиции России, Верховному Суду Российской Федерации,
Генеральной прокуратуре России, Федеральной службе судебных приставов
Российской Федерации.
Ряд предложений были высказаны участниками Координационного
совета Президенту России В.В. Путину на его встрече с уполномоченными
по правам человека 10 декабря 2019 года. Президент внимательно отнесся к
предложениям участников встречи.
Актуальность проблем 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.
Согласно статье 52 Конституции РФ, 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 законодательства, в первую очередь в уголовном и
уголовно-процессуальном.
Так, в соответствии со статьей 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 и 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
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которой устанавливается наличие или отсутствие самого основания к
возбуждению дела – достаточных данных, указывающих на признаки именно
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 и
рассмотрения дела судом.
Отказ в возбуждении уголовного дела возможен только при наличии
указанных в части 1 статьи 24 УПК РФ оснований. Лицо, по чьему заявлению
о преступлении вынесено постановление об отказе в возбуждении дела,
вправе знакомиться с материалами, послужившими основанием для его
вынесения.
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 уголовного судопроизводства допускается
больше всего нарушений прав, свобод и законных интересов человека,
связанных, в первую очередь, с необоснованным и незаконным отказом в
возбуждении уголовного дела.
Так, в 2019 году количество жалоб граждан на нарушения их прав в
досудебной стадии уголовного производства увеличилось на 7% и
составило 203 обращения. При этом большинство - 110 обращений, или
54%, это 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 2019 году прокурорами отменено свыше 16 300
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, поставлено на учет
по инициативе органов прокуратуры края более 2 600 преступлений, ранее
известных, но по разным причинам не учтенных в уголовной статистике.
Бездеятельность и волокита представляют собой, по сути, отказ
правоохранительных органов от официального расследования преступлений,
а следовательно – отказ и от защиты потерпевших. В этой связи по мерам
прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности за
нарушения, допущенные при приеме, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлении привлечено более 3 300 должностных лиц
правоохранительных органов.
По результатам отмены прокурорами постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела возбуждено более 2 200 уголовных дел.
Уполномоченный, являясь государственным органом дополнительной
защиты прав человека, присущими его деятельности формами и методами,
содействует защите и восстановлению нарушенных прав заявителей и
потерпевших, что подтверждают рассмотренные им обращения граждан по
данной тематике.
В марте 2019 года Уполномоченному поступила жалоба жителя
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Буденновска Г.А. Бабаян на длительное бездействие органов следствия по
защите его прав в связи с гибелью отца.
Изучением представленных копий документов Уполномоченный
установил, что с февраля 2017 года по апрель 2018 года отец заявителя –
А.Г. Бабаян работал разнорабочим в ООО «Стройкомплектсервис».
26 апреля 2018 года А.Г. Бабаян вместе с двумя другими рабочими, в
присутствии директора предприятия К. осуществляли ремонтные работы
по замене кровли в СПК «Прикумский» Буденновского района, в ходе
которых А.Г. Бабаян упал с крыши и после поступления в больницу
скончался.
По данному факту следователем Буденновского межрайонного отдела
следственного управления СК России неоднократно выносились
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в
действиях К. состава преступления, которые отменялись судом и
руководителем следственного органа с направлением материалов для
проведения дополнительной проверки.
В очередной раз постановлением следователя от 24 декабря 2018 года
отказано в возбуждении уголовного дела. В основу принятого решения
положено отсутствие официальных трудовых отношений с предприятием,
на котором трудился погибший.
Уполномоченный посчитал доводы жалобы обоснованными и направил
её для рассмотрения Буденновскому межрайонному прокурору, изложив при
этом свою правовую позицию.
Согласно полученному ответу, в связи с выявленными нарушениями
разумных сроков уголовного судопроизводства, прокуратурой в адрес
руководителя Буденновского МСО СУ СК России по Ставропольском краю
внесено требование об устранении выявленных нарушений и решении
вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при
ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности
смерть человека).
Требование прокурора удовлетворено в полном объеме. 29 апреля 2019
года следователем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, в прокуратуру Ставропольского края направлен проект
представления для внесения в адрес руководителя СУ СК России по
Ставропольскому краю, в том числе, по нарушениям, выявленным в рамках
данной проверки.
Нередко заявления или сообщения о преступлении без достаточных
оснований пересылаются в другие органы якобы по подследственности
или территориальности, а затем возвращаются по месту их первоначальной
регистрации, где неоднократно выносятся постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, зачастую без уведомления заявителей о
принятом решении и без направления им копий постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Примером могут служить неоднократные обращения в адрес
Уполномоченного пенсионера преклонного возраста П.К. Макеенко, который
в 2015 году по двум договорам займа передал в Ставрополе в ООО
«Перспектива», входящего в микрофинансовую группу ООО «Капиталъ»
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крупные денежные средства под денежное вознаграждение в размере 13% в
месяц. В декабре 2015 года ООО «Перспектива», собрав с ряда жителей
Ставрополя значительную сумму денег, не выполнив условия договора,
прекратило свою деятельность.
18 февраля 2016 года П.К. Макеенко обратился в УМВД России по
городу Ставрополю с заявлением о привлечении руководителей ООО к
уголовной ответственности за мошенничество. Материалы по его
заявлению вначале были переданы по подследственности в отдел полиции
№ 3 УМВД России по Ставрополю, а затем направлены по
территориальности в УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москва, где
были объединены с материалами проверки по заявлениям еще двух граждан.
В дальнейшем материалы проверки были переданы в ОМВД России по
Басманному району Москвы, после чего возвращены в УМВД России по
Ставрополю.
Следователем следственного управления УМВД России по Ставрополю
неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием в деяниях неустановленных лиц
состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество),
которые отменялись в установленном законом порядке, с направлением
материалов для проведения дополнительной проверки.
По жалобам П.К. Макеенко, поддержанным Уполномоченным, в
октябре 2018 года ему был дан ответ начальником следственного
управления УМВД России по Ставрополю, согласно которому доводы
заявителя нашли свое объективное подтверждение, в отношении
должностных лиц следственного управления приняты меры ведомственного
реагирования. Материал проверки направлен в отдел № 3 СУ УМВД России
по Ставрополю.
Однако, как неоднократно сообщал далее заявитель, с октября 2018
года, то в течение более 1 года, в нарушение всех установленных УПК РФ
сроков проведения проверки, им не было получено ни одного уведомления о
принятом процессуальном решении и ни одной его копии, хотя из ответов
на его обращения следовало, что постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела неоднократно выносились и также неоднократно
отменялись. При обращении заявителя в следственный отдел с просьбой
ознакомиться с материалами проверки, ему отказывали по надуманным
причинам. Таким образом, П.К. Макеенко был лишен права на обжалование
принятого процессуального решения, что блокировало ему доступ к
правосудию.
Очередная жалоба пенсионера была направлена Уполномоченным
начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю А.Г. Олдак. Согласно
полученному ответу, по указанному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере). В настоящее время в рамках
расследования уголовного дела проводится комплекс следственных и
процессуальных действий для установления всех обстоятельств
совершенного преступления.
Таким образом, четырехлетняя, длившаяся с 2016 года, волокита
завершена, уголовное дело возбуждено.
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Указанное, а также многие другие обращения граждан свидетельствуют
о другой проблеме, характерной для стадии возбуждения уголовного дела –
неоднократное принятие 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
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.
В адрес Уполномоченного в разное время поступили несколько жалоб
от жителя Ставрополя П.Н. Анцибор на неоднократное вынесение
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, неполноту и
необъективность проведенных дополнительных проверок, неполучение
уведомлений о принятом процессуальном решении и их копий.
Существо дела состоит в следующем. 28 июля 2016 года в ОП № 3
УМВД России по городу Ставрополю было зарегистрировано сообщение о
преступлении – заявление инициативной группы жителей многоквартирного
дома № 35/2 по улице Доваторцев Ставрополя по факту неправомерных
действий старшей по дому Б.
В течение более трех лет дознавателями отдела полиции выносились
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Б. по
ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества), по
основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в её
действиях состава преступления, которые прокуратурой Промышленного
района Ставрополя отменялись как незаконные и необоснованные, с
направлением материала для проведения дополнительной проверки.
07 октября 2019 года материал проверки в очередной раз поступил в
отдел полиции, однако по истечении более 3-х месяцев заявители не
уведомлены о принятом процессуальном решении.
Направление Уполномоченным заявления П.Н. Анцибор начальнику
УМВД России по городу Ставрополю положительного результата не дало.
Считая, что длительная волокита с принятием законного и
обоснованного решения является нарушением права заявителей на доступ к
правосудию, а также нарушением разумного срока уголовного
судопроизводства, очередная жалоба заявителя была направлена
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Уполномоченным начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю
А.Г. Олдак.
Согласно полученному ответу, проведенной проверкой изложенные в
обращении факты нашли свое подтверждение. По результатам
проведенной служебной проверки должностные лица отдела полиции № 3
УМВД России по городу Ставрополю привлечены к дисциплинарной
ответственности. 12 декабря 2019 года было вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Б., однако после
приобщения к материалам проверки ответов на направленные запросы,
отделом полиции будет направлено ходатайство в прокуратуру об отмене
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Обращение П.Н. Анцибор остается на контроле Уполномоченного.
Иногда Уполномоченному приходится самому инициировать
проведение проверки и возбуждение уголовного дела.
Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по правам
человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики в интересах Кулиевой
Айтадж Магеррам кызы, супруги Кулиева Вюсал Али оглы, гражданина
Республики Азербайджан, погибшего 6 марта 2019 года в результате
дорожно-транспортного происшествия на территории Ставропольского
края. Во время происшествия Кулиев имел при себе денежную сумму в
размере 10 000 долларов США. В связи с тем, что родственникам погибшего
не известно местонахождение указанных денег, просила оказать помощь в
нахождении данных денежных средств и возврате их семье Кулиева.
Поскольку никакой иной информации, в том числе адреса Кулиевой, в
обращении не содержалось, Уполномоченный направил ряд запросов в
компетентные органы.
Согласно полученным ответам, 06.03.2019 года на участке
федеральной автомобильной дороги «Кавказ», проходящей по территории
Кочубеевского района Ставропольского края, произошло столкновение
микроавтобуса «MERSEDES», в котором в качестве пассажира находился
Кулиев Вюсал Али оглы, с грузовым автомобилем, в результате чего Кулиев
погиб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту
данного ДТП, органы следствия не располагали сведениями о нахождении у
Кулиева крупной денежной суммы и её исчезновении.
Направленное Уполномоченным начальнику ГСУ ГУ МВД России по
Ставропольскому краю В.В. Ченцову обращение коллеги зарегистрировано в
книге учета сообщений о преступлениях дежурной части Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю и передано в Отдел МВД
России по Кочубеевскому району для проведения проверки и принятия
решения в порядке, предусмотренном статьями 144-145 УПК Российской
Федерации.
31 октября 2019 года следователем следственного отдела ОМВД
России по Кочубеевскому району возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса
РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба
гражданину).
О принятом решении следователь уведомил Уполномоченного и
направил ему копию постановления о возбуждении уголовного дела и
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принятии его к производству.
О результатах рассмотрения обращения Уполномоченным направлен
ответ УПЧ в Азербайджанской Республике, с приложением к нему копии
постановления о возбуждении уголовного дела для передачи её Кулиевой,
которая была признана потерпевшим по данному уголовному делу.
Разъяснено также, что Кулиева или её представитель могут обращаться в
следственный отдел ОМВД России по Кочубеевскому району
Ставропольского края, с указанием адреса его места нахождения.
Кроме того, по данному факту Уполномоченный направил информацию
Уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой.
В 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 январе 2019 года Уполномоченному поступило обращение жителя
Лермонтова А.А. Баюра о том, что в августе 2018 года он был избит и
ограблен тремя известными следствию лицами. По данному факту
31 августа 2018 года были возбуждены два уголовных дела – следователем
СО ОМВД России по городу Лермонтову по признакам преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из
одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем), и
начальником группы дознания указанного ОМВД по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту причинения потерпевшему
средней тяжести вреда здоровью.
30 ноября 2018 года и 25 декабря 2018 года вынесены постановления о
приостановлении предварительного следствия и дознания по указанным
делам на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Узнав о приостановлении расследования по уголовным делам, по
которым
заявитель
признан
потерпевшим,
он
обратился
к
Уполномоченному по правам человека за содействием в восстановлении его
нарушенных прав.
Обращение А.А. Баюры было направлено Уполномоченным прокурору
города Лермонтова.
Согласно полученному ответу, решения о приостановлении
предварительного следствия и о приостановлении производства дознания
прокуратурой города признаны незаконными и 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
судопроизводства, прокуратурой города внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного расследования.
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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.
В своих обращениях к Уполномоченному люди жалуются на
длительную волокиту, бездействие должностных лиц при расследовании
уголовных дел. При проверках зачастую доводы заявителей подтверждаются,
прокурорами и руководителями органов расследования принимаются меры,
направленные на ускорение процесса расследования, к виновным в
нарушении законодательства применяются меры воздействия.
В июле 2019 года Уполномоченному поступила жалоба Р.З. Кунашева
на волокиту при проведении дознания по уголовному делу, возбужденному 8
декабря 2018 года по факту избиения его тремя лицами, которых он знает
по именам, и которые причинили ему средний тяжести вред здоровью. Как
указал заявитель, наличие халатного отношения к расследованию уголовного
дела, нежелание установить лиц, причастных к совершению преступления в
отношении него, приводит к нарушению его прав потерпевшего.
Данную жалобу Уполномоченный направил прокурору Промышленного
района Ставрополя, изложив при этом свою позицию относительно
нарушения прав потерпевшего.
Вскоре был получен ответ, в котором сообщалось, что 5 августа 2019
года дознавателем вынесено постановление о приостановлении дознания, на
основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Процессуальное решение
отменено заместителем прокурора района, с указанием на проведение
конкретных следственных и процессуальных действий. Кроме того,
прокуратурой района начальнику отдела полиции внесено представление об
устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных
лиц к установленной ответственности, которое рассмотрено и
удовлетворено.
3.3. Защита прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной
системы
В фокусе внимания Уполномоченного продолжают находиться
проблемы, связанные с защитой прав и законных интересов человека в
местах принудительного содержания.
23 апреля 2019 года на расширенном заседании коллегии Генеральной
прокуратуры РФ Президент Российской Федерации В.В. Путин обязал
обеспечить соблюдение современных стандартов содержания и
медицинского обеспечения в пенитенциарных учреждениях, привлекая для
этого сотрудников ФСИН России, уполномоченных по правам человека в
регионах и представителей правозащитных организаций. В таком контексте
уполномоченные по правам человека названы впервые.
Как отмечала Уполномоченный по правам человека в Российской
72

Федерации Т.Н. Москалькова, «необходимо помнить, что граждане,
отбывающие наказание, сохраняют все права человека и гражданина, за
исключением тех, в которых они ограничены в связи с лишением свободы.
Особо подчеркнем, что осужденные, независимо от совершенного
преступления, не должны подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению». Это
требование закреплено как на конституционном уровне – часть 2 статьи 21
Конституции РФ, так и на международном – статья 5 Всеобщей декларации
прав человека.
В 2019 году заработали принятые ранее механизмы реализации
изменений и дополнений в действующее законодательство, направленных на
дальнейшую гуманизацию и усовершенствование условий пребывания
граждан в местах принудительного содержания. В частности, расширен
перечень статей Уголовного кодекса РФ, по которым возможно
освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба,
а также установлен запрет на применение меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской
деятельности, обвиняемых в преступлениях экономической направленности.
В декабре 2019 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ
принят закон о компенсации гражданам за ненадлежащие условия
содержания под стражей. Существенную роль также сыграло постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с
нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах
принудительного содержания».
Минувший
год
характеризовался
повышенным
вниманием
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае и его аппарата
к положению дел в уголовно-исполнительной системе региона.
По состоянию на 1 января 2020 года 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 13658 содержалось 10947 человек (по состоянию на 1 января 2019 —
12151, 2018 – 11965, в 2017 – 12447). Таким образом, обозначилась
положительная тенденция к сокращению количества лишенных свободы
граждан, что соответствует общефедеральной статистике.
В целях реализации мер по обеспечению соблюдения и восстановления
нарушенных прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
и начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Ставропольскому краю А.А. Ирисханов 5 июля 2019 года подписали
Соглашение «О сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае и Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Ставропольскому краю».
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Подписание Соглашения с УФСИН России по Ставропольскому краю

Подписание Соглашения позволило более эффективно и предметно
направлять совместные усилия на решение таких злободневных для
граждан, находящихся в местах принудительного содержания, вопросов как:
обеспечение надлежащих санитарных, бытовых и иных условий, которые не
должны унижать человеческое достоинство; права на надлежащее лечение в
случае заболевания, уделяя при этом особое внимание инвалидам;
недопущения 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.
Об этом, а также о назревших проблемах по защите прав и законных
интересов граждан в системе УФСИН по Ставропольскому краю говорилось
23 января 2020 года на расширенном, с участием директора Федеральной
службы исполнения наказаний А.П. Калашникова, заседании коллегии
управления, посвященном подведению итогов 2019 года и постановке задач
на 2020 год. Директор ФСИН, выразив признательность Уполномоченному,
нацелил сотрудников управления всячески расширять и крепить контакты с
ним и его аппаратом.
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В 2019 году число жалоб на имя Уполномоченного от лиц,
содержащихся в местах принудительного содержания по вопросам условий,
порядка исполнения и отбывания наказаний, установленных уголовноисполнительным законодательством, возросло на 115% и составило 99 (в
2018 – 46). Из них удовлетворено 7 (в 2018 году – 2).
Заметный рост количества обращений во многом явился следствием
интенсивного и целенаправленного личного посещения Уполномоченным
учреждений УФСИН Ставропольского края, в ходе которых не только
осуществлялся прием осужденных и лиц, находящихся в местах
принудительного содержания, но и беседы с ними, доведение информации об
институте Уполномоченного, объеме его компетенции и порядке обращения
к нему.

Хотя абсолютное большинство обращений явились необоснованными
или повторными, Уполномоченный на тенденцию к увеличению их
количества отреагировал оперативно. Так, в течение относительно короткого
времени с выездами на место было изучено состояние дел с защитой прав
осужденных и содержащихся под стражей в ФКУ ИК-4 (Георгиевский
район), СИЗО-1 (Ставрополь) – дважды, СИЗО-2 (Пятигорск), ФКУ ИК-1 дважды и ФКУ ИК-2 (Кочубеевский район), ФКУ ИК-3 (Георгиевский
район), ФКУ ЛИУ-8 (Нефтекумский район).
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При посещениях проверялись условия содержания осужденных в
жилой зоне учреждения, в частности, находящихся в строгих условиях
содержания, организация питания и качество пищи в столовых,
функционирование и порядок приема осужденных в медико-санитарных
частях колоний. Изучалась также дисциплинарная практика со стороны
администрации учреждений в отношении осужденных. Установлено, что
меры поощрения и взыскания применялись в основном в соответствии со ст.
ст. 113, 114, 115 УИК РФ.

Кроме того, соответствующую специфику при посещении ФКУ ИК-4
привнесло то обстоятельство, что данное учреждение недавно было
перепрофилировано в колонию для отбывания наказания лицами, ранее
работавшими и проходившими службу в правоохранительных и силовых
государственных структурах.
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В отличие от общефедеральной градации распределения удельного
веса по тематике обращений из мест лишения свободы, в крае по-прежнему
большая часть писем касалась проблем ненадлежащего медицинского
обеспечения - 21 обращение или более 25 % от общего числа обращений (в
2018 году – 11, что также почти 25% от общего числа). Уполномоченный и
работники его аппарата внимательно отслеживали происходящие в этой
сфере процессы. Так, Уполномоченный присутствовал при сдаче в
эксплуатацию нового больничного корпуса на территории ФКУ ИК-3 и
изучил возможности его оснащения и оборудования.

Следует отметить, что в целом ситуация с медицинским
обслуживанием лиц, находящихся в местах принудительного содержания,
улучшается,
чему
способствовало
как
приоритетное
внимание
Уполномоченного к этому вопросу, так и конструктивное взаимодействие 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,
а также министерством здравоохранения Ставропольского края при
заинтересованном личном участии министра В.Н. Мажарова, что в конечном
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итоге позволило положительно решить многие поставленные в обращениях
вопросы.
Это иллюстрируют следующие примеры.
К Уполномоченному обратилась жительница села Сотниковское
Благодарненского района С. в интересах своего сына Г., отбывающего
наказание ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ставропольскому краю по поводу
нарушения его прав на надлежащее медицинское обеспечение.
Автор обращения сообщала, что ее сын страдает тяжелым
заболеванием органов зрения и, кроме того, эпилепсией. В течение
длительного времени, несмотря на неоднократные обещания, осужденному
не могут установить инвалидность.
Уполномоченный поддержал заявителя и поставил соответствующий
вопрос перед руководством УФСИН. В ответном письме заместитель
начальника управления сообщил, что после всех необходимых процедур,
заключением главного бюро МСЭ по Ставропольскому краю осужденному
установлена 3 группа инвалидности.
А вскоре Уполномоченный получил еще одно письмо – от матери
осужденного С. В нем содержалось: «Выражаем Вам от нашей семьи
огромную благодарность за оказанную помощь. Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, успехов в Вашей нелегкой работе. С уважением,
семья С. и Г.».
В другой раз к Уполномоченному обратился житель Минеральных Вод
А.С. Он просил оказать помощь сыну А.Н., который находился в ФКУ ИК-1
УФСИН России по Ставропольскому краю.
Отец сообщал, что его сын страдает тяжелым онкологическим
заболеванием в запущенной стадии и ему назначена срочная госпитализация.
Однако, в условиях учреждения он лишен такого рода медицинской помощи.
Обращения заявителя к администрации колонии с просьбой о
незамедлительной
госпитализации
осужденного
положительного
результата не возымели.
Уполномоченный не только поддержал автора перед начальником
УФСИН, но и взял ситуацию под контроль. Согласно полученной
информации, осужденный А.Н. на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью», был освобожден из колонии
Кочубеевским районным судом.
В жалобах заявители, их родственники и защитники часто указывают
на отсутствие у содержащихся под стражей возможности получить
специализированную медицинскую помощь у узкопрофильных врачей. В
этих случаях Уполномоченный идет им навстречу и ставит вопрос перед
руководством УИС края активнее привлекать врачей гражданского
здравоохранения, в том числе в условиях учреждений краевого министерства
здравоохранения.
Так, защитник осужденного Д. (ФКУ ИК-11 УФСИН России по
Ставропольскому краю) в обращении к Уполномоченному сообщил о
состоянии здоровья заключенного, выраженного в стойком нарушении
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двигательных функций, приводящего к значительному ограничению
жизнедеятельности и требующего хирургического вмешательства в
специализированном медицинском стационаре. В условиях учреждения
осужденный лишен возможности на надлежащее медицинское обеспечение.
Ему грозила ампутация ноги.
Уполномоченный согласился с доводами адвоката и изложил свое
мнение руководству УФСИН. Из полученной Уполномоченным информации
следовало, что Д. осмотрели и проконсультировали специалисты ГБУЗ
Ставропольского края «Клиническая консультативно-диагностическая
поликлиника», после чего в отношении осужденного принято решение о
лечении в травматологическом отделении специализированного стационара.
В другом случае, при аналогичных обстоятельствах, Уполномоченный
добился осмотра, консультирования и установки предварительного
диагноза в отношении обвиняемого А. врачом-урологом краевой клинической
больницы. Ему назначено дальнейшее обследование в «Городской
клинической консультативно-диагностической поликлинике».
В 2019 году специальной медицинской комиссией ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН
России по постановлению Правительства Российской Федерации от
06.02.2004 № 54 освидетельствовано и признано попадающими под его
действие 209 осужденных (в 2018 – 43), документы на которых направлены в
суд для решения вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания
наказания в связи с тяжелыми заболеваниями. Судами освобождены только
54 осужденных (в 2018 – 23 осужденных). Данный факт отрицательно
сказывается на уровне смертности осужденных в уголовно-исполнительной
системе. 12 осужденных (8 в 2018) умерли в период рассмотрения их дел в
судах.
За прошлый год в учреждениях УФСИН умер 71 человек (65 в 2018,
84 в 2017, 97 в 2016), что позволяет сделать вывод об определенной
устойчивости данного показателя. Это объясняется в том числе и тем, что
сохраняется большое число больных осужденных старшей возрастной
категории, поступающих в учреждения УИС с уже имеющимися тяжелыми
хроническими формами заболеваний, (ВИЧ-инфекция, цирроз печени на
фоне хронических вирусных гепатитов, связанных в том числе с
наркоманией, туберкулез, онкология, не поддающаяся медикаментозному
лечению или в неоперабельной стадии).
Принятыми
Уполномоченным
совместно
с
прокурорскими
работниками и руководством УФСИН мерами улучшилась ситуация по
защите прав граждан, содержащихся в местах заключения от произвола
(неправомерного физического насилия, искажения дисциплинарной практики
и т.п.) сотрудников учреждений УИС края. В почте Уполномоченного
удельный вес таких обращений от обвиняемых, подозреваемых, осужденных,
их родственников и защитников составил 14 (17% от общего числа
(в 2018 – 22%).
Отбывающий наказание в ФКУ ИК-1 осужденный Х., по словам его
родственников, подвергался унижениям, оскорблениям и вымогательству
денег.
По инициативе Уполномоченного была проведена прокурорская
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проверка, установившая факт вымогательства денег у Х. со стороны
начальника отряда.
Материалы проверки направлены в районный
следственный отдел Следственного комитета РФ по Ставропольскому
краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
К сожалению, это не единичный случай.
Так, супруга содержащегося в ФКУ СИЗО-1 Н. пожаловалась
Уполномоченному о том, что ее муж перед конвоированием в судебное
заседание столкнулся с жестокостью и неправомерным применением
насилия со стороны сотрудников следственного изолятора. По ее словам,
прибывшие в здание суда работники «скорой помощи» зафиксировали у
доставленного из СИЗО Н. высокое артериальное давление, следы побоев,
многочисленные ушибы мягких тканей, гематому под правым глазом.
Об этом Уполномоченный проинформировал прокурора края. В
результате материалы были направлены в Ставропольский межрайонный
следственный отдел СК РФ по Ставропольскому краю для проведения
проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.
В действиях работников медицинской части установлены нарушения
требований ст. 24 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», что послужило внесению прокурорского представления об
ответственности должностных лиц.
Или такой пример.
Адвокат содержащегося в СИЗО-1 У. сообщил Уполномоченному о
незаконном водворении подзащитного в карцер за обнаруженный и изъятый
у него сотовый телефон.
В результате проведенной старшим помощником прокурора края по
надзору за законностью исполнения уголовных наказаний проверки,
выяснилось, что сотовый телефон У. незаконно вручил сотрудник
следственного изолятора, который затем и изъял у него этот же телефон.
Первый заместитель прокурора Ставропольского края направил
руководителю следственного управления постановление и материалы для
проведения проверки и решения вопроса об уголовном преследовании в
отношении должностных лиц СИЗО-1.
В этой связи Уполномоченный обращает внимание на то
обстоятельство, что действующее законодательство, к сожалению, не
содержит исчерпывающего
перечня
обязанностей
подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, за невыполнение которых к ним может быть
применено дисциплинарное взыскание, в связи с чем должностные лица мест
принудительного лишения свободы не ограничены в своем праве привлекать
их к дисциплинарной ответственности по любому поводу. Данный пробел
требует восполнения на федеральном уровне.
Среди других категорий обращений лиц, лишенных свободы – просьбы
содействовать переводу для дальнейшего отбывания наказания в иное
исправительное учреждение, расположенное ближе к месту проживания
(8 или 10%), вопросы трудоустройства и обучения – 2, освобождения от
наказания - 2.
Относительно отбывания наказания вблизи места проживания,
Уполномоченный поддерживает инициативу Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой о необходимости
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решения этого вопроса на законодательном уровне, иными словами –
уточнения ч.ч.1 и 2 статьи 73 УИК РФ.
Проблема оплачиваемого трудоустройства осужденных, несмотря на
некоторые положительные подвижки в данном направлении (как правило, в
результате изысканий и инициативы начальников учреждений на местах), попрежнему вызывает обеспокоенность Уполномоченного, поскольку является
исключительно важной с точки зрения целей и задач отбывания наказания в
местах лишения свободы. В целом, доля осужденных, привлеченных к труду,
от среднесписочной численности подлежащих привлечению к труду,
составляет 34%.
В 2019 году у 3 226 осужденных (в 2018 – у 3 732) возникло право на
условно-досрочное освобождение. Из них подали соответствующие
ходатайства в суды 1165 осужденных (в 2018 – 1 166). Освобождено по УДО
648 человек (в 2018 – 622). Таким образом, почти половине подавшим
ходатайство осужденным отказано судами в применении условно-досрочного
освобождения.
По мнению Уполномоченного, продолжается негативная практика,
когда в судах при рассмотрении ходатайств об УДО не учитываются
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009
года и принимаются решения об отказе в УДО со ссылкой на тяжесть
совершённого
преступления,
хотя
обратившиеся
положительно
характеризовались
администраций исправительного учреждения, либо
мотивируя отказ негативной характеристикой на осужденного или
имеющимся у него дисциплинарным взысканием, не учитывая при этом
иных обстоятельств. Порой, такой повод дает и сама администрация
учреждений, проявляя к вопросам УДО формально-бюрократический
подход.
Так, при рассмотрении обращения Е. в интересах своей супруги Е.О.,
отбывавшей наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ставропольскому
краю, а также ссылки автора на предыдущие ответы администрации
колонии, Уполномоченный обратил внимание руководства УФСИН на
отсутствие внятной позиции администрации учреждения в отношении
ходатайства осужденной по УДО. А вскоре начальник управления сообщил,
что Е.О. условно-досрочно освобождена по постановлению районного суда.
В прошлом году осуществляемое взаимодействие Уполномоченного с
органами прокуратуры края по вопросам соблюдения прав человека в местах
лишения свободы выражалось не только в совместных проверках мест
принудительного содержания граждан, но и в части поддержания
постоянных конструктивных контактов с работниками прокуратуры по
конкретным обращениям лиц, находящихся в следственных изоляторах и
колониях УИС края, анализе складывающейся ситуации по защите прав и
законных интересов граждан, соблюдения надлежащих условий их
содержания.
В поле зрения Уполномоченного находится исполнение Федерального
закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями) «Об общественном контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания». В связи с частичным обновлением
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состава Общественной наблюдательной комиссии Ставропольского края и в
целях повышения эффективности контроля за условиями содержания
граждан в местах лишения свободы Уполномоченный установил деловой
контакт с вновь избранным председателем ОНК С.В. Мухиным.

Встреча с председателем ОНК С.В. Мухиным

В ходе обсуждения вопросов, связанных с обеспечением прав
задержанных, обвиняемых и осужденных на надлежащие условия
содержания обозначены наиболее острые моменты данной проблематики,
касающиеся, прежде всего, своевременного оказания медицинской помощи,
трудоустройства, а также некоторых аспектов условно-досрочного
освобождения и освобождения от дальнейшего отбывания наказания по
состоянию здоровья.
Подчеркнута необходимость дальнейшего взаимодействия и
координации при осуществлении контрольных функций Уполномоченного и
членов ОНК.
Продолжена практика контроля Уполномоченным за соблюдением
прав лиц, находящихся в изоляторах временного содержания (ИВС)
территориальных отделов ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В ходе посещений ИВС проверялось соответствие условий
содержания в изоляторах граждан положениям Федерального закона от
15.07.1995 г. № 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 (с изменениями на 18 октября 2012
года), утвержденных приказом МВД от 22.11.2005 № 950.
Представитель аппарата Уполномоченного совместно с сотрудниками
УООП ГУ МВД России по Ставропольскому краю осуществили проверку
условий содержания лиц, помещенных в изоляторы временного содержания
ряда территориальных органов МВД. В том числе, были проверены условия
содержания и соблюдения прав человека в ИВС отделов МВД России по
Красногвардейскому,
Изобильненскому,
Новоалександровскому,
Шпаковскому районов.
В ходе бесед с обвиняемыми, подозреваемыми, подсудимыми и
административно арестованными, визуальном осмотре и изучении
документации первостепенное внимание уделялось: основаниям задержания
или содержания под стражей; срокам содержания, фактическим и
отраженным в документах; условиям для встреч задержанного с адвокатом,
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наличие соответствующих помещений и их оборудования; питанию
задержанных (наличие посуды, кратность питания, качество питания);
условиям для сна (наличие спальных мест каждому, подушек, матрацев,
постельного белья); наличию принудительной вентиляции; соответствие
фактической нормы площади на 1 человека установленной; освещенности
камер; возможности умыться, принять душ; наличию медицинского
работника и условий его работы, наличию медикаментов и сроков их
хранения; предоставлению задержанным свиданий, приему посылок и
передач, наличию комнат свиданий и комнат для хранения вещей; наличию у
задержанных письменных принадлежностей; обращению с предложениями,
обращениями и жалобами и наличию соответствующего журнала; наличию
периодической печати и иной литературы; предоставлению задержанным
прогулок (оборудованию прогулочного двора, продолжительности прогулок.
При посещении изоляторов временного содержания на момент
проверок жалоб от содержащихся в них лиц не поступило.
Вместе с тем, в ходе проверок выявлены и определенные недостатки.
Так,
в
камерах
ИВС
ОМВД
России
по
Шпаковскому
и
Новоалександровскому районам отмечено неудовлетворительное их
освещение, что практически не позволяло содержащимся там лицам читать и
писать. С целью устранения недостатка, на это было указано начальнику
ИВС и по завершению проверки сообщено начальнику отдела МВД по
району.
Кроме того, требовалась актуализация информации, касающихся прав
содержащихся в ИВС лиц, на соответствующих стендах и вывесках в
изоляторах Красногвардейского и Новоалександровского районов. Данные
недочеты устранены на месте незамедлительно.
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ГЛАВА IV.
Защита прав отдельных категорий граждан
4.1. Защита прав пенсионеров, ветеранов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов)
Одна из главных задач государства и общества – обеспечить достойный
уровень и качество жизни граждан, достигших преклонного возраста,
которые внесли неоценимый вклад в защиту нашей Родины на фронте и в
тылу, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, растили
хлеб, воспитывали детей, развивали образование и здравоохранение,
экономику и социальную сферу. Сейчас же они, в силу возраста и состояния
здоровья сами нуждаются во внимании, заботе и поддержке.
В нашем крае многое делается для обеспечения прав и законных
интересов пожилых людей, ветеранов, инвалидов, так как у них зачастую
отсутствует возможность самостоятельно их реализовывать.
Особое внимание уделяется инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны. К великому сожалению, таких людей, имеющих
особые заслуги перед Родиной, остается все меньше. Большинство мер
социальной поддержки оказывается им со стороны федеральных властей, в
первую очередь, по инициативе Президента России В.В. Путина. В то же
время, большая ответственность возлагается на государственные органы
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
институты гражданского общества, в том числе, по оказанию ветеранам ВОВ
адресной социальной помощи и поддержки.
Немалое значение для этой категории наших земляков имеет оказание
им реальной помощи в ремонте и содержании жилых помещений, в которых
они проживают.
Оказание им адресной социальной помощи на проведение ремонтных
работ жилых помещений осуществляется в рамках государственной
программы «Социальная поддержка граждан». Только в 2019 году адресная
социальная помощь в крае оказана 337 ветеранам Великой Отечественной
войны на общую сумму 30 млн. рублей.
Наш край является одним из немногих регионов России, в которых
региональными властями приняты законы о детях войны.
Согласно Закону Ставропольского края от 13 декабря 2018 года
№ 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае», к категории «дети войны»
относятся граждане Российской Федерации, не достигшие совершеннолетия
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории
Ставропольского края.
Детям войны краевым министерством труда и социальной защиты
населения выдаются удостоверения, на основании которых им
предоставляются меры социальной поддержки. В мае 2019 года они были
дополнены дополнительной мерой социальной поддержки в виде ежегодной
денежной выплаты, размер которой в 2019 году составил 5 тысяч рублей.
Начиная с 2020 года денежная выплата будет предоставлять в размере,
устанавливаемом ежегодно Правительством Ставропольского края при
формировании проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
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Характерной особенностью данного закона является предоставление
выплаты независимо от получения иных мер социальной поддержки по
другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации или законодательством Ставропольского края, в том числе в
денежной форме.
В 2019 году ежегодная денежная выплата осуществлена 155 415
гражданам, отнесенным к категории «дети войны».
В 2019 году Ставропольский край вошел в число 12 субъектов
Российской Федерации, являющихся пилотными территориями по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами. Утверждена «дорожная карта» на 2019-2021 годы по созданию
системы долговременного ухода за этими гражданами, проживающими на
территории Ставропольского края.
В ходе проведенной работы за год выявлен 3 751 человек, признанный
нуждающимся в долговременном уходе. Организациями социального
обслуживания разработаны индивидуальные планы ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами.
В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение»
приобретены 34 единицы автотранспортных средств для доставки граждан,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Всего в
2019 году в медицинские организации доставлены 2 483 гражданина
пожилого возраста.
В 23 стационарных организациях социального обслуживания
осуществляется постоянный уход за гражданами пожилого возраста и
инвалидами в соответствии с установленным государственным стандартом.
По состоянию на 31 декабря 2019 года при наличии 4 216 койко-мест
списочный состав проживающих в них граждан составил 4 370 человек.
Показатель средней продолжительности жизни в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов составил 79,5 лет.
В соответствии с планом работы на 2019 год, Уполномоченный
совместно с заместителем министра труда и социальной защиты населения
Ставропольского края Е.В. Немцевой посетили ГБСУ социальное
учреждение
обслуживания
населения
«Ставропольский
краевой
Геронтологический центр», где проверили соблюдение законодательства,
регламентирующего условия предоставления пенсионерам и инвалидам,
нуждающимся в постороннем уходе, социальных и медицинских услуг.
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В ходе посещения центра был изучен вопрос об условиях проживания
получателей социальных услуг, организации их питания, оказания
медицинских, социальных, юридических и иных видов помощи, проведении
культурно-массовых мероприятий.

Уполномоченный посетил во время визита жилые блоки центра,
оздоровительное отделение, отделение «милосердие», где проживают
инвалиды, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться,
библиотеку, актовый и спортивные залы, блок питания и творческую
мастерскую, провел живой разговор с получателями социальных услуг –
людьми преклонного возраста, пенсионерами и инвалидами, а также
обслуживающим персоналом, из числа работников центра, выяснил
имеющиеся у них социальные гарантии и условия работы.
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Выслушаны пожелания и предложения, разъяснён порядок обращения
к Уполномоченному, определены вопросы оказания юридической помощи со
стороны аппарата Уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае.
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По информации министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, вопросы социального обслуживания граждан
пенсионного возраста и инвалидов решают 32 центра социального
обслуживания населения, имеющиеся в каждом муниципальном районе и
городском округе края. В 2019 году социальные услуги в центрах получили
257 600 человек.
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. Социальные услуги на дому получили
40 300 человек.
В
целях
увеличения
периода
активного
долголетия
и
продолжительности здоровой жизни пожилых граждан и инвалидов, с 2019
года в центрах реализуются программы социально-оздоровительных
мероприятий, включающие в себя курс оздоровления, рассчитанный в
среднем на 10 дней. За год курсы оздоровления прошли 6 500 человек.
В центрах продолжают функционировать филиалы Академии
здорового образа жизни В. Скакуна. В отчетном периоде ими проведено
1 621 занятие с участием 641 человека.
Проведены мероприятия по социальному сопровождению граждан
пожилого возраста: оказание содействия в госпитализации в стационарные
медицинские организации, в получении юридической помощи, в решении
вопросов, связанных с отсутствием жилья, помещением в стационарные
учреждения, восстановлением утраченных документов, оформлением группы
инвалидности, организации реабилитационных мероприятий. Помощь в
рамках социального сопровождения за год получили 11 100 граждан
пожилого возраста.
С целью привлечения внимания общественности к проблемам
жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов продолжалась
работа по развитию добровольческого движения «Серебряное
волонтерство». По итогам 2019 года в крае насчитывается 1 113 волонтеров
«серебряного возраста», ими оказана помощь 3 300 гражданам, проведено
497 развлекательных, экологических и спортивно-оздоровительных
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мероприятий, в том числе краевой слет участников добровольческого
движения «Серебряное волонтерство» с участием 215 «серебряных»
добровольцев из всех территорий края.
В 2019 году продолжалась реализация подпрограммы «Доступная
среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная
поддержка
граждан».
Общий
объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в бюджете края на финансовое обеспечение указанной
подпрограммы, составил в 2019 году 16 млн. 385 тыс. руб.
Основными целями подпрограммы являются повышение качества
жизни инвалидов, их интеграция в общество, осуществляемые посредством
адаптации и создания условий доступности объектов жизнедеятельности
инвалидов и иных маломобильных групп населения.
Органами исполнительной власти совместно с муниципалитетами и
краевыми общественными организациями инвалидов определено 583
приоритетных объекта для проведения мероприятий по адаптации под нужды
инвалидов в 2019 году. По состоянию на 1 ноября 2019 года на 425 объектах
обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов. В результате реализации
данного мероприятия доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения края приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур в общем
количестве
приоритетных объектов в крае вырос с 40% в 2014 году до 73% в 2019 году.
Условия для беспрепятственного доступа для инвалидов в
приоритетных сферах жизнедеятельности
в 2019 году созданы в 6
организациях социального обслуживания населения и 5 учреждениях
занятости населения края, находящихся в ведении минсоцзащиты края
(установка пандусов, поручней, подъемных устройств, пространственнорельефных указателей для инвалидов по зрению и слуху, расширение
дверных проемов).
На портал Ставропольского края «Доступная среда» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» внесена информация обо всех 3 765
объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
В каждой территории края созданы межведомственные комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. За 2017-2019 годы
проведено 225 обследований.
С декабря 2018 года по июль 2019 года в адрес Уполномоченного
неоднократно поступали обращения в электронном формате от
жительницы Невинномысска, инвалида 1 группы-колясочника Г., о
несоответствии её квартиры требованиям для проживания человека с
ограниченными возможностями здоровья, отсутствии вблизи от места
проживания магазинов, аптеки, городского общественного транспорта,
неудовлетворительной работе «социального такси», неполучении ответов
или даче формальных ответов на её обращения из городской
администрации, управления труда и социальной защиты населения,
городского общества инвалидов.
Инициированными Уполномоченным проверками, проведенными
администрацией Невинномысска, министерством труда и социальной
защиты населения Ставропольского края, Ставропольской краевой
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организации Всероссийской общества инвалидов было установлено, что
значительная часть доводов заявителя является обоснованной, нашедшей
подтверждение в ходе проверок.
По
предложению
Уполномоченного,
муниципальной
межведомственной комиссией по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в третий раз (ранее обследования жилого помещения
заявителя проводились 30 марта и 29 октября 2018 года) 7 марта 2019 года
проведено обследование квартиры инвалида 1 группы.
Копия акта, подписанного членами межведомственной комиссии и
заявителем, направлена в адрес Уполномоченного. Согласно данному акту,
приспособление жилого помещения, в котором проживает Г., невозможно
без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций дома,
то есть требуется проведение капитального ремонта либо реконструкция.
Комиссией проводится проверка экономической целесообразности
реконструкции или капитального ремонта жилого помещения, с учетом
потребностей инвалида. В случае принятия комиссией заключения об
отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
заявитель, будет рассмотрен вопрос о признании её нуждающейся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и включении
в список граждан, проживающих в жилых домах, признанных в
установленном порядке непригодными для проживания.
Министром труда и социальной защиты населения
края
И.И. Ульянченко и председателем Ставропольской краевой организации
Всероссийского общества инвалидов Ф.Т. Сидоровым заявителю даны
развернутые разъяснения по всем поставленным в её обращениях вопросам.
Повторных обращений от инвалида до конца 2019 года не поступало.
В ряде обращений граждане жалуются Уполномоченному на
нарушение жилищных прав инвалидов, выражающихся, в том числе, в не
предоставлении им жилых помещений, несмотря на вступившие в законную
силу судебные решения по данному вопросу.
Уполномоченному поступило обращение Т.В. Кича – представителя по
доверенности инвалида 1 группы А.П. Кича, о неисполнении судебным
приставом-исполнителем Кисловодского городского отдела судебных
приставов решения Кисловодского городского суда Ставропольского края
от 13 июня 2018 года о возложении на администрацию города-курорта
Кисловодска обязанности предоставить А.П. Кича во внеочередном порядке
жилое помещение по договору социального найма, с учетом права на
дополнительную жилую площадь, общей площадью не менее 48 кв.м., а
также возложении на администрацию города обязанности заключить
договор найма предоставленного жилого помещения.
Изучив представленные документы, Уполномоченный установил, что
исполнительное производство возбуждено 13 ноября 2018 года.
Надлежащих и своевременных мер по исполнению решения суда судебным
приставом-исполнителем принято не было. Определением Кисловодского
городского суда от 16.05.2019 года в удовлетворении заявления главы
Кисловодска о предоставлении отсрочки исполнения решения суда –
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отказано. Однако и после этого никаких действий по исполнению судебного
акта предпринято не было.
Заявитель
выражала
недовольство
волокитой
и
безответственностью судебных приставов-исполнителей городского
подразделения службы судебных приставов.
Учитывая исключительную социальную значимость этого дела,
Уполномоченный предложил руководителю краевого управления службы
судебных приставов М.А. Захаровой рассмотреть вопрос о передаче
исполнительного производства для дальнейшего исполнения в межрайонный
отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных
производств УФССП России по Ставропольскому краю. Его просьба была
удовлетворена, о чем руководитель управления уведомила заявителя и
Уполномоченного.
В крае реализуется комплекс мероприятий по обеспечению трудовой
занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста.
Ежегодно в учреждения занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обращается более 2 000 инвалидов. В 2019 году
трудоустроено 1 205 инвалидов, обратившихся в службу занятости
населения. Приступили к профессиональному обучению 66 инвалидов.
В целях вовлечения в активную социальную жизнь и
профессиональную деятельность, в 2019 году 1 300 инвалидов получили
услугу по профессиональной ориентации. Услуги по психологической
поддержке и социальной адаптации получили 786 безработных инвалидов.
Завершили профессиональное обучение 59 инвалидов.
В качестве основного механизма поддержки занятости инвалидов в
соответствии с Законом Ставропольского края «О квотировании рабочих
мест для инвалидов», работодателями с численностью персонала свыше 35
человек заквотировано 8 400 рабочих мест, на которых работают 7 400
инвалидов.
Постановлением Правительства Ставропольского края утвержден
«Порядок проведения специальных мероприятий по предоставлению
инвалидам гарантий трудовой занятости», которым определены мероприятия
по оборудованию специальных рабочих мест в счет установленной квоты,
резервированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов после
завершения ими профессионального обучения и другие направления.
В целях обеспечения контроля за исполнением требований
законодательства Ставропольского края по вопросам занятости инвалидов,
министерство труда и социальной защиты населения края осуществляет
надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты. Проводится специальный мониторинг исполнения
работодателями требований Закона о квотировании, результаты которого
ежемесячно направляются в органы прокуратуры.
Вместе с тем, необходимо отметить, что более 70% имеющихся
вакансий в счет установленной квоты для инвалидов остаются не
заполненными, так как работодатели сознательно завышают требования к
навыкам работников с инвалидностью, в результате, созданное или
выделенное рабочее место для инвалида надолго остается вакантным.
В этой связи, в целях недопущения нарушений прав инвалидов при
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приеме их на работу, в 2019 году министерством возбуждено 44 дела об
административных правонарушениях в отношении работодателей,
необоснованно
отказавших
инвалидам
в
трудоустройстве.
К административной ответственности привлечено 29 должностных лиц,
четверо получили предупреждение. Сумма штрафов составила 126 тысяч
рублей.
В результате принимаемых мер, за три последних года уровень
трудоустройства инвалидов вырос с 45% в 2016 году до 58% в 2019 году.
В целях вовлечения в трудовую деятельность инвалидов молодого
возраста, в крае реализуется подпрограмма «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по
содействию
занятости
населения»
государственной
программы
Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения».
Программой
сопровождения
инвалидов
предусмотрен
комплекс
мероприятий, направленных на удовлетворение их потребностей в
трудоустройстве, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места
работодателями края, профессиональном обучении, освоении доступного
маршрута передвижения до места работы, адаптации на рабочем месте с
помощью наставников при организации стажировок, а также на повышение
уровня их трудовой занятости.
С 2017 года в крае реализуется стажировка инвалидов и инвалидоввыпускников
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего образования.
В 2019 году в бюджете края предусмотрены средства в размере 1 млн.
700 тыс. руб. для реализации мероприятий по стажировке инвалидов, в том
числе инвалидов-выпускников. В стажировках приняли участие 38 человека,
в том числе 15 инвалидов и 23 выпускника.
Продолжается реализация мероприятий по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них работодателями края рабочие места. За 2019 год оборудованы
(оснащены) работодателями 73 рабочих места, на которые трудоустроены
инвалиды. Из краевого бюджета работодателям – победителям конкурсного
отбора были выделены гранты на общую сумму 5 млн. 500 тыс. руб.
Вместе с тем, анализ рассмотренных Уполномоченным жалоб
свидетельствует о том, что не все вопросы, связанные с трудоустройством
инвалидов, удается решать своевременно.
Так, к Уполномоченному обратился житель Александровского района
Х., из обращения которого следует, что решением бюро медико-социальной
экспертизы он признан инвалидом 3 группы. В связи с заболеванием опорнодвигательного аппарата ему рекомендован легкий труд. С мая 2018 года
центром занятости населения признан безработным и получал пособие по
безработице.
Он находится в тяжелой жизненной ситуации, поскольку в течение
года работа ему не была предоставлена, срок выплаты пособия по
безработице прекращается в июне 2019 года.
Уполномоченным обращение было направлено в адрес министра труда
и социальной защиты населения края. По сообщению министерства,
заявителю предложено пройти стажировку
в рамках программы
«Развитие сферы труда и занятости населения», кроме того, ему оказано
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содействие в поиске работы временного характера.
Министерством труда и социальной защиты населения края совместно
с краевым министерством образования проведена работа по обеспечению
права на образование инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих
в психоневрологических интернатах: подготовлен расширенный список
молодых инвалидов, имеющих заключения центральной психолого-медикопедагогической комиссии, определена форма обучения и образовательные
организации для обучения молодых инвалидов.
С 1 сентября 2019 года к занятиям приступили 106 инвалидов старше
18 лет, проживающих в психоневрологических интернатах, а также 157
детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для детей,
имеющих задержки в умственном развитии.
Инвалидами и приравненными к ним по льготам лицами,
проживающими в учреждениях социального обслуживания населения края, в
рамках дополнительного лекарственного обеспечения вне бюджета
получены лекарственные средства на сумму 25 млн. 713 тыс. рублей.
В рамках реализации обеспечения постоянного сопровождения
сурдопереводом краевых телевизионных информационных программ,
минсоцзащиты края заключены контракты с ФГУП «ВГТРК Ставрополье» на
оказание услуг по сопровождению сурдопереводом новостных выпусков
телепрограмм. Только на 1 ноября 2019 года 400 выпусков программы
«Вести. Ставропольский край» сопровождались сурдопереводом.
17 апреля 2019 года в Ставропольской государственной филармонии
проведен гала-концерт заключительного этапа краевого фестиваля
художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях». В
гала-концерте приняли участие 122 человека, из них 84 инвалида.
Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края
проведено 25 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 353
спортсмена-инвалида
(5 — международных,
15 — всероссийских
и
5 – региональных), в ходе которых спортсменами-инвалидами края завоеваны
124 медали, в том числе 41 золотых, 43 серебряных и 40 бронзовых.
За 10 месяцев 2019 года в ГБУК Ставропольского края
«Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени
В. Маяковского» проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие
1 926 человек.
С 15 октября по 13 ноября 2019 года библиотека имени В. Маяковского
провела ежегодную краевую акцию «Белая трость», которая охватила более
9 000 инвалидов по зрению.
10 октября 2019 года состоялся региональный чемпионат 5
Национального конкурса профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс», в котором приняли участие 30 молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья из числа учащихся и
выпускников профессиональных образовательных организаций, а также
молодых работников.
В 2019 году 1 106 инвалидов по слуху и с нарушениями опорнодвигательного аппарата получили бесплатно 1 807 единиц средств
реабилитации в соответствии с региональным перечнем технических
средств реабилитации, разработанных по поручению Губернатора
Ставропольского края в дополнение к федеральному. На эти цели из краевого
93

бюджета выделено 9 млн. руб.
Быть в курсе всех наболевших вопросов позволяет участие
Уполномоченного в заседаниях координационного совета по делам
инвалидов при Губернаторе Ставропольского края, членом которого он
является. На заседаниях совета рассматривались вопросы о реабилитации и
социальной интеграции инвалидов, в том числе вопросы доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения в крае, об
обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, об
организации работы по проведению
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной
программой
реабилитации и абилитации инвалидов, о проведении ежегодного
конкурса профессионального мастерства среди инвалидов, проживающих
на территории Ставропольского края. Принятые советом решения и
рекомендации доводились до сведения заинтересованных министерств и
ведомств, органов местного самоуправления.
Эффективную работу Уполномоченного по защите прав инвалидов
невозможно представить без постоянного взаимодействия с Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае
К Уполномоченному
обратилась
жительница
Ставрополя
О.Н. Дюмина с просьбой о помощи ее дочери. Из обращения следует, что ее
дочь с 2014 г. является инвалидом 1 группы, нуждается в индивидуальной
реабилитации.
Как указала заявитель, весь комплекс медицинских услуг по
реабилитации дочери обязуется предоставить ООО «Реабилитационный
центр «Три сестры» в Московской области». Однако стоимость данных
услуг
для
семьи
инвалида,
имеющего
на
иждивении
двоих
несовершеннолетних детей, является невыполнимым обязательством.
Уполномоченный обратился с просьбой к директору данного Фонда
С.П. Трошину. Помощь семье инвалида была оказана. Частично денежные
средства были перечислены на счет супруга дочери заявителя.
Нередко Уполномоченному приходится оказывать содействие
инвалидам, которые жалуются на несвоевременное обеспечение их
бесплатными лекарственными средствами, техническими средствами
реабилитации.
По информации Государственного учреждения – Ставропольское
региональное отделение социального страхования Российской Федерации с
заявлением об обеспечении техническими средствами реабилитации в 2019
году обратилось 12 237 граждан, обеспечено граждан техническими
средствами реабилитации – 10 021. Необеспеченными остаются 6 629
граждан, в том числе по причине проведения конкурсных процедур на
приобретение технических средств реабилитации. На выплату компенсации
за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации в
Фонд обратились с заявлением 1 766 граждан, 1 138 гражданам выплачена
компенсация, ожидают выплату 996 граждан.
С просьбой оказать содействие в получении такой компенсации к
Уполномоченному обратилась жительница Буденовского района инвалид П.,
которой сделали операцию по замене хрусталика глазного яблока.
Данное обращение было направлено Директору территориального
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фонда обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае с
просьбой быстрейшего решения данного вопроса.
4.2. Защита жилищных прав детей-сирот
Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее дети-сироты), находятся на постоянном
контроле Уполномоченного по правам человека в крае.
Проблема обеспечения жильем указанной категории граждан не теряет
своей актуальности на протяжении длительного периода времени и является
одним из приоритетных направлений в деятельности органов
государственной власти Ставропольского края. В нашем крае создана
развернутая нормативная правовая база, включающая в себя законы
Ставропольского края, постановления и распоряжения Правительства
Ставропольского края, приказы заинтересованных краевых министерств и
ведомств, позволяющая достаточно эффективно решать вопросы
предоставления детям-сиротам благоустроенных жилых помещений.
Решение указанной проблемы зависит от целого ряда факторов,
важнейшим из которых является финансирование мероприятий,
направленных на строительство и приобретение жилья для указанной
категории граждан. Финансовое обеспечение этих мероприятий формируется
на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского
края и за счет средств федерального бюджета.
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В 2017 году было выделено 453,9 млн. руб., что позволило обеспечить
жильем 385 детей-сирот.
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 бюджетные ассигнования были значительно увеличены – до
599,7 млн. руб., за счет которых 505 человек получили жилые помещения.
В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот будет направлено еще
больше денежных средств - 799,5 млн. руб., за эти средства планируется
построить и приобрести 735 квартир для детей-сирот.
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По данным министерства имущественных отношений Ставропольского
края, в 2019 году в крае в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями состояло 4 762 ребенка-сироты, из них право на получение
жилья имели 2 545 человек, достигших возраста 18 лет.
Таким образом, в истекшем году жильем были обеспечены 20% от
общего количества нуждающихся и достигших совершеннолетнего возраста
граждан, что не позволило коренным образом переломить основную
проблему, с которой сталкиваются дети-сироты – длительность ожидания в
очереди (5 и более лет).
Решение этой проблемы возможно при комплексном, системном
подходе, не только за счет увеличения средств федерального и краевого
бюджета, но также за счет повышения эффективности управления и
совершенствования
системы
доведения
до
результата,
путем
заблаговременного, ориентированного на перспективную потребность
формирования специализированного жилого фонда, эффективного
государственного управления и актуальной нормативной правовой базы.
Одновременно необходимо «расшивать» проблемы, препятствующие
своевременному обеспечению жильем детей-сирот. В числе таких проблем
можно выделить следующие.
- Несоответствующий реальному количеству детей-сирот, имеющих
право на жилье, объем выделяемых финансовых средств. Несмотря на
увеличение финансирования в 2020 году и количества планируемых к
предоставлению квартир, в наступившем году жилыми помещениями будут
обеспечены только 29-30% от числа лиц, имеющих право на их получение.
- Недостаток на рынке нового и вторичного жилья такого жилья, которое
соответствует предъявляемым требованиям – 33 кв. м. общей площади
жилого помещения на одного человека из числа детей-сирот.
- Длительные сроки конкурсных процедур на заключение контрактов на
приобретение жилья. Несмотря на принятые изменения в законодательстве,
позволяющие приобретать жилье для детей-сирот через запрос котировок,
покупка квартиры, с учетом регламента работы электронной торговой
площадки, составляет более 90 дней.
- Сокращение возможности приобретения жилья для лиц указанной
категории граждан в связи с внесением в 2018-2019 годах изменений в
федеральное законодательство:
введение ограничения по приобретению общего количества квартир в
одном многоквартирном доме, предоставляемых детям-сиротам – не более
25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме (часть 7
статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»).
Применение данного ограничения ведет к снижению объема
приобретаемого в крае жилья для этой категории граждан и, соответственно,
к снижению количества детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями.
Исключение составляют населенные пункты с численностью жителей
менее 10 тысяч человек, где разрешено приобретение квартир без
установленного ограничения. Однако это исключение не позволяет решить
проблему обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в полном объеме,
поскольку в крае только 5 населенных пунктов соответствуют этому
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критерию.
В связи с этим, Дума Ставропольского края в августе 2019 года внесла
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект Федерального закона
«О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», предусматривающий возможность приобретения
квартир в одном многоквартирном доме без ограничения их общего
количества в населенных пунктах с численностью жителей менее 500 тыс.
человек, что позволит значительно увеличить объем приобретаемого жилья и
снизить количество детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями;
установление требований к классу энергетической эффективности
многоквартирных домов, в которых приобретаются помещения для
государственных и муниципальных нужд (постановление Правительства РФ
от 21.04.2018 г. № 486 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221). Жилые
дома с установленным классом энергетической эффективности имеются
только в 14 населенных пунктах Ставропольского края;
изменения в законодательстве в сфере долевого строительства, в том
числе в части ужесточения требований к застройщикам, изменения порядка
привлечения средств участников долевого строительства с использованием
счетов эскроу, что может повлечь за собой уменьшение количества
застройщиков и, соответственно, количество жилья, приобретаемого путем
участия в долевом строительстве. По состоянию на сентябрь 2019 года, в
крае только 5 застройщиков осуществляли строительство многоквартирных
домов с использованием счетов эскроу.
До последнего времени существенной проблемой оставалось
исполнение судебных решений, в которых суд возлагал на министерство
имущественных отношений Ставропольского края обязанность предоставить
детям-сиротам жилое помещение специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений. Ежегодно судами
края принимается в среднем 120 таких решений.
Зачастую минимущество края обращается в суд, принявший решение, о
предоставлении отсрочки исполнения решения суда, нередко без
достаточных к тому оснований.
Уполномоченному поступило обращение С.В. Давыденко, являющейся
лицом из числа детей-сирот, о неисполнении решения суда о предоставлении
жилого помещения.
Решением Ленинского районного суда города Ставрополя от
16 сентября 2016 года удовлетворены исковые требования Георгиевского
межрайонного прокурора в её интересах к министерству имущественных
отношений Ставропольского края о предоставлении жилого помещения.
Суд обязал министерство предоставить С.В. Давыденко благоустроенное
жилое помещение специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений.
13 марта 2017 года было возбуждено исполнительное производство.
Через 3 дня после этого в суд поступило заявление должника о
предоставлении отсрочки исполнения решения суда. Определением суда
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исполнение решения суда было отсрочено на 1 год, до 26 апреля 2018 года.
Затем определением того же суда исполнение решения суда было
повторно отсрочено еще на 1 год, до 21 июня 2019 года.
Правовым анализом судебных постановлений Уполномоченным
установлено, что они приняты с многочисленным нарушением норм
материального и процессуального права, а также разъяснений и
рекомендаций, содержащихся в пункте 25 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в
ходе исполнительного производства», и пункте 11 Обзора судебной
практики Верховного Суда РФ № 1(2018), утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 28.03.2018 года.
Свои доводы и аргументы Уполномоченный обстоятельно изложил в
заключении о нарушении права взыскателя на справедливое судебное
разбирательство её гражданского дела, указав, что определениями суда об
отсрочке
исполнения
решения
суда
нарушено
существо
её
конституционного права как стороны исполнительного производства взыскателя, а реальная защита нарушенных прав фактически отдалена на
неопределенный срок.
Кроме того, Уполномоченный разъяснил Давыденко С.В., что в
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», она имеет право на получение всех видов бесплатной
юридической помощи, в том числе на составление для неё адвокатами,
являющимися участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, а также на представление её интересов в суде.
Уполномоченный считает, что принятие Думой Ставропольского края
дополнения в Закон Ставропольского края от 16.03.2006 № 7-кз
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», в части введения
дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты,
удостоверяемой жилищным сертификатом, является назревшей и
своевременной мерой. Она снимает и разрешает многие вопросы
обеспечения жильем детей-сирот, достигших возраста 25 лет, в отношении
которых вынесен судебный акт об обеспечении жилым помещением, при
наличии вступившего в законную силу определения суда об утверждении
мирового соглашения об урегулировании судебного спора.
В связи с этим, сотрудником аппарата Уполномоченного, по его
поручению, проведена беседа с С.В. Давыденко, которая попадает под
действие законодательной новеллы. Заявителю даны исчерпывающие
разъяснения нового закона. В целях повышения правовой грамотности
заявителя, ей вручена копия соответствующего законоположения.
С.В. Давыденко выразила свое удовлетворение Уполномоченному за
проявленное внимание и заботу к её проблеме.
Уполномоченный
регулярно
межведомственной
рабочей группы
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участвует в
по рассмотрению

заседании
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 мер, принимаемых министерством
по обеспечению жильем данной категории граждан.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые в крае меры, дети-сироты
сталкиваются со сложностями в реализации своих жилищных прав.
В 2019 году к Уполномоченному поступали обращения детей сирот, которые своевременно не были включены списки лиц,
нуждающихся в предоставлении жилья, или по различным причинам не
смогли найти сведения об их включении в данные списки. Также
обращались опекуны детей-сирот на долгие сроки ожидания в очереди на
получение жилья.
Так, к Уполномоченному обратилась жительница аула Карамудзинский
Кочубеевского района С.А. Байкова по вопросу длительного не
предоставления ей жилья по договору социального найма.
В своем обращении заявитель указала, что она включена в список
детей-сирот для предоставления жилого помещения специализированного
жилищного фонда. При распределении жилья в селе Кочубеевском, ей жилье
не было предоставлено.
Уполномоченный направил запрос в краевое министерство
имущественных отношений о предоставлении информации по данному
заявителю. Согласно полученному ответу, министерством в установленном
порядке размещено извещение о проведении аукциона на приобретение
жилого помещения на территории данного района, после чего право
заявительницы будет реализовано.
В сентябре 2019 года Уполномоченному поступило обращение
жительницы Буденновска И.А. Голиковой, относящейся к лицам из числа
детей-сирот, матери одиночки, о нарушении, по её мнению, права на
получение жилого помещения по договору специализированного найма.
Из обращения следовало, что после окончания учебного заведения, изза отсутствия своего жилья, она вынуждена с восьмимесячным ребенком
снимать угол у чужих людей.
Данное обращение было направлено Уполномоченным министру
имущественных отношений Ставропольского края.
Согласно полученному ответу, данному министерством заявителю и
Уполномоченному,
заявление
И.А.
Голиковой
о
предоставлении
благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного
фонда Ставропольского края зарегистрировано в журнале регистрации
заявлений детей-сирот 1 августа 2019 года под номером 4 366, который
является общим (сквозным) по краю.
В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, местом
жительства которых является Буденновский район, минимуществом края
заключены государственные контракты на приобретение 30 жилых
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного
дома в Буденновске. Срок передачи объектов долевого строительства
министерству – 4 квартал 2019 года.
Жилые помещения будут распределены и предоставлены детям99

сиротам после передачи застройщиком минимуществу края объектов
долевого строительства и регистрации права государственной
собственности Ставропольского края на них.
Обращения С.А. Байковой и И.А. Голиковой не будут сниматься с
контроля Уполномоченного до обеспечения их жилыми помещениями.
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ГЛАВА V.
Взаимодействие Уполномоченного с государственными
органами и институтами гражданского общества
5.1. Взаимодействие с государственными органами
и органами местного самоуправления
Деятельность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае урегулирована законом Ставропольского края от 08 мая 2002 года
№ 15-кз «Об уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае».
В соответствии с Законом, целью деятельности Уполномоченного
является обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. При этом
деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих
защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов.
Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия
(бездействие)
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, а также организаций федерального подчинения,
расположенных на территории Ставропольского края, государственных
органов Ставропольского края, органов местного самоуправления в
Ставропольском крае, их должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих Ставропольского края, если ранее заявитель
обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо
административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его
жалобе.
Выполнение возложенных на Уполномоченного указанных и иных
задач невозможно без тесного взаимодействия с государственными органами,
органами местного самоуправления и институтами гражданского общества,
основанного на деловых, конструктивных отношениях. Поэтому
взаимодействие с указанными органами и организациями в части
совершенствования механизмов обеспечения и защиты прав и свобод
граждан занимает особое место в его деятельности.
Следует отметить, что взаимодействие Уполномоченного с
государственными органами может осуществляться эффективно, в том числе,
путем заключения соответствующих соглашений. В этой связи в 2019 году
Уполномоченным заключены соглашения о порядке взаимодействия:
с территориальными структурами федеральных органов (следственное
управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю;
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Подписание соглашения со следственным управлением Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю

Главное Управление МВД РФ по Ставропольскому краю; Управление
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому
краю; Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ставропольскому краю; прокуратура Ставропольского края);

краю

Подписание соглашения с Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Ставропольскому

с краевыми органами (избирательная комиссия Ставропольского края;
нотариальная палата Ставропольского края).

Подписание соглашения с избирательной комиссией Ставропольского края

В итоге к концу 2019 года действовало 10 таких соглашений, что
позволило выработать единый правовой подход к решению проблем защиты
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прав и свобод граждан, в том числе, и с учетом геополитического
расположения Ставропольского края.
Вышеуказанные соглашения позволили не только более оперативно
реагировать на обращения заявителей о нарушении их прав и свобод в
сферах справедливого следственного, судебного разбирательств по
уголовным и гражданским делам; исполнения судебных решений;
соблюдения прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, но
и проконтролировать результаты рассмотрения обращений должностными
лицами указанных органов. Например, по итогам года, Уполномоченным во
взаимодействии с руководителем следственного управления Следственного
комитета РФ по Ставропольскому краю была проведена взаимная сверка
результатов рассмотрения обращений, направленных Уполномоченным в
адрес следственного управления и его территориальных органов, для
рассмотрения по компетенции. Подобный подход обеспечил 100%
рассмотрение обращений сотрудниками следственного управления с
направлением ответов о результатах их рассмотрения заявителям и
Уполномоченному.
Согласно условиям соглашения, Уполномоченный вправе направлять
обращения для рассмотрения по компетенции напрямую в межрайонные
следственные отделы, минуя аппарат следственного управления, что
сокращает время рассмотрения обращений.
Аналогичным образом построена работа по рассмотрению обращений
граждан на действия и решения должностных лиц органов полиции,
следствия и прокуратуры.
Необходимость осуществления на системной основе взаимодействия с
органами прокуратуры Ставропольского края, следственного управления
Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, ГУ МВД России по
Ставропольскому краю объективно подтверждается статистическими
данными.
Так, 22 % обращений (203), поступивших в 2019 году
Уполномоченному касались вопросов нарушения прав на справедливое
следственное разбирательство.
По результатам рассмотрения обращений граждан, в том числе с
использованием информации, полученной от взаимодействующих с ним
органов, Уполномоченным принято решение об удовлетворении 51
обращения, об отказе в удовлетворении доводов заявителей по 8
обращениям. По 144 обращениям даны подробные письменные разъяснения
заявителям.
В 2019 году значительное внимание Уполномоченным уделялось
активному участию в работе Думы Ставропольского края, на заседаниях
которой обсуждались законопроекты, касающиеся обеспечения прав, свобод
и законных интересов жителей края.
Также Уполномоченный участвовал в работе коллегиальных,
совещательных и консультативных органов, созданных при Губернаторе и
Правительстве Ставропольского края, в краевой Думе и в федеральных
органах, расположенных на территории Ставропольского края. Участие
Уполномоченного в работе данных органов позволяло рассматривать
проблемные вопросы реализации прав граждан в различных сферах жизни и
определять пути и способы их решения.
103

К примеру, участвуя в работе комитета Думы Ставропольского края по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению, Уполномоченный доводил до сведения депутатов Думы
края (через призму защиты прав и свобод граждан) свое отношение о
целесообразности
и
соответствии
действующему
федеральному
законодательству предлагаемых проектов законов Ставропольского края.
Также не осталась без внимания Уполномоченного деятельность иных
комитетов Думы края, в том числе и выездные заседания комитетов. Так,
5 декабря 2019 года сотрудник аппарата Уполномоченного принял участие в
работе комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре,
науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической
культуре. При этом им совместно с депутатами Думы края, в рамках
контроля за исполнением закона Ставропольского края от 28 декабря 2007
года № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству» были посещены детские дома в городе Ставрополе и селе
Надежда Шпаковского района.
Значимым участком деятельности Уполномоченного является участие
в работе коллегий, координационных советов, совещаний федеральных
органов, расположенных на территории Ставропольского края, а также
органов власти Ставропольского края.
Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие: в
заседаниях Совета судей Ставропольского края; коллегии Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю;
координационного Совета по развитию страхования в Ставропольском крае;
избирательной комиссии Ставропольского края, в том числе по итогам
проведения выборов Губернатора Ставропольского края и в органы местного
самоуправления; коллегии Управления ЗАГС Ставропольского края;
коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по
Ставропольскому
краю;
координационного
совета
по развитию
инвестиционной
деятельности
и
конкуренции
на
территории
Ставропольского края; в работе межведомственной группы по вопросу
реализации на территории Ставропольского края бесплатной юридической
помощи; министерства имущественных отношений Ставропольского края и
Департамента Росприроднадзора по СКФО; в заседаниях краевой
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и
формированию системы профилактики правонарушений на территории
Ставропольского края – ежеквартально; в публичных обсуждениях
результатов правоприменительной практики Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ставропольскому краю - по итогам работы за 6
месяцев и год.
Уполномоченный является членом комиссии Ставропольского края по
вопросам
помилования,
на
заседаниях
которой
предварительно
рассматриваются ходатайства осужденных в адрес Президента Российской
Федерации об их помиловании. В 2019 году с участием Уполномоченного
проведено 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 67 прошений
осужденных о помиловании.
Участие в работе коллегиальных органов позволило Уполномоченному
не только получить информацию о деятельности данных органов по защите
прав и свобод граждан, но и наладить взаимодействие с ними, оперативно
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выработать (в случае необходимости) дополнительные меры по защите прав
и свобод граждан.
В своей работе Уполномоченный нацелен на постоянное общение с
гражданами, в особенности с той их категорией, чьи права могут быть
нарушены, а обжалование допущенных нарушений затруднено для них (лица,
содержащиеся в исправительных учреждениях; люди пожилого возраста,
проживающие в домах престарелых, геронтологических центрах; детисироты и т.д.). В данном случае деятельность Уполномоченного также
осуществлялась в тесном взаимодействии с органами прокуратуры
Ставропольского края, при сотрудничестве с должностными лицами
Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Ставропольском
крае, органами власти Ставропольского края.
Так, в 2019 году Уполномоченный и сотрудники аппарата осуществили
девять выездов в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения
свободы, где изучили состояние дел с соблюдением прав и свобод
осужденных, в том числе путем личных встреч с ними. Отлаженное
взаимодействие между Уполномоченным, должностными лицами органов
прокуратуры края и УФСИН России по Ставропольскому краю, позволило в
кратчайший срок устранять нарушения прав и свобод этой категории
граждан.
Систематически,
по
отдельному
графику,
Уполномоченным
проводились совместные с руководством УФСИН России по
Ставропольскому краю приемы граждан, на которых было принято около 30
человек.
Также, по утвержденному руководством Федеральной службы
судебных приставов России плану, регулярно проводились приемы граждан
Уполномоченным и начальником УФССП России по Ставропольскому краю
по вопросам соблюдения прав человека в сфере исполнительного
производства. По заявленным в ходе приема гражданами жалобам на
действия или бездействие сотрудников службы судебных приставов
руководителем краевого управления принимались оперативные меры по
устранению допущенных нарушений законодательства об исполнительном
производстве. В ходе совместных приемов принято 46 человек.
Уполномоченный и сотрудники аппарата на системной основе
принимали участие в работе научно - практических конференций, круглых
столов, семинаров-совещаний, проводимых органами государственной
власти федерального и субъектного уровня, а также экспертными
общественными организациями.
В том числе, принято участие в работе:
- конференции «Новые подходы в защите прав граждан – участников
долевого строительства»;
- шестой международной научно-практической конференции
«Гражданин. Выборы. Власть»;
- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы права и правоприменения»;
пятой
международной
научно-практической
конференции
«Современная наука и инновационные образовательные технологии»;
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пятой
ежегодной
научно-просветительской
конференции
«Гражданское участие как инструмент эффективного противодействия
коррупции в России»;
- четвертого открытого интерактивного форума прокуратуры
Ставропольского края «Вместе против коррупции»;
- круглого стола на тему: «Социальная защита пожилых и инвалидов:
проблемы и решения»;
- круглого стола на тему: «Повышение доверия молодежи к процессу
прямого
волеизъявления
граждан»,
с
использованием
системы
видеоконференции.
В рамках указанных мероприятий осуществлен обмен информацией о
нарушениях прав и свобод человека и гражданина, о проблемах применения
законодательства о защите прав и свобод человека и гражданина и путях их
решения.

5.2. Взаимодействие с институтами гражданского общества и средствами
массовой информации
В
качестве
одного
из
приоритетов
своей
деятельности
Уполномоченный рассматривает постоянное сотрудничество с институтами
гражданского общества правозащитной направленности, что позволяет ему
быть в курсе возникающих проблем с соблюдением прав и свобод жителей
края и оперативно реагировать на них. Как следствие, возникающие
проблемы в обеспечении прав граждан, находят разрешение, в том числе при
совместной работе Уполномоченного и указанных институтов общества.
Уполномоченным выстроены конструктивные взаимоотношения с
Общественной палатой Ставропольского края и с ее председателем
Кашуриным Николаем Ивановичем, который одновременно является
председателем Ставропольского регионального отделения Ассоциации
юристов России, а также президентом нотариальной палаты Ставропольского
края.
В начале декабря 2019 года Уполномоченный по правам человека в
Ставропольском крае Н.П. Лисинский и президент нотариальной палаты
Ставропольского края Н.И. Кашурин подписали Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии нотариальной палаты и Уполномоченного
по правам человека.
Документ разработан в целях максимального обеспечения
дополнительных гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в ходе
совершения нотариальных действий.
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Вручение награды Л.Я.Селюковой

Решением Совета Ставропольского регионального отделения
Ассоциации юристов России медалью имени А.И. Селюкова за номером 2
награждена Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова.
По поручению Совета, 11 декабря 2019 года медаль Т.Н. Москальковой
вручил Уполномоченный по правам человека в крае Н.П. Лисинский.

Вручение награды Т.Н. Москальковой

Уполномоченный регулярно принимает участие в заседаниях
Общественной палаты Ставропольского края, на которых рассматриваются
проекты федеральных и краевых законов, злободневные вопросы,
затрагивающие права и свободы огромного числа жителей края.
108

Участие Уполномоченного в одном из заседаний Общественной палаты Ставропольского края

Огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
оказанию всесторонней помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
ветеранам военной службы оказывает Ставропольская региональная
общественная организация «Союз генералов», возглавляемая генералмайором юстиции в отставке Всеволодом Георгиевичем Черновым.
Организация
осуществляет
шефство
над
Ставропольским
президентским кадетским училищем, где её члены являются не только
желанными гостями, но и оказывают непосредственное содействие
руководству, начальствующему и педагогическому составу училища в
воспитании будущих офицеров Российской Армии.
«Союз генералов» внес свой вклад в строительство главного Храма
Вооруженных Сил Российской Федерации, направив 115 тысяч рублей,
добровольно пожертвованных его членами специально для этих целей.
Являясь членом этой общественной организации, Уполномоченный
принимает активное участие в её деятельности, в том числе, в оказании
правовой помощи ветеранам, кадетам и военнослужащим воинских частей,
дислоцированных на территории Ставропольского края.
Уполномоченным налажено взаимодействие с представителями иных
общественных организаций, стоящих на защите прав граждан. К примеру, в
декабре 2019 года Уполномоченный провел рабочую встречу с вновь
избранным председателем Общественной наблюдательной комиссии
Ставропольского края С.В. Мухиным, на которой обсуждались вопросы
повышения
эффективности контроля за условиями содержания и
обеспечения прав осужденных в пенитенциарных учреждениях,
расположенных на территории края.
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
края (здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, труда и
социальной защиты населения, образования, сельского хозяйства),
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представители средств массовой информации, представители религиозных
конфессий, ученые, сотрудники миграционной службы края, руководители
адвокатской палаты края, представитель Республики Дагестан в
Ставропольском крае. 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 декабре 2019 года состоялось первое заседание Экспертного
совета с определением основных направлений его работы.
Немалую роль в работе Уполномоченного выполняет институт
представителей Уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае, насчитывающий пока 16 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 2019 году представителями Уполномоченного в области защиты прав
человека проделана следующая работа:
-на личном приеме принято 137 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 21 мероприятии по правовому просвещению
граждан;
-исполнено 18 поручений Уполномоченного.
Представители 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.
Так, по поручению Уполномоченного, его представитель на
общественных началах в регионе Кавказских
Минеральных Вод
Р. Г. Исаханян оказал помощь пенсионерке, жительнице Пятигорска
О.А. Ломакиной в решении вопроса устранения допущенных одним их
предпринимателей города недостатков при монтаже оконных блоков на
балконе её квартиры, который отказался исправить свои же ошибки. В
результате оказанного пенсионерке содействия, работа по установке балкона
была завершена полностью, все недостатки были устранены безвозмездно. В
письме О.А. Ломакина выразила Уполномоченному и его представителю
Р.Ф. Исаханяну свою благодарность за проделанную работу и внимание,
проявленные при решении важного для пенсионерки вопроса.
Также при самом активном участии Р.Ф. Исаханяна была полностью
выплачена заработная плата, оформлены все необходимые документы, в том
числе трудовая книжка, жительнице Невинномысска А.В. Чуриевой,
работавшей у индивидуального предпринимателя без оформления трудовых
отношений.
Активистка-общественница, представитель Уполномоченного в городекурорте Кисловодске С.С. Казиева оказала большую помощь жителям
многоквартирного дома в подготовке и проведении общего собрания
жильцов МКД совместно с Обществом по защите прав потребителей, а также
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в оформлении материалов для обращения в прокуратуру города по вопросу
необоснованно завышенных начислений на оплату общедомовых нужд.
В другом случае С.С. Казиева, добившись личного приема у
находившегося в городе министра жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края, совместно с руководителем управляющей
организации, предварительно решили вопрос об ускорении ремонта
аварийной крыши одного из многоквартирных жилых домов города-курорта.
Обязанности представителя Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае в Левокумском и Степновском районах выполняет
В. А. Свиридов. В течение длительного времени он служил на руководящих
должностях в органах внутренних дел края, после выхода на пенсию по выслуге лет
работал мировым судьей в Левокумском и Нефтекумском районах, являлся
председателем совета старейшин, совета ветеранов села Левокумского.

Представитель Уполномоченного В.А. Свиридов

Обладая не только профессиональным опытом, но и огромным
уважением в районе, он квалифицированно, в кратчайшие сроки решает
значительную часть насущных проблем в сфере реализации прав жителей
районов. О деятельности этого удивительного человека была опубликована
статья в общественно-политической газете Левокумского муниципального
района «Левокумье». Полностью содержание этой статьи приводится в
приложении к настоящему докладу.
Большинством представителей Уполномоченного на своих рабочих местах
в городах и районах края оформлены «Уголки правозащитника». В качестве
иллюстрации одного из них приводим уголок представителя Уполномоченного в
городе Пятигорске и станице Константиновской И.В. Гревцева.
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В сентябре 2019 года в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае, под председательством Уполномоченного, был
проведен семинар-совещание с представителями Уполномоченного, на
котором были определены направления их деятельности, формы и методы
работы с целью обеспечения защиты прав граждан.

В ходе работы совещания-семинара также были затронуты актуальные
вопросы взаимодействия представителей Уполномоченного с органами
местного
самоуправления,
правоохранительными
структурами,
общественными и правозащитными организациями.
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ГЛАВА VI.
Правовое и правозащитное просвещение
Значительное место в своей деятельности Уполномоченный уделяет
участию в правовом и правозащитном просвещении населения. Для
реализации данной задачи Уполномоченным применялись различные формы
работы, направленные, в том числе, на повышение доступности правовой
помощи, разъяснение законодательства.
Задача правового просвещения населения реализуется, в том числе,
путем размещения разъяснений на официальном сайте Уполномоченного
(stavropol-ombudsman.ru).
На сайте, кроме материалов, разъясняющих полномочия и
компетенцию Уполномоченного, порядок подачи жалобы, размещается
информация, содействующая правовому просвещению граждан: ответы на
наиболее распространенные вопросы в сфере защиты прав, актуальные
изменения законодательства и иная интересующая граждан информация.
Важным элементом в реализации Уполномоченным задачи по
правовому просвещению населения является консультирование граждан по
вопросам реализации и защиты своих прав, осуществляемое как в устной, так
и в письменной форме (в том числе по телефону). Уполномоченным и
сотрудниками аппарата ежедневно ведется личный прием граждан. За
анализируемый период Уполномоченным и работниками аппарата оказана
юридическая помощь (консультирование по вопросам применения
законодательства) 1800 заявителям на устном приеме и 279 заявителям при
рассмотрении их письменных обращений.
Для обеспечения доступности и возможности обращения к
Уполномоченному проводятся приемы осужденных в пенитенциарных
учреждениях, расположенных на территории края, а также граждан,
находящихся в специализированных учреждениях министерства труда и
социальной защиты населения.
Так, в анализируемый период Уполномоченным оказана правовая
помощь обратившимся гражданам при посещении государственного
бюджетного
социального
учреждения
обслуживания
населения
«Ставропольский краевой Геронтологический центр», а также при
посещении исправительных колоний и следственных изоляторов.
Особая роль в формировании правовой культуры населения
принадлежит средствам массовой информации. Взаимодействие со СМИ
является обязательным условием деятельности Уполномоченного.
Установлены и поддерживаются деловые контакты с основными печатными
изданиями («Ставропольская правда», «Ставропольский репортер»,
ежеквартальное издание Ставропольского регионального отделения
Ассоциации юристов России и нотариальной палаты края «Юрист
Ставрополья»)
и
телевидением
края
–
Государственной
телерадиовещательной компанией «Ставрополье».
В целях организации действенного взаимодействия со СМИ,
распоряжением Уполномоченного в состав Экспертного совета включены
главный редактор газеты «Ставропольские ведомости» А.А. Емцов,
заместитель директора Государственной телерадиовещательной компании
«Ставрополье» А.А. Ибрагимов, редактор отдела общественной безопасности
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редакции газеты «Ставропольская правда», ответственный секретарь Союза
журналистов Ставрополья В.А. Лезвина.
О начальном этапе деятельности Уполномоченного, его планах на
обозримое будущее заместителем директора ГТРК «Ставрополье»
А.А. Ибрагимовым проведен «прямой эфир» в часовом формате под
рубрикой «Откровенный разговор».

Откровенный разговор в прямом эфире

В ежеквартальной газете «Юрист Ставрополья» опубликовано
расширенное интервью с Уполномоченным в рубрике «Гость номера» под
заголовком «Привык всегда быть на переднем крае». Уполномоченный
рассказал о своем жизненном пути и призвании, сорокадвухлетней службе в
пограничных войсках на передних рубежах Родины, о нынешней своей
миссии – помогать людям, защищать их права и свободы.
О
текущей
деятельности
Уполномоченного
направлялись
информационные сообщения для публикаций и освещений в различных
СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - всего 42 публикации.
С учетом опыта Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации были выбраны и сформулированы в виде статьи наиболее часто
задаваемые вопросы Уполномоченному по правам человека в
Ставропольском крае. Данный текст на бумажном и электронном носителях
был направлен для опубликования в редакцию газеты «Ставропольская
правда», главам городов, городских и муниципальных округов для
размещения в соответствующих официальных изданиях на местах.
В 2019 году аппаратом Уполномоченного была опробована и признана
перспективной форма работы по просвещению в виде подготовки и
бесплатного распространения памяток, видеоуроков в общеобразовательных
учреждениях края.
В рамках участия во Всероссийском конкурсе видеоуроков для
учащихся средних образовательных учебных заведений, Уполномоченным
были проведены организационные мероприятия по подготовке двух таких
видеоуроков, которые были созданы и надлежащим образом оформлены
членом Экспертного совета при Уполномоченному по правам человека в
Ставропольском крае, кандидатом юридических наук, полковником полиции
в отставке Е.В. Сопневой совместно с сотрудниками и курсантами
Ставропольского филиала Голицинского пограничного института ФСБ
России, а также представителем Уполномоченного на общественных
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началах, кандидатом исторических наук, доктором политических наук,
профессором кафедры государственного и муниципального управления
Северо-Кавказского федерального университета Т.Г. Голубевой с участием
студентов СКФУ.
Указанные видеоуроки были направлены Уполномоченным для
участия во Всероссийском конкурсе «Права человека», где получили
надлежащую оценку и признание. За участие в конкурсе Е.В. Сопнева
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой награждена Дипломом в номинации «Преподаватели,
педагоги-методисты и руководители образовательных организаций
Российской Федерации».

Е.В. Сопнева

Указанные видеоматериалы активно использовались сотрудниками
аппарата Уполномоченного при проведении в школах Ставрополя и края
встреч, викторин и конкурсов с учащимися при проведении в рамках
Международного дня прав человека образовательной акции Единый урок
«Права человека». Кроме того, они были размножены и безвозмездно
переданы руководителям одиннадцати общеобразовательных организаций
края.

Т.Г. Голубева с учащимися средней школы

Необходимо отметить, что видеоуроки сыграли положительную роль в
правовом просвещении учащихся, задели их за живое, поскольку вызвали у
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них неподдельный интерес и подростки задавали множество вопросов
сотрудникам аппарата Уполномоченного, на которые были даны
квалифицированные ответы.
Кроме того, сведения правового и правозащитного характера
доводились Уполномоченным и сотрудниками аппарата в ходе проведения
различных совещаний, заседаний, участия в научно-практических
конференциях, круглых столах и других мероприятиях.

Заключение
Подводя итоги своей деятельности в 2019 году, считаю, что по
некоторым направлениям нам удалось продвинуться вперед, внести в
правозащитную деятельность что-то новое, которое ранее не применялось
или применялось, но о нем недостаточно информировалось население края.
В то же время, у аппарата Уполномоченного отсутствует чувство
какой-то самоуспокоенности и благодушия. Понимаем, что не удалось
каким-то образом помочь многим гражданам в решении важных для них
вопросов. Не все зависит от Уполномоченного и его деятельности, но мы
делали, что могли и что позволяла наша компетенция.
Наступивший год будет во многом трудным, эти трудности связаны с
новыми вызовами и угрозами, которые могут отрицательно повлиять на
многие сферы жизнедеятельности людей, в том числе на обеспечение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина. Свою задачу вижу в
том, чтобы имеющимися в распоряжении Уполномоченного правовыми
средствами и методами содействовать нейтрализации или сведения до
минимума последствий этих угроз и вызовов.
Считал и считаю, что деятельность Уполномоченного должна быть
максимально открытой для граждан и буду делать все возможное для этого.
Впереди предстоит сложная, ответственная, но интересная, а главное –
нужная и востребованная нашими гражданами работа.
Выражаю свою искреннюю признательность всем тем, кто в истекшем
году содействовал восстановлению и защите нарушенных прав граждан в
связи с обращениями Уполномоченного, в первую очередь руководителям и
сотрудникам краевых министерств и ведомств, территориальных органов
федеральных структур власти и управления, прокуратуры, с которыми мы
тесно взаимодействовали и которые своевременно реагировали на запросы
Уполномоченного по представлению информации, необходимой для
разрешения обращений граждан и для подготовки настоящего доклада.
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Лисинский Николай Павлович,
Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае

Ресоциализация осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы
Проблема ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы – важная составляющая практической деятельности
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. Данная тема
неоднократно поднималась в разных аспектах Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. Так, на заседании
Координационного совета уполномоченных по правам человека в Сибирском
федеральном округе в июле 2019 года, она констатировала определенные
успехи в попытках повлиять на ситуацию с ресоциализацией осужденных, их
трудоустройством,
медицинском
обслуживании
в
исправительных
учреждениях и поддержала идею разработки соответствующей федеральной
программы.
Бывшие заключенные не должны чувствовать себя изгоями общества,
иначе колония станет их единственным пристанищем до конца жизни.
Поскольку ресоциализация осужденных подразумевает процесс
адаптации и восстановления навыков вхождения в социум после освобождения
от наказания, иначе говоря, систему реабилитационных мероприятий по
восстановлению ослабленных или утраченных социальных функций за время
отбывания уголовного наказания и статуса личности, к ее основным
направлениям можно условно отнести: медицинскую ресоциализацию,
трудовую деятельность и обучение осужденных.
Медицинская ресоциализация, как система мер, направленная
на
сохранение и восстановление здоровья осужденного, не только физического, но
и духовного, социального и психологического, подразумевает, что практически
каждый заключенный нуждается в ней.
Наиболее эффективной считается комплексная модель медицинской
ресоциализации осужденных, реализуемая в условиях межведомственного
взаимодействия.
В течение 2019 года подразделениями УФСИН обеспечивалось тесное
взаимодействие с учреждениями здравоохранения с целью повышения
эффективности борьбы с социально значимыми заболеваниями в учреждениях
УИС края, осуществлялась консультативно-методическая работа и обмен
информацией с Краевым клиническим противотуберкулезным диспансером,
Краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД в рамках заключенных
совместных соглашений. Специалисты данных учреждений проводили
консультации осужденных, корректировку проводимого им лечения.
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В ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю, где
дислоцирован филиал «Медицинская часть №3» ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России
в настоящее время установлен и введен в эксплуатацию новый
рентгенологический аппарат.
Централизованно поставлялись лекарственные препараты для лечения
ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом. Благодаря проведенным в
2019 году закупкам лекарственных препаратов и централизованным поставкам
перебоев в оказании медицинской помощи осужденным не допущено.
С целью профилактики заболеваемости и смертности среди осужденных
проводилась работа, которая включала в себя: деятельность ФКУЗ МСЧ-26
ФСИН России по разбору случаев смерти; выезды в учреждения мобильных
групп из узких специалистов филиала «Больница» для оказания
узкопрофильной и консультативно-диагностической помощи; анализ дефектов
оказания медицинской помощи осужденным; проводились углубленные
(профилактические) медицинские осмотры осужденных; выезды сотрудников
ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России для оказания практической помощи
медицинским службам подразделений.
В настоящее время из числа медицинских работников системы УИС края
имеют квалификационную категорию 189 человек, из них: первую – 66, вторую
– 85, третью – 38.
Все медицинские сотрудники УФСИН имеют действующие сертификаты,
позволяющие
им
осуществлять
медицинскую
деятельность.
При
необходимости они проходят соответствующее обучение в образовательных
медицинских учреждениях Ставропольского края.
Проводятся регулярные рабочие встречи с руководством и сотрудниками
специализированных медицинских учреждений и медицинских учебных
заведений (в том числе, в целях профориентации, со студентами,
заканчивающими медицинские учебные заведения), а также с сотрудниками
больниц и поликлиник, расположенных в местах дислокации исправительных
учреждений Ставропольского края.
Важнейшая составляющая общей ресоциализации осужденных – это их
трудовая деятельность. 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. Именно поэтому трудовая занятость осужденных представляется
исключительно важным элементом ресоциализации.
Вот основные показатели трудовой адаптации осуждённых в
исправительных колониях Ставропольского края:
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Наименование показателя
Среднесписочная численность осужденных, проходящих
трудовую адаптацию, чел.
Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к
труду, чел.
на работах, связанных с приносящей доход
деятельностью
в том
числе:
на работах по хозяйственному обслуживанию
исправительных учреждений
Среднесписочная численность осужденных, получающих
профессиональное образование и профессиональное обучение в
профессиональных образовательных организациях (с отрывом от
производства), чел.
Доля осужденных привлеченных к труду в среднесписочной
численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, %

3 143
2483
1 600
883

660
33,83

28.06.2019 был проведен учебно-методический сбор и рабочее
совещание с сотрудниками групп социальной защиты и учета трудового стажа
осужденных исправительных учреждений УФСИН России по Ставропольскому
краю с участием представителей органов внутренних дел, местного
самоуправления, социальной защиты населения и службы занятости населения
Ставропольского края по вопросу содействия трудовом и бытовом устройстве
после освобождения из мест лишения свободы, а также предоставления им
регистрации и жилья.
Сотрудниками исправительных учреждений УФСИН России
по Ставропольскому краю при взаимодействии с Министерством труда и
социальной защиты населения регулярно проводятся ярмарки вакансий для
осужденных с привлечением работодателей. Обновляются базы вакансий в
электронных терминалах осужденных расположенных в жилых зонах
исправительных учреждений.
В решении вопросов трудового и бытового устройства осужденных
освобождаемых от отбывания наказания, администрации исправительных
учреждений взаимодействуют с органами местного самоуправления и центрами
занятости населения. Так в 2019 году направлено 887 писем, информирующих
органы местного самоуправления и 1393 писем, информирующих службу
занятости населения, об освобождающихся из мест лишения свободы.
Получено 596 положительных ответов и 121 отрицательный ответ, из службы
занятости – 731 положительный и 39 отрицательных ответов.
Сотрудниками органов местного самоуправления и центра занятости
населения ежеквартально проводятся консультации осужденных по вопросам
трудового и бытового устройства после освобождения из исправительных
учреждений УФСИН России по Ставропольскому краю.
При освобождении осужденным на руки выдаются памятки с
информацией о действующих на территории Российской Федерации центрах
социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.
По результатам недавнего социологического опроса осужденных (в
исследовании приняло участие 3208 осужденных), большинство опрошенных
(85,4%) считают, что преступлений было бы меньше, если бы органы
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государственной власти уделяли больше внимания проблемам граждан,
освободившихся из мест лишения свободы. При этом более 80% опрошенных
полагают
необходимым
создание
специальных
организаций
для
освободившихся лиц, где будет оказана первая социальная помощь (временное
проживание, содействие в трудовом устройстве и т.д.) Около 70% респондентов
поясняют, что после освобождения они бы обратились в такую организацию.
Более 50% опрошенных считают, что, если после освобождения им была бы
оказана помощь в данной организации, они бы не совершали повторное
преступление.
Наиболее распространенной причиной повторного преступления
осужденные называют невозможность трудоустройства. При этом более 75%
опрошенных осужденных указывает на то, что при трудоустройстве
работодатели с недоверием относятся к освободившимся из мест лишения
свободы и, как следствие, это влияет на трудоустройство в целом.
Исходя из результатов проведённого опроса, а также в целях
недопущения роста рецидивной преступности в Ставропольском крае следует
рассмотреть вопрос о возможности создания специальных организаций для
освободившихся лиц. В таких регионах как Красноярский край, Республики
Башкортостан и Татарстан имеется большой опыт работы в этом направлении:
там созданы центры по реабилитации освободившихся осужденных.
В целях подготовки осужденных к условиям жизни на свободе и
получения минимума знаний, необходимых для оказания им помощи по
восстановлению полезных социальных связей, в учреждениях края
организованы «Школы по подготовке осужденных к освобождению». Для
проведения лекций и практических занятий приглашаются работники органов
внутренних дел, социальной защиты, служб занятости населения, пенсионного
фонда, общественных и религиозных организаций.
Всего в 2019 году сотрудниками группы социальной защиты подразделений
совместно с представителями выше названных организаций проведено 556
занятий с осужденными
Между
УФСИН
России
по
Ставропольскому
краю
и Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
заключено
соглашение
о
сотрудничестве,
определяющее
порядок
взаимодействия Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Ставропольскому краю и министерства по вопросам развития учебнометодической работы, а также успешной социальной адаптации осужденных в
обществе после их освобождения.
Для мотивации осужденных к законопослушному поведению в
учреждениях УФСИН России по Ставропольскому краю организовано
функционирование восьми общеобразовательных школ и четырех учебноконсультационных пунктов, в которых по окончанию учебного года получили
образование: начальное общее – 25 осужденных, основное общее – 59
осужденных, среднее (полное) общее – 212.
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по
Ставропольскому краю и Негосударственным образовательным частным
учреждением высшего образования «Московский финансово промышленный
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университет «Синергия» заключено и исполняется Соглашение на предмет
получения высшего образования осужденным к лишению свободы.
Учебный процесс организуется в свободное от работы время, с учетом
распорядка дня исправительных учреждений. Вывод осужденных для обучения,
написания курсовых. Сдачи контрольных работ, итоговых зачетов
осуществляется под надзором сотрудников администрации исправительного
учреждения.
Так, к Уполномоченному обратился прибывший из ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Республике Северная Осетия-Алания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
по Ставропольскому краю С.
Автор обращения сообщал, что в учебно-образовательных целях хотел
бы воспользоваться за свой счет электронной книгой при помощи состоящих
на балансе СИЗО электронных устройств. Через руководство УФСИН
Уполномоченный поддержал С. и разъяснил ему, как реализовать в условиях
учреждения положение п.1 Приложения №3 «Порядок оказания
дополнительных платных услуг» к Правилам внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (с изменениями
на 12 мая 2017 года).
Изучение учебного материала осуществляется с помощью персональных
компьютеров и электронных книг без функции аудио-видеозаписи и выход в
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
которыми
обеспечивают представители образовательной организации высшего
образования по электронной почте или передаются представителями
образовательной организации на электронных носителях информации. В
исправительных учреждениях края обучаются 16 осужденных.
Кроме того, на базе четырех Федеральных казенных профессиональных
образовательных учреждений и 3 их филиалов профессиональное обучение. В
настоящее время обучается – 660 осужденных.
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Уполномоченного
по правам человека в Ставропольском крае
от 30 мая 2019 г. № 37
ПОЛОЖЕНИЕ
о представителе Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае в городах и районах Ставропольского края на
общественных началах
Настоящее положение разработано на основании статьи 19 Закона
Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам человека в
Ставропольском крае».
1. Общие положения.
1.1. Целью введения института представителей Уполномоченного по
правам человека в Ставропольском крае является оказание содействия
Уполномоченному в защите прав и свобод человека и гражданина путем
привлечения представителей правозащитной общественности в городах и
районах Ставропольского края, обеспечение свободной и широкой его
доступности для населения края.
1.2. Представители, как правило, назначаются в городских поселениях,
городских округах и муниципальных районах Ставропольского края.
1.3. Представителем Уполномоченного может быть назначено лицо,
являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на
территории Ставропольского края, имеющее познания в области прав и свобод
человека и гражданина и опыт их защиты.
1.4. Представитель должен обладать знаниями законов, нормативных
правовых
актов,
составляющих
правовую
основу
деятельности
Уполномоченного, а также безупречной репутацией.
1.5. Лицо,
желающее
стать
представителем
Уполномоченного,
представляет в аппарат Уполномоченного свое заявление, анкету и
характеристику.
1.6. Представитель назначается на должность и освобождается от
должности распоряжением Уполномоченного.
1.7. Срок полномочий представителя не может превышать срока
полномочий Уполномоченного. Полномочия представителя прекращаются в
связи с прекращением полномочий Уполномоченного.
1.8. Представитель имеет удостоверение установленного образца, которое
выдается Уполномоченным.
1.9. Представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Ставропольского
края «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае»,
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края.
1.10. Представитель может одновременно являться руководителем
общественной (выездной) приемной Уполномоченного в городе, районе.
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1.11.Представитель организует свою работу по защите прав и свобод
человека во взаимодействии с органами государственной власти и местного
самоуправления, правозащитниками, объединениями общественности, целью
которых является поддержка и защита прав и свобод человека.
1.11. Представитель не вправе использовать свое положение для
представления интересов политических партий, общественных организаций и
объединений, конкретных граждан и в своих личных интересах.
1.12. Представитель обязан прекратить деятельность, несовместимую с его
статусом. В случае, не выполнения установленных требований, его полномочия
прекращаются.
2. Основные функции представителя
2.1. Представитель осуществляет прием граждан, дает устные
консультации по правовым вопросам и по правовым способам защиты их прав,
свобод и законных интересов, разъясняет заявителям порядок обращения к
Уполномоченному по правам человека и его полномочия. В необходимых
случаях помогает заявителям составить письменное обращение на имя
Уполномоченного, разъясняет, копии каких документов необходимо приложить
к обращению.
2.2. Вносит предложения Уполномоченному о совершенствовании
деятельности представителей, в случае необходимости готовит проекты
соответствующих документов, в том числе по вопросам обеспечения и защиты
прав и свобод человека и гражданина.
2.3. Представитель может участвовать в разработке и реализации проектов
по правовому просвещению, повышению правовой и правозащитной культуры
населения, взаимодействовать в этих целях с общественными объединениями.
2.4. По согласованию с Уполномоченным представитель вправе в
установленном порядке запрашивать и получать документы, материалы и
информацию от местных органов власти, учреждений, организаций и
должностных лиц, необходимые для осуществления его деятельности.
2.5. Представитель вправе участвовать в совещаниях, заседаниях и иных
мероприятиях,
проводимых
Уполномоченным.
По
поручению
Уполномоченного представитель может участвовать в работе совещаний и
комиссий, организуемых руководителями местных органов власти для
рассмотрения вопросов, затрагивающих права и свободы граждан.
3. Представитель несет ответственность за незаконные действия в
соответствии с действующим законодательством.
4. Положение
Уполномоченным.
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Нарушают права и свободы?
К Владимиру Свиридову!
Сегодня мировое сообщество отмечает День прав человека, официально
установленный Генеральной ассамблеей ООН в декабре 1950 года. В этот день
была принята Всеобщая декларация прав человека, которая включает перечень
политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.
Их защитой в регионах занимаются уполномоченные по правам человека, а в
районах им помогают представители.
Всего 2 месяца обязанности представителя уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае в Левокумском и Степновском районах
выполняет В.А. Свиридов. Владимиру Алексеевичу в нынешней должности,
наверное, и осваиваться не пришлось, чувствует себя как рыба в воде. Он отдал
службе в МВД 29 лет, 11 лет возглавлял левокумскую милицию. Уже находясь
на пенсии, работал администратором в Левокумском районном суде и мировым
судьей в Левокумском и Нефтекумском районах. Был председателем совета
старейшин, совета ветеранов села Левокумского. Судья в отставке входит в
состав комиссии при администрации района по организации, осуществлению
социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы. Его общий трудовой стаж в правовой и
общественной сфере приближается к 44 годам. Работа представителя не
оплачиваемая, ведется на общественных началах. Владимир Алексеевич
поделился, что получает удовлетворение от того, что продолжает быть
полезным и имеет возможность оказывать посильную помощь людям.
Среди основных задач представителя – содействие уполномоченному в
осуществлении его публичной деятельности: в восстановлении нарушенных
прав и свобод человека и гражданина, правовом просвещении населения,
развитии сотрудничества с органами власти. Анализируя ситуацию в районах,
он может вносить предложения уполномоченному о совершенствовании
деятельности представителей, готовить соответствующие проекты документов.
В этих целях в установленном порядке может запрашивать и получать
документы, материалы от местных органов власти, учреждений, организаций,
взаимодействовать с общественными объединениями, участвовать в
заседаниях, затрагивающих права и свободы граждан, организуемых местными
органами власти.
Практика обращений прошлых лет показывает, что граждан волнуют
вопросы трудоустройства, жилья, коммунальных услуг, землепользования,
пенсий и льгот, соцподдержки. И не все они связаны с нарушениями прав.
Иногда люди просто не понимают, что именно им положено, на что они имеют
право и могут рассчитывать. Для урегулирования вопроса достаточно провести
разъяснительную работу или побеседовать с заинтересованными лицами.
Владимир Алексеевич рассказал, что не отказывает в помощи, даже если
обращение не по его части. Использует для этого свои хорошо налаженные
отношения
с
органами
власти,
правоохранительными
органами,
руководителями учреждений, организаций.
За два месяца работы он еще ни разу не столкнулся с явными
нарушениями прав и свобод граждан. К нему поступило несколько
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официальных обращений, были и неформальные, что называется, «на ногах».
Один инвалид ощутил трудности в поиске и получении подходящей работы.
После контакта с руководством Центра занятости населения гражданина
поставили на учет.
По большей части обращения к представителю уполномоченного по
правам человека касались земельных отношений – споров по межеванию,
земельным долям. В их основе – несвоевременное оформление полагающихся
документов. Усмотреть в них нарушение каких-либо прав и свобод граждан
довольно трудно. Тем не менее помощь также была оказана, ход
урегулирования контролируется. В любом случае точку в подобных спорах
поставит только суд, именно туда и будут направлены все полученные в итоге
документы.
Обращения граждан, что называется, не по адресу были и раньше.
Связывается это в основном с правовой неграмотностью людей.
– Чтобы ее повысить, мы совместно с краевым помощником
уполномоченного и специалистами Центра по работе с молодежью проводили
встречи со школьниками 5-10 классов, – рассказал Владимир Алексеевич. –
Показали видеофильм по праву, популярно рассказывающий об основных
положениях Конституции, некоторых кодексов. Побеседовали, ответили на
вопросы, я рассказал о деятельности правоохранительных органов. Будем и
дальше продолжать это делать.
Официальный прием граждан Владимир Свиридов проводит 2 раза в
месяц, в первый и третий четверг, с 9 до 11 часов, в кабинете № 19 в здании
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
района. В личной беседе можно получить устные консультации по правовым
вопросам и способам защиты своих прав, разъяснения по порядку обращения к
уполномоченному по правам человека, помощь в составлении письменного
обращения к нему.
(Перепечатано из общественно-политической газеты Левокумского
муниципального района Ставропольского края от 10 декабря 2019 года
№ 92(9655).
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Часто задаваемые вопросы
Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации и в Ставропольском крае
и наши ответы
Как подать жалобу (обращение, заявление) Уполномоченному по правам
человека в Ставропольском крае?
Жалоба (обращение, заявление) с приложением соответствующим образом
оформленных копий решений, принятых по делу, рассмотренному в судебном
или административном порядке, направляется Уполномоченному в письменном
виде по адресу: 355029 г. Ставрополь, ул. Семашко, дом 14/1.
Жалоба (обращение, заявление) в письменном виде на имя Уполномоченного
может быть принята в ходе личного приема заявителя сотрудником аппарата
Уполномоченного, в компетенцию которого это входит.
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае является дополнительным средством для обеспечения возможности
обращений граждан к Уполномоченному или в его аппарат.
Может ли Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
предпринимать действия по защите прав граждан по собственной
инициативе, в каких случаях?
При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод
граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных
самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный
вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах
своей компетенции.
Могут ли направляться Уполномоченному по правам человека в
Ставропольском крае жалобы от тех, кто содержится в СИЗО, ИВС,
колониях, иных местах принудительного содержания?
Да, могут. Кроме того, жалобы не подлежат просмотру администрацией мест
принудительного содержания и в течение 24 часов должны быть направлены
Уполномоченному.
Облагается ли жалоба, направляемая Уполномоченному по правам человека в
крае, государственной пошлиной?
Нет, не облагается.
Как происходит информирование граждан о поступлении обращения?
Информирование граждан о поступлении обращения, его входящих реквизитах,
работника аппарата, ответственного за его исполнение, предоставление иных
справочных данных осуществляет приемная Уполномоченного – 37-14-51
Как записаться на прием к Уполномоченному по правам человека в крае?
Личный прием заявителей осуществляется уполномоченным на то лицом
аппарата Уполномоченного. Записаться на прием можно по телефону: 37-14-51.
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Сколько времени занимает рассмотрение жалобы (обращения, заявления)?
Получив жалобу, Уполномоченный имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению;
- разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для
защиты своих прав и свобод;
- передать жалобу государственному органу, органу местного
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых
относится разрешение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
О принятом решении Уполномоченный в десятидневный срок уведомляет
заявителя.
Какие документы необходимо приложить к жалобе (обращению, заявлению)?
Жалоба (обращение, заявление) в письменном виде должна сопровождаться
копиями решений, принятых по делу, рассмотренному в судебном или
административном порядке.
Можно ли обратиться к Уполномоченному по правам человека в
Ставропольском крае в электронной форме?
Да. Обращения к Уполномоченному или в его аппарат в форме электронного
документа
направляются
путем
заполнения
специальной
формы
на официальном сайте Уполномоченного https://www.stavropol-ombudsman.ru/
или через электронную почту ombuds_stavrop@list.ru.
Могу ли я обратиться к федеральному уполномоченному, если моя жалоба
рассматривалась Уполномоченным по правам человека в Ставропольском
крае?
Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае
не является основанием для отказа в принятии аналогичной жалобы
к рассмотрению Уполномоченным по правам человека в РФ. Направить жалобу
можно путем заполнения специальной формы на официальном сайте
Уполномоченного по правам человека в РФ http://ombudsmanrf.org/
Я не являюсь гражданином России, могу ли я обратиться к Уполномоченному
по правам человека в Ставропольском крае?
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации
и находящихся на территории края, иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Куда еще я могу обратиться с жалобой?
Существует три основных пути: обжалование действий или бездействия
чиновника непосредственно в вышестоящий орган, жалоба в надзорный или
лицензирующий орган, судебное обжалование действий должностных лиц.
О фактах
нарушения
законности
и правопорядка,
злоупотреблений
должностных лиц и коррупции вы можете также написать обращение
в приемную Президента Российской Федерации по приему граждан в
Ставропольском крае.
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Жалоба на действия должностных лиц и органов исполнительной власти — в
Правительство края; на действия судей и должностных лиц судебных
органов — в Ставропольский краевой суд.
Жалобы на действия прокуроров, следователей, руководителей и сотрудников
правоохранительных органов,
могут быть приняты и рассмотрены
прокурором Ставропольского края и следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Мои права нарушены, но я еще не обращался в суд. Могу ли я в этом случае
подать жалобу Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае?
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты
прав и свобод граждан,не отменяет и не влечет пересмотра компетенции иных
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав и свобод.
Уполномоченный рассматривает жалобы
на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если
ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном
либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми
по его жалобе.
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ОБРАЗЕЦ
Уполномоченному по правам человека
в Ставропольском крае
Лисинскому Николаю Павловичу
г. Ставрополь,
ул. Семашко,14/1
ombuds_stavrop@list.ru

от Иванова Петра Стефановича,
проживающего: г. Невинномысск, ул.
Заречная, 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!
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Куда можно направлять обращения о нарушении прав и свобод
1. Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
Адрес:119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2. Москалькова
Татьяна Николаевна. Телефон: 8(495) 870-41-77; 8(495) 870-39-83.
2. Председателю Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Адрес: 103132, г. Москва, Старая Площадь, 4. Фадеев Валерий
Александрович. Телефон: 8(495) 606-41-84; 8(495) 606-48-55.
3. Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае.
Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1. Лисинский Николай
Павлович. Телефон: 8(8652) 37-14-51.
4. Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Адрес: 103793, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15-а. Краснов Игорь
Викторович. Телефон: 8(495) 987-56-56.
5. Прокуратура Ставропольского края.
Адрес: 355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции, 9/1. Лоренц
Александр Александрович. Телефон: 8(8652) 29-79-68; 26-31-37; 26-14-00.
6. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю.
Адрес: 355055, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, 2. Иванов Игорь Николаевич.
Телефон: 8(8652) 23-66-77.
7. Ставропольский краевой суд.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183.
8. Пятый кассационный суд общей юрисдикции.
Адрес: 357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 15.
Телефон: 8(8793) 38-90-30.
9. Третий апелляционный суд общей юрисдикции.
Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, микрорайон Центральный, ул.
Советская, д. 26А. Телефон: 8(862) 264-17-86.
10. Верховный Суд Российской Федерации.
Адрес: 121260, г. Москва, ул. Поварская, 15.
11. Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае.
Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-А. Адаменко Светлана
Викторовна. Телефон: 8(8652) 35-74-76; 35-74-34; 35-74-40.
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Официальный сайт
Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае
www.stavropol-ombudsman.ru
E-mail: ombuds_stavrop@list.ru
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