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ДОКЛАД
«О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на территории
Ставропольского края в 2006 году»
1. Итоги деятельности по защите прав и свобод человека в
Ставропольском крае в 2002 - 2006 годах.
Защита прав и свобод человека в соответствии со ст.72 Конституции РФ
является предметом совместного ведения федеральных органов и органов
власти субъекта Федерации. Губернатор края и депутаты представительного
органа являются гарантами обеспечения и соблюдения прав и свобод человека.
И это они успешно делают.
И тем не менее, чтобы повысить гарантии соблюдения прав и свобод
своих избирателей, в июле 2002 года в крае учрежден специальный орган
дополнительной защиты прав и свобод – институт Уполномоченного по
правам человека. Уполномоченный назначается на 4 года. Прошло уже четыре
года, настала пора подвести итоги его деятельности за этот период.
Можно утверждать, что 4 года назад власти края приняли правильное
решение. В то время край был 20 субъектом России, учредившим у себя этот
институт. Сейчас он действует в 35 субъектах Федерации, кроме того, еще в 6
приняты решения о его учреждении. Однако, дело, конечно, не в
количественной стороне вопроса.
О востребованности населением края этого государственного органа
свидетельствует следующая динамика обращения граждан.
№
1.

Обращения граждан
Письменные:

2002 г.
330

2003 г.
981

2004 г.
1298

2005 г.
2020

2006 г.
1770

(100%)

(+32%)

(+56%)

(-12%)

796

975

1543

1429

81,1%
от всех

75% от
всех

76% от всех

80,7% от
всех

101

102

111

112

10,3%
от всех

7,8% от
всех

6% от всех

6,3 % от всех

84

221

366

229

8,6% от
всех

17% от
всех

18% от всех

13% от всех

719
(100%)

1249
(+74%)

1487
(+19%)

1496
(+0,6%)

В том числе:
2.

3.

4.

Обращения
граждан
о
нарушении
их
прав
территориальными
структурами федеральных
органов
власти
и
управления
и
их
должностными лицами
Обращения
граждан
о
нарушении
их
прав
краевыми органами власти
и
управления
и
их
должностными лицами
Обращения
граждан
о
нарушении
их
прав
органами
местного
самоуправления
и
их
должностными лицами
Рассмотрено
обращений

устных
245
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Значительное число обращений к Уполномоченному свидетельствует о
возрастающей активности граждан по защите своих прав, о широкой их
информированности о результатах деятельности Уполномоченного, о желании
граждан решать свои проблемы в цивилизованной правовой форме.
По предмету правового регулирования письменные обращения
распределяются так.
№№
Предмет обжалования
1.
- приобретение гражданства
2.
- нарушение жилищных прав
3.
нарушение
прав
землепользования
4.
- социальные вопросы
5.
- нарушение прав молодежи,
женщин, военнослужащих
6.
-вопросы
расследования
преступлений,
в
т.ч.
на
незаконное
возбуждение
уголовного дела и незаконное
привлечение
к
уголовной
ответственности
7.
- приговоры и другие судебные
акты по уголовным делам
8.
- решения и другие судебные
акты по гражданским делам, в
т.ч.
9.
неисполнение
судебных
решений
10.
- нарушение прав и свобод
задержанных,
арестованных,
отбывающих наказание

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006г.

83
74
32

31
97
42

54
146
53

53
100
30

121
12

175
19

199
129

120
34

174

304

407

397

192

264

417

472

113

159

209

196

39

53

76

54

40

22

77

80

Таким образом, за время деятельности Уполномоченного поступило
и рассмотрено – 6399 письменных обращений. Кроме того, принято на
устном приеме 5196 граждан. Всего рассмотрено 11595 обращений.
Анализ рассмотренных обращений граждан, а также анализ писем, в
которых граждане дают оценку работе Уполномоченного, свидетельствует о
том, что с учреждением этого органа в крае укрепились гарантии защиты прав
и свобод человека.
Практически все граждане, которые воспользовались помощью
Уполномоченного, отмечают заметную и разительную разницу отношения к
их обращениям в аппарате Уполномоченного в сравнении с другими органами.
Об этом же свидетельствует и то, что почти половина обратившихся к
Уполномоченному получили реальную помощь. Остальные получили
квалифицированную консультацию, о том какие правовые механизмы защиты
своих прав они могут еще использовать, либо получили аргументированный
ответ о необоснованности жалобы и использовании всех правовых средств
защиты.
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В подавляющем большинстве люди верят нам, соглашаются с нашими
выводами. Люди, во всяком случае, те из них, которые понимают наш статус,
обращаются к нам не за отменой принятых компетентными органами решений.
Мы такого права не имеем. Они просят нас помочь им добиться правды,
поддержать их в борьбе за нее, за отмену незаконных или несправедливых
решений.
Примерно в половине случаев мы оказываем ту помощь, о которой нас
просят граждане.
В числе наиболее характерных и ярких примеров успешной
деятельности Уполномоченного можно назвать следующие:
1. Полное оправдание судом Вербицкой В.Д., незаконно до этого
осужденной за преступление, которого она не совершала, с возмещением ей
материального ущерба и морального вреда в общей сумме 75 тысяч рублей.
2. Освобождение из-под стражи матери-одиночки Минаковой Ю.С.,
незаконно арестованной по подозрению в совершении преступления, которого
она не совершала.
3. Восстановление судом в льготной очереди на улучшение жилищных
условий, как матери-одиночки, Андриковой Р.Н., которая незаконно была
снята с льготной очереди властями города Ставрополя в связи с достижением
сыном Андриковой Р.Н. восемнадцатилетия.
4.Оказана правовая поддержка Почетному донору России Соловьеву
А.Г. в получении льгот, предусмотренных федеральным законодательством
для активных доноров.
5. Отменено судом необоснованное постановление следователя
милиции о возбуждении уголовного дела в отношении Сосны П.П. за
осуществление предпринимательской деятельности якобы с нарушением
лицензионных требований, с возмещением ему причиненного материального
ущерба и морального вреда.
6. Отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и
возбуждено уголовное дело по факту массового и грубого насильственного
нарушения прав жителей села Ивановского, имевшего место 11 июня 2005
года.
7. Прекращено уголовное дело с освобождением из-под стражи Черныш
А.Г., арестованного по подозрению в совершении убийства, с возмещением
морального вреда в сумме 25000 рублей.
8. Отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
по заявлению Католицкой Д.Г. об ее избиении. Виновные впоследствии
осуждены к лишению свободы.
9. Отменено постановление о возбуждении уголовного дела с его
прекращением за отсутствием вины в отношении известной независимой
журналистки Леонтьевой Л.И., незаконно обвиненной в клевете.
10. Судебной коллегией по уголовным делам краевого суда отменен
приговор Изобильненского районного суда, по которому Попович А.В. был
осужден к 5 годам лишения свободы за разбой. Кассационная коллегия не
согласилась с квалификацией преступления, квалифицировала его как
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самоуправство и определила наказание без лишения свободы.
11. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа 12 июня
2004 года отменил решение Арбитражного суда Ставропольского края об
отказе предпринимателям Владимировым в иске к ГУВД СК о взыскании
стоимости 5 тонн сахара, утраченного по вине работников милиции. При
новом рассмотрении иск Владимировых был удовлетворен.
12. Уполномоченный по правам человека оказал юридическую помощь
Полубояренко В.М., который в течение длительного времени добивался от
властей города Ставрополя проведения досрочных выборов по городскому
избирательному округу № 15, считая, что необоснованное затягиваниее даты
выборов нарушает его и избирателей округа конституционные права избирать
и быть избранными. Октябрьский районный суд, несмотря на обоснованность
иска, поддержанного прокуратурой, отказал в его удовлетворении.
Кассационная коллегия краевого суда решение районного суда оставила в
силе. Президиум краевого суда под председательством Коровинских С.П.,
состоявшееся судебное решение отменил и дело возвратил на новое судебное
разбирательство, по результатам которого иск Полубояренко В.М.
удовлетворен.
13. Президиум краевого суда отменил приговор в отношении Калустова
Э.А., осужденного Пятигорским городским судом за разбой к 11 годам
лишения свободы. 18 августа 2006 года Калустов Э.А. полностью оправдан за
непричастностью его к преступлению.
14. Наше вмешательство в вопрос об аресте Плиева, совершившего
убийство 15-летней девушки на пограничной заставе Пхия, было поддержано
военной прокуратурой СКРПУ.
15. Мы помогли коллективу садового товарищества «Химик» добиться
отмены незаконного решения Промышленного районного суда г. Ставрополя о
взыскании с товарищества 693 рубля. Конфликт рассматривался более 3-х лет
и закончился отменой решения суда и отставкой судьи.
16. Самойленко Н.Ф., подвергшемуся разбойному нападению с
отобранием автомобиля, мы помогли взыскать материальный ущерб в полном
объеме, в чем ему поначалу было отказано районным судом.
17. С участием защиты и матери осужденного мы добились оправдания
судом военнослужащего Раббимова, привлекаемого военной прокуратурой к
уголовной ответственности за хищение автомата, которое он не совершал.
18. Мы поддержали ветерана боевых действий в Чечне Каншаова Н.Р.,
которому МВД РФ отказало в выплате единовременного пособия за ранение в
сумме 50 тысяч рублей и отказало в ходатайстве о присвоении
государственной награды. Благодарненский районный суд взыскал в пользу
Каншаова 50 тысяч рублей. По ходатайству Уполномоченного по правам
человека в РФ, Указом Президента РФ № 1057 от 31.08.2005 г. Каншаов
награжден Орденом Мужества за боевые заслуги перед Отечеством.
19. После обращения Уполномоченного к прокурору Ставропольского
края было возбуждено уголовное дело и виновные привлечены к уголовной
ответственности по обращению Коваленко С.Л., в отношении которой еще в
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2003 году группой лиц были совершены преступные действия. Более 2-х лет
она безуспешно добивалась возбуждения уголовного дела.
20. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации был отменен приговор в отношении Бегияна А.С., осужденного
Георгиевским городским судом к 11 годам лишения свободы за убийство с
применением огнестрельного оружия.
21. Только после обращения Уполномоченного к прокурору
Ставропольского края и председателю Ставропольского краевого суда,
президиум Ставропольского краевого суда отменил незаконное и
необоснованное постановление о применении принудительных мер
медицинского
характера в отношении Медкова Д.Ю., а также меру
пресечения в виде содержания его под стражей. Было установлено, что
убийства своей сестры он не совершал, она оказалась жива и здорова.
22. После более чем годовой переписки Уполномоченного с
Управлением Федеральной миграционной службы Российской Федерации по
Ставропольскому краю был положительно решен вопрос о российском
гражданстве и выдаче паспорта Коломиц Д.С.
Удовлетворено также значительное число обращений граждан о
нарушении их прав на здоровый образ жизни и благоприятную
окружающую среду при осуществлении градостроительной деятельности,
по вопросам приобретения гражданства РФ, трудовых прав и прав
вынужденных переселенцев.
Более подробно факты успешной защиты прав и свобод человека
Уполномоченным по правам человека в крае в 2002 - 2006 годах изложены в
его докладах за эти годы.
К числу других позитивных результатов за 4 года деятельности
Уполномоченного по правам человека в крае можно отнести работу
Экспертного совета при Уполномоченном, на котором регулярно
рассматриваются актуальные вопросы соблюдения в крае прав и свобод
граждан.
Такие как:
1. «О соблюдении прав и свобод лиц, содержащихся под стражей и
лишенных свободы»;
2. «О соблюдении прав потребителей в Ставропольском крае»;
3. «О соблюдении прав женщин в Ставропольском крае»;
4. «О соблюдении прав беженцев и вынужденных переселенцев»;
5.«О защите прав лиц, страдающих психическими расстройствами»;
6. «О соблюдении прав человека сотрудниками органов внутренних
дел»;
7. «О соблюдении прав и свобод военнослужащих в воинских частях и
подразделениях, дислоцирующихся на территории Ставропольского края»;
8. «Проблемы реализации молодежью их конституционных прав и
обязанностей»;
9. «Работодатель и наемный работник при реализации трудовых прав –
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это партнеры или соперники?»;
10. «О соблюдении в крае прав граждан, потерпевших от преступлений
или злоупотребления властью»;
11. «Об обеспечении в крае права на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии (статья 42 Конституции РФ)».
Работа Уполномоченного по правам человека строится на основе
широкой гласности. Проводимые им мероприятия подробно освещаются
в СМИ.
Ежегодно в газете «Ставропольская правда» публикуется доклад «О
состоянии соблюдения прав и свобод человека в Ставропольском крае».
Эти же доклады издаются отдельной брошюрой, которая направляется
депутатам, членам Правительства края, в структурные подразделения
Правительства, в органы местного самоуправления, структуры федеральных
органов власти в крае, библиотеки, высшие учебные заведения.
По инициативе Уполномоченного по правам человека в крае в
программах школьных, средних и высших учебных заведений больше стало
уделяться внимания обучению теории и практики защиты прав человека.
Многие научные, дипломные и курсовые работы посвящены исследованию
соответствия российских и европейских правовых стандартов защиты прав
граждан.
В Ставропольском государственном университете (ректор Шаповалов
В.А.,
декан юридического факультета Щербакова Л.М., заведующая
«юридической клиникой» Казачкова З.М.) и в ряде других учебных заведениях
созданы и успешно работают «юридические клиники», на базе которых
студенты старших курсов ведут прием граждан, оказывают им бесплатную
помощь в консультировании по правовым вопросам и составлении
юридических документов.
Наиболее востребованной является «юридическая клиника» СГУ,
имеющая опыт успешной подготовки материалов в Европейский суд по правам
человека.
Знаковым событием в жизни СГУ стало учреждение в 2005 году
кафедры «Уголовного процесса, криминалистики и защиты прав
человека».
В свой актив Уполномоченный относит и то, что с учреждением этого
института в крае стал широко отмечаться установленный Генеральной
ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года День прав человека. Мероприятия,
посвященные этому дню, проводятся не только в организациях и учреждениях
краевого центра, но и во всех городах и районах края, широко освещаются в
СМИ.
Заключено Соглашение о сотрудничестве в деле защиты прав человека
между Уполномоченным по правам человека и Главным управлением
внутренних дел края.
Совместное письмо Губернатору и председателю Государственной
Думы края о проблемах содержания в изоляторах временного содержания
(ИВС) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений,
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обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод человека положили
хорошее начало сотрудничеству.
Укрепляется взаимодействие Уполномоченного с системой краевых
органов и учреждений исполнения наказания (УФСИН) по обеспечению и
защите прав лиц, отбывающих наказание по приговору суда, в части
соблюдения стандартов их содержания.
Уполномоченный по правам человека в крае является членом Комиссии
Совета Федерации по мониторингу законодательства и правоприменительной
практики.
Уполномоченный по правам человека в крае принят в члены
Европейского института омбудсманов (офис которого находится в городе
Инсбруке в Австрии), что позволяет ему активно сотрудничать и использовать
европейский опыт защиты прав и свобод человека, повышать эффективность
своей правозащитной деятельности.
Уполномоченный по правам человека в крае в мае 2006 года избран
заместителем председателя Ставропольского регионального отделения
«Ассоциации юристов России».
Заключено Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае и Главного управления Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Говоря о позитивном в работе Уполномоченного, не могу не сказать о
проблемах.
Значительная часть обращающихся к нам не удовлетворены нашим
статусом. А именно, что мы не решаем, а только рекомендуем. Но это, как
правило, связано с непониманием того, что Уполномоченный не обладает
властно-распорядительными функциями, что его заключения о нарушении
прав и свобод носят рекомендательный характер.
Иначе и не может быть, так как это вступило бы в противоречие с
конституционной независимостью федеральных органов и их структур на
местах.
Если меня спросят, удовлетворен ли я статусом регионального
Уполномоченного, я твердо скажу, что удовлетворен.
Это, конечно, не значит, что в правозащитной деятельности
Уполномоченного нет организационных проблем.
Они есть, но ключи к их развязке находятся в Москве.
Среди правозащитников в этом вопросе нет единства. Порой взгляды на
цели и задачи правозащитной деятельности диаметрально противоположны.
Моя позиция по принципиальным вопросам такова!
1.Я за создание в России единой государственной системы защиты прав
и свобод.
Известно, что Уполномоченный в РФ и Уполномоченные в субъектах
такой системы не образуют.
2. Необходимо внести в федеральное законодательство изменение
которым предусмотреть не только право субъектов, как это имеет место
сейчас, учреждать в субъектах Уполномоченных, а их обязанность, что будет
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соответствовать взятым на себя Россией обязательствами перед Советом
Европы.
3. Необходимо в федеральном законодательстве придать действиям
регионального Уполномоченного правовую определенность. А именно не
только предоставить право на обращение в любые государственные органы,
что имеет место сейчас, но и обязанность этих органов рассматривать
обращение Уполномоченного и давать ему ответ, что можно сделать только
внесением изменений в федеральное законодательство.
Правозащитная деятельность убедила меня в том, что она очень нужна
людям. Особенно тем из них, кто не имеет ни юридических знаний, ни средств,
чтобы защитить себя.
Мой жизненный и правозащитный опыт убедил меня в том, что никто не
обладает и не должен обладать монополией на истину, что она рождается
только в споре сторон.
Чувствуя свою ответственность за формирование в обществе
правозащитной
культуры,
необходимость
снятия
с
деятельности
правоохранительных органов укоренившейся в обществе уверенности в их
непогрешимости я написал и издал 8 документально-публицистических
очерков под общим названием: «Уполномочен защищать!», в которых на
подлинных фактах, в режиме реального времени показал, как совершаются и
исправляются следственные, прокурорские и судебные ошибки.
Свою цель при написании этих очерков я видел не в том, чтобы кого-то
критиковать или обидеть, а в том, чтобы эти ошибки не повторились, чтобы на
них учились.
II. Обеспечение защиты прав и свобод человека в крае в 2006 году.
1. Соблюдение права жителей края на жизнь, достоинство, свободу и
личную неприкосновенность, а также на неприкосновенность частной
жизни и сохранение её тайны
Конституция Российской Федерации провозгласила, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Она обязала государство
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Однако поступившие в 2006 году многочисленные обращения в адрес
Уполномоченного по правам человека в крае в очередной раз подтвердили,
что степень развития демократического государства обусловливается не
только признанием властью прав и свобод человека, но, что особенно важно,
наличием эффективного и действенного государственного механизма,
осуществляющего их реализацию и защиту.
Наиболее
реальным
показателем
эффективности
деятельности
государственного механизма защиты прав и свобод человека является борьба с
преступностью.
В этой связи хотелось бы отметить, что наметившаяся в 2006 году
тенденция
некоторого
снижения
количества
зарегистрированных
преступлений не должна вводить в заблуждение правоохранительные органы
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и
население края, поскольку даже одно преступное деяние способно
причинить невосполнимые утраты и привести к невозможности
восстановления нарушенных прав и свобод человека.
Зарегистрированные в истекшем году более 45 тысяч преступлений
свидетельствуют о массовом нарушении личных и имущественных прав
жителей края. Так как
каждое третье преступление осталось
нераскрытым, то вопрос восстановления нарушенных прав для тысяч
наших земляков остается весьма проблематичным.
В общей структуре преступности увеличились противоправные деяния,
непосредственно влияющие на безопасность граждан, такие как умышленные
убийства, мошенничество, кражи автомобилей, дорожно-транспортные
происшествия со смертельным исходом, уголовно наказуемые наркомания,
незаконный оборот оружия и алкогольной продукции.
Преступность в общественных местах и на улицах на протяжении
нескольких лет сохраняет устойчивую тенденцию к росту. В 2006 году число
преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось еще на 11,7
%, на улицах – на 6,5%.
Особенно тревожным является тот факт, что рост преступности в
общественных местах происходит на фоне резкого ослабления борьбы с
хулиганством. Если в 2005 году было выявлено 375 случаев хулиганских
проявлений (на 25% меньше, чем в 2004 году), то в 2006 году их
зарегистрировано 256, то есть еще на 32% меньше. При этом каждое второе
совершенное хулиганство осталось в истекшем году нераскрытым.
Таким образом, в крае сохраняется общественная потребность и
общественное ожидание от государства, в первую очередь в лице его
правоохранительных органов, в коренном усилении борьбы с
преступностью, как самым острым и очевидным нарушением прав
человека.
Прирожденным, естественным правом каждого человека, является
право на жизнь - основное, самое главное право, без которого все остальные
права не имеют смысла. Оно признается и гарантируется статьей 20
Конституции России, важнейшими международными правовыми документами.
Право на жизнь обеспечивается комплексом правовых средств,
закрепленных в Конституции и в отраслевом законодательстве.
Во-первых, это конституционные гарантии, обеспечивающие достойную
жизнь и свободное развитие человека, государственную поддержку
малообеспеченных граждан и иные гарантии социальной жизни: право не
подвергаться пыткам, другому жестокому обращению или наказанию; право
частной собственности; право на труд в условиях безопасности и
вознаграждение не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда; право на отдых; право на социальное обеспечение;
право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на благоприятную
окружающую среду и т.д. Эти гарантии получают свою конкретизацию и
развитие в законодательных и иных правовых актах, а также организационные,
финансовые и другие условия их реализации.
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Во-вторых, это правовые нормы, определяющие границы применения
опасных для жизни и здоровья людей препаратов, орудий, механизмов,
физической силы. Речь идет, в частности, о таких законах и иных нормативных
правовых актах, как УК, УПК, КоАП, Закон о милиции, Закон об оружии,
Закон об оперативно-розыскной деятельности, Закон о безопасности
дорожного движения и др.
К третьей группе относятся меры ответственности, установленные за
действия, причиняющие вред жизни и здоровью человека или создающие
опасность причинения такого вреда. Наибольшее число таких мер закреплено
в УК.
Обеспечение права на жизнь означает, в первую очередь, запрет на
убийство,
предупреждение
дорожно-транспортных
происшествий,
пожаров, техногенных катастроф и др.
Анализ поступивших в истекшем году в адрес Уполномоченного по
правам человека обращений граждан, а также сведений о состоянии борьбы с
правонарушениями свидетельствует, что предпринятые усилия оказались
явно недостаточными.
Прискорбно, но несмотря на принимаемые меры, в 2006 году от
преступных посягательств в крае погибло более 660 человек. В дорожнотранспортных происшествиях, кроме этого, мы потеряли еще 527
человек, более 170 человек - при пожарах. Высоким остается уровень
производственного травматизма со смертельным исходом на предприятиях
края.
Реализация права на жизнь требует от органов государственной и
муниципальной власти принятия адекватных мер реагирования на угрозы
возникновения эпидемий, войн, террористических актов, техногенных
катастроф.
Принятые всеми ветвями власти в данном направлении меры не
позволили допустить в 2006 году на территории края этих страшных по
своей сути явлений.
Мощным рычагом защиты права человека на жизнь является
реализация в крае национальных проектов «Здоровье», «Доступное жилье»,
«Образование», «Развитие АПК», обеспечение других социальных прав,
таких, например, как право на благоприятную окружающую среду, право на
помощь государства в случае нетрудоспособности и др.
Представляется, что реальное их воплощение позволит улучшить
качество жизни граждан, обеспечит им достойное существование.
Закрепленное в статье 21 Конституции Российской Федерации право
на достоинство личности означает право на её уважение, которое также
предполагает, что никто не должен подвергаться пыткам или жестокому,
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию.
Важная роль в обеспечении права на достоинство личности отводится
правоохранительным структурам, в том числе органам внутренних дел,
сотрудники которых, согласно ст. 5 Закона «О милиции», призваны
защищать права и свободы человека, обеспечивать личную безопасность
граждан России. Достижение указанной цели возможно только благодаря
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законной и правомерной деятельности таких органов.
Тем не менее, проблема нарушения прав и свобод человека и
гражданина именно сотрудниками правоохранительных органов,
действующих порой вопреки поставленным перед ними задачам, не утратила
своей актуальности.
Применяемые правоохранительными органами в работе средства и
методы не всегда адекватны необходимым потребностям защиты прав
человека, а в ряде случаев не только не соответствуют установленным
правовым нормам, но и грубо нарушают существующие предписания.
Согласно результатам социологического исследования, проведенного в
ноябре 2006 года Аналитическим центром Юрия Левады, 71 процент
жителей России считают, что могут пострадать от незаконных действий
милиции, суда или прокуратуры лично или кто-либо из их близких. 80
процентов россиян чувствуют себя незащищенными от незаконных действий
сотрудников правоохранительных органов.
Выполняя указания вышестоящего руководства о раскрытии
преступлений, отдельные сотрудники милиции достигают нужного им
результата путем выбивания, в прямом смысле слова, признательных
показаний и, так называемых, явок с повинной, о чем неоднократно
сообщалось в СМИ. Подтверждают это и поступающие к Уполномоченному
жалобы.
В 2006 году количество таких обращений увеличилось на 31% и
составило 55, из них было удовлетворено 39, по 16 заявителям
разъяснены средства, которые они вправе использовать для защиты
своих прав и свобод.
Данные обращения свидетельствуют о том, что неправомерное
применение физической силы, открытое издевательство над гражданами со
стороны сотрудников милиции носит довольно распространенный характер.
На первый взгляд, приведенные цифры могут показаться не столь
впечатляющими, но если каждый такой сигнал рассматривать с позиций
конкретного человека, оказавшегося в бесправном положении перед силовым
давлением «скорого на руку» оперативного работника, то оценка будет
адекватной.
Согласно обращений Гусейнова Р.Ю., 29 апреля 2006 года он был
задержан по подозрению в совершении преступления и доставлен в ОВД
Предгорного района. На следующий день, в целях получения от него
признательных показаний, был жестоко избит двумя сотрудниками милиции,
которые издевались над ним в течение длительного времени. 1 мая 2006 года
его вновь подвергли пыткам и истязаниям трое милиционеров.
В результате избиения ему был причинен перелом нижней челюсти,
многочисленные ссадины и кровоподтеки. Согласно заключению судебномедицинской экспертизы, Гусейнову Р.Ю. причинен вред здоровью средней
тяжести.
2 мая 2006 года, в присутствии адвоката он написал жалобу прокурору
Предгорного района. В тот же день в прокуратуру района поступило
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заявление от Шкаровской С.Е., которая была очевидцем его избиения
работниками милиции.
Несмотря на очевидность произошедшего, по данному факту 4 раза
выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников ОВД в связи с отсутствием в их действиях состава
преступления. Принятое решение прокурором Предгорного района признано
законным и обоснованным.
До настоящего времени виновные в применении недозволенны х
методов расследования в отношении Гусейнова Р.Ю. не привлечены к
ответственности, а сам он так и не осужден за преступление, которое ему
инкриминировано.
Поступающие в адрес Уполномоченного жалобы на применение
насилия к гражданам, как правило, направляются в прокуратуру для
проверки и принятия решения в соответствии с порядком, установленным
УПК РФ.
Из полученных из органов прокуратуры ответов на обращения
Бондаренко Н.В., Бугаева А.С, Боташева Б.Х., Ванюкова М.Г., Долгополова
СИ., Журавского А.И., Коваленко CO., Крюковского А.А., Кучеренко В.Г.,
Ракштейна М.Н., Четырина И.Г., Шаиповой З.М., Шапочкина В.И. и других
следует, что изложенные в жалобах факты о применении к ним пыток,
физического и психологического насилия не подтвердились, в возбуждении
уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов
отказано в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Между тем, как показывает анализ представленных заявителями
Уполномоченному копий постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, проверки по фактам рукоприкладства проводятся
формально, поверхностно. В их ходе не выясняются обстоятельства,
имеющие существенное значение для принятия законного решения, не
принимаются меры к устранению противоречий в показаниях сто рон
конфликта, принятое решение не мотивируется.
В результате таких «проверок» вольно или невольно создается
замкнутый круг, когда по жалобе пострадавшего судом или прокурором
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменяется как
незаконное и необоснованное с направлением материалов для
дополнительной проверки, а после её проведения вновь принимается
незаконное и необоснованное решение, поскольку оно опять отменяется по
тем же основаниям.
Примером этому являются многочисленные обращения к
Уполномоченному осужденного Денисенко О.В., в которых он указывал, что
22 августа 2005 года он был задержан сотрудниками милиции ЛОВД на
станции Невинномысская и доставлен в дежурную часть ЛОВД. Там к нему
оперативными сотрудниками применялись пытки и другие недозволенные
методы расследования с целью получения признательных показаний в
совершении преступления.
Из жалоб Денисенко О.В. и представленных им копий документов
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установлено, что по его заявлению на незаконные действия работников
милиции 5 раз (13 октября 2005г., 27 января 2006г., 04 мая 2006г., 05 июня
2006г., 27 июля 2006г.) выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении сотрудников ЛОВД на станции
Невинномысская в связи с отсутствием в их действиях состава преступления,
предусмотренного ч.З ст. 286 УК РФ. При этом копии постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела ему не направлялись, тем самым было
нарушено право на доступ к правосудию.
После обращения Уполномоченного к Ставропольском у
транспортному прокурору С.Н. Степанову, копии процессуальных
документов были направлены заявителю с разъяснением порядка их
обжалования.
Однако нет гарантий того, что и последнее, по дате вынесения,
постановление не будет отменено судом или прокурором с направлением
материалов для дополнительной проверки. Тогда все опять пойдет по кругу.
Кроме направления жалоб и заявлений граждан прокурору, согласно
действующему законодательству, Уполномоченный может разъяснить
заявителю способы и механизмы защиты нарушенных прав и свобод.
Такие разъяснения были даны по обращениям Абраменко В.Л.,
Белецкого Н.Н., Буканова В.Н., Визнюка В.Г., Гризенко В.Д., Гусевых,
Емцева A.M., Завгороднего А.В., Исрафилова М.К., адвоката Кирсановой
О.В. в защиту подсудимого Лавреньева В.И., Кондрашева Д.А., Лысенко
СП., Меркулова М.И., Минко И.В., Пашина А.С. и других граждан.
В ряде случаев, по результатам изучения копий постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела по фактам применения сотрудниками
правоохранительных органов насилия, заявителям излагается позиция
Уполномоченного относительно законности и обоснованности принятого
решения, разъясняется порядок его обжалования с использованием при этом
мнения Уполномоченного.
По постановлению судьи Новоалександровского районного суда в
феврале 2006 года прокуратурой того же района проводилась проверка по
ходатайству подсудимого Батищева P.O. о применении к нему сотрудниками
РОВД Новоалександровского района физического насилия и
психологического воздействия с целью получения признательных показаний
и явки с повинной.
По результатам проверки было принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении работников милиции в связи с
отсутствием в их действиях состава преступления.
Данное решение, в числе других доказательств, было положено судом в
основу обвинительного приговора Батищеву P.O.
Он обратился к Уполномоченному с жалобой, в которой выразил свое
несогласие с приговором суда и постановлением об отказе в возбуждении
уголовного дела.
После изучения представленных заявителем документов, ему был
разъяснен порядок обжалования приговора суда и постановления об отказе в
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возбуждении уголовного дела с приведением доводов Уполномоченного о
незаконности и необоснованности указанного постановления.
Используя аргументацию Уполномоченного, Батищев P.O. подал
жалобу прокурору Новоалександровского района, который отменил
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконное и
необоснованное с направлением материалов для дополнительной проверки.
При поступлении от Батищева P.O. дополнительных материалов будут
приняты иные необходимые меры по защите прав и свобод человека.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому человеку
право на свободу и личную неприкосновенность. Личная
неприкосновенность — это составляющая часть свободы человека, её
минимум.
Наиболее опасным преступлением против свободы, чести и
достоинства личности является похищение человека.
К Уполномоченному обратились родственники похищенного
Душенбиева И.И., которые указали, что 10 августа 2006 года, в дневное
время, он был насильно увезен с территории кошары в Нефтекумском районе
приехавшими на легковой автомашине неизвестными лицами.
В результате неоднократных обращения родственников в
правоохранительные органы, прокуратуру и к Уполномоченному по правам
человека, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье
Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей ответственность за
похищение человека группой лиц.
С о г ла сн о Ко н с ти туц и и РФ, о г р ан и че ни е с во бо ды и
неприкосновенности личности допускается только по судебному решению.
При этом сроки задержания, ареста, содержания под стражей, порядок их
продления жестко регламентированы действующим законодательством.
Тем не менее, поступающие в адрес Уполномоченного жалобы
свидетельствуют о том, что несоблюдение предусмотренного УПК РФ
порядка продления срока содержания под стражей приводит к грубому
нарушению
конституционного
права
на
свободу
и
личную
неприкосновенность граждан.
Анализ обращения осужденного Касаткина М.В. и представленных им
копий процессуальных документов показал, что он незаконно содержался
под стражей 113 дней и был освобожден из-под стражи только на основании
кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам
Ставропольского краевого суда.
К сожалению, должностные лица, допустившие в данном случае грубое
нарушение прав и свобод человека, не понесли заслуженного наказания.
Повсеместная безнаказанность, по нашему мнению, является одной
из основных причин, которые в значительной степени препятствуют
реализации конституционных гарантий защиты прав человека от
необоснованного задержания и ареста на первоначальных этапах
уголовного процесса.
В этой связи с горечью приходится констатировать, что
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законодательная передача полномочий по решению вопроса об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу от прокурора судье
ожидаемого результата не принесла.
Согласно статистике, в нашей стране каждый месяц из следственных
изоляторов освобождаются от 5 до 6 тысяч человек, что составляет примерно
20 - 25 процентов от числа вновь арестованных. Это свидетельствует о том,
что эти люди в сущности не опасны. Или были таковыми до тех пор, пока не
побывали в СИЗО.
Наличие серьезной проблемы с необоснованными арестами признал
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, который в сентябре
2006 года обобщил судебную практику об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений и принял соответствующее Постановление.
В нем Президиум Верховного Суда РФ предписал судьям обеспечить
строгое соблюдение законодательства : тщательнее разбираться,
внимательнее взвешивать и строже спрашивать со следователей. По
существу, он запретил формально подходить к ходатайствам об аресте
подозреваемых и обвиняемых и попросту штамповать просьбы следователей.
«Не допускать формального подхода к разрешению соответствующих
ходатайств, поскольку заключение по стражу является самой строгой мерой
пресечения, ограничивающей права, свободы и личную неприкосновенность
человека и гражданина» - говорится в Постановлении.
Повлияет ли реализация предписаний Верховного Суда РФ на
усиление защиты прав и свобод человека, покажут время,
правоприменительная практика и обращения граждан.
Конституция РФ гарантирует право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну. Она предусматривает, что сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускается.
Более года житель г. Ставрополя Илюшкин П.Н. не может добиться
защиты нарушенного права на неприкосновенность частной жизни.
Из его неоднократных обращений следует, что при рассмотрении
гражданского дела в суде врач поликлиники без запроса суда,
воспользовавшись своим служебным положением, представила в судебное
заседание ксерокопию медицинской книжки Илюшкина П.Н. и разгласила
сведения о состоянии его здоровья.
По данному факту 25 августа 2005 года он обратился к прокурору
Промышленного района г. Ставрополя с заявлением о возбуждении
уголовного дела в отношении врача по ч. 2 ст. 137 УК РФ.
Однако, признавая факт правонарушения, в проведении проверки в
порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ работниками прокуратуры было отказано.
Поскольку полученные ответы, в том числе за подписью прокурора
района, не удовлетворили Илюшкина П.Н., он обратился к
Уполномоченному.
Так как его аргументы были убедительные и заслуживали внимания, 25
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января 2006 года обращение Илюшкина П.Н. было направлено прокурору
Промышленного района. Но о результатах его рассмотрения заявитель не
был уведомлен. Не
было получено никакой информации и
Уполномоченным.
Повторное обращение Илюшкина П.Н. 12 мая 2006 года было
направлено Уполномоченным в прокуратуру Ставропольского края. Ответ
не получен до настоящего времени.
2. Право на справедливое следственное и судебное разбирательство
«Почему наши прокуроры и суды в упор не
видят преступлений и с такой страстью и
ожесточением преследуют невиновных?»
А.Ф. Кони

В системе государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина в сфере уголовного судопроизводства право на справедливое
следственное и судебное разбирательство занимает особое место.
Не случайно 10 статей Конституции Российской Федерации посвящено
государственной, в том числе судебной, защите прав как обвиняемых в
совершении преступлений, так и потерпевших от преступлений и
злоупотреблений власти.
Жалобы граждан на нарушения их прав и свобод при расследовании
преступлений на протяжении последних трех лет стабильно составляют
пятую часть всех поступивших к Уполномоченному обращений.
В 2006 году поступило 397 (22,4% от всех обращений), из них
удовлетворено 189, по 170 даны разъяснения, по 38 обращениям
заявителям было отказано в удовлетворении их просьб.
Анализ показывает, что 84 (каждое пятое или 21,2%) обращений
посвящены нарушению прав и свобод человека на стадии возбуждения
уголовного дела.
На этой стадии уголовного судопроизводства принимаются,
регистрируются, и рассматриваются сообщения о совершенных или
подготавливаемых преступлениях. По результатам проверки принимается
одно из следующих решений: - о возбуждении уголовного дела: - об отказе в
возбуждении уголовного дела; - о передаче сообщения по подследственности
или подсудности.
Как пишут заявители, их права довольно часто нарушаются при
вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Особое недовольство граждан вызывает неоднократное вынесение
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по одному факту,
по одним и тем же основаниям с направлением материалов для
дополнительной проверки.
Это в полной мере относится не только к жалобам обвиняемых на
применение к ним физического насилия, но и ко многим другим обращениям
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граждан.
В своей жалобе Пивоварова Н.А. просила Уполномоченного оказать
содействие в возбуждении уголовного дела в отношении Котловского В.И.,
который путем обмана и злоупотребления доверием завладел её денежными
средствами.
По её заявлению в ОВД Ленинского района г. Ставрополя 17 июля
2006г., 05 августа 2006г., 31 августа 2006 г. были вынесены постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях
Котловского В.И. состава преступления. Указанные постановления
отменялись прокуратурой Ленинского района с направлением материалов
для дополнительной проверки.
Пивоварова Н.А. пишет: «эта бессмысленная и рутинная переписка
ведется по настоящее время, сотрудники правоохранительных органов так
увлеклись передачей материала друг другу, что их не хочется отвлекать».
По результатам изучения копии постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела Уполномоченный пришел к выводу, что оно
является незаконным и необоснованным, аргументировал свои выводы и
рекомендовал Пивоваровой Н.А. обжаловать принятое решение в судебном
порядке.
Аналогичные просьбы содержались в обращениях Григорьева В.М.,
Аванесяна А.Г., Ахмедовой Л.П., Богдашкиной А.П., Кондрашева Д.А.,
Красниковой В.П., Минко И.В., Самариной Л.Т., Сапичева С.Н., Сухаревых
О.А. и Т.Р., Шпигаря И.И., Кармальковой Е.А., Кармальковой Н.А. Им также
разъяснены способы и механизмы защиты нарушенных прав.
Поскольку действующий угoлoвнo-пpoцeccyaльный зaкoн не
установил сроки дополнительной проверки и возможное количество
таких проверок, то это позволяет органам дознания и следствия на
неопределенное время затягивать принятие окончательного решения по
заявлениям граждан, что не только ограничивает их право на судебную
защиту, но и во многих случаях делает его недоступным вообще.
Вместе с тем при решении вопроса о возбуждении уголовного дела
должны обеспечиваться и интересы лица, в отношении которого подано
заявление о привлечении к уголовной ответственности, с тем, чтобы
уголовное дело не было возбуждено, а это лицо не было поставлено в
положение подозреваемого - вопреки статье 49 Конституции РФ - без
достаточных к тому оснований.
Право на справедливое следственное разбирательство означает не
только принятие законного и обоснованного решения по сообщению о
преступлении, но и проведение объективного расследования после
возбуждения уголовного дела.
Гражданка Коваленко С.Л., в отношении которой еще в июле 2003 года
группой лиц были совершены преступные действия, более 2-х лет добивалась
возбуждения уголовного дела в отношении виновных и привлечения их к
уголовной ответственности за самоуправство, совершенное с применением
насилия. Все было напрасным. Милиция, а затем и прокуратура города
20

Кисловодска 12 раз принимали незаконные решения об отказе в возбуждении
уголовного дела. Только после обращения Уполномоченного к прокурору
Ставропольского края было возбуждено уголовное дело, виновные
привлечены к уголовной ответственности.
С такими же нарушениями закона столкнулась Найко М.В., внук
которой стал инвалидом в результате грубой врачебной ошибки при
производстве операции. Ему в коленном суставе врач 2 -й городской
больницы Мосиянц В.Г. после проведения операции оставил кусок зубила,
который был обнаружен и извлечен значительно позже в результате
повторной операции. Несколько раз милиция, а затем и прокуратура
Октябрьского района города Ставрополя отказывала в возбуждении
уголовного дела, затем прекращала возбужденное дело, а последний раз
прокуратура Октябрьского района сообщила заявительнице, что дело
приостановлено в связи с тем, что «срок предварительного следствия по
данному уголовному делу истек, а следственные действия, производство
которых возможно в отсутствие обвиняемого, выполнены».
Между тем, врач, делавший операцию ребенку, как работал, так и
работает в больнице, почему ему не предъявлено обвинение и почему он
признан отсутствующим, прокурор умолчал.
В 2006 году к Уполномоченному поступило 120 жалоб на
нарушение прав и свобод человека после возбуждения уголовного дела,
это каждая третья жалоба на нарушения при расследовании
преступлений.
43 жалобы было удовлетворено путем направления их прокурору для
проведения проверки, по 63 обращениям заявителям были даны разъяснения,
по 14 жалобам было отказано в принятии их к рассмотрению.
Несмотря на то, что процесс расследования жестко регламентирован
УПК РФ, нередки случаи нарушения требований, установленных уголовнопроцессуальным законом.
Характерным примером этому может служить дело Медкова Д.Ю.
12 апреля 2003 года, поссорившись с матерью, ушла из дома и не
вернулась 15-летняя Медкова Таня.
Родители попытались своими силами найти ее. Но этого им не удалось,
после чего они обратились за помощью в Новоселицкий РОВД.
Там заявление приняли и начали розыск Тани. В процессе проведения
розыскных мероприятий оперативные работники милиции получили данные о
том, что между Таней и ее 17-летним братом Димой иногда возникали
конфликты и даже драки на бытовой почве.
Это явилось основанием для выдвижения версии об убийстве Тани
Димой в ходе очередного конфликта.
Применив запрещенные законом способы расследования, работники
милиции добились от друга Димы Хиленко Алексея признания в том, что он
был очевидцем, как 12 апреля 2003 года его друг Дима Медков, в ходе
возникшей ссоры с сестрой Таней убил ее, труп расчленил и сжег в печке во
дворе своего дома.
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После «признания» Хиленко, под давлением «неопровержимых»
доказательств в убийстве сестры, заставили признаться Диму.
Несмотря на то, что никаких объективных доказательств совершения
преступления Медковым Димой не было, сам факт убийства (события
преступления) доказан не был, трупа или его следов обнаружено не было,
Медкову Диме было предъявлено обвинение в убийстве и дело было передано
в суд.
14 июля 2004 года Новоселицкий районный суд под председательством
судьи Иванова Ю.И. с участием государственного обвинителя прокурора
района Кошкидько Г.В., защиты адвоката Степанищева А.И. и представителя
органа опеки и попечительства Китаевской сельской администрации Лысенко
Н.М., рассмотрев дело, признал Медкова Д.Ю. виновным в убийстве сестры в
состоянии невменяемости и с учетом сомнительного по достоверности
заключения психолого-психиатрической экспертизы № 464 от 05.05. 2004
года, применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде
принудительного
лечения
в
психиатрическом
стационаре
специализированного типа.
Через три года, а точнее 29 ноября 2006 года мать Тани Медкова М.Ю.
получила письмо от дочери, где она, не зная, что брат осужден за ее убийство,
сообщила, что жива, вышла замуж, родила сына и счастливо живет в новой
семье.
30 ноября 2006 года мать, узнав дочь на присланной фотографии и ее
почерк, обратилась в прокуратуру Новоселицкого района с просьбой
реабилитировать незаконно находящегося в психиатрической больнице сына
Диму.
Однако, в прокуратуре района и районной милиции от этого заявления
отмахнулись.
Мать обратилась в краевые инстанции, в том числе и к
Уполномоченному по правам человека.
В тот же день Уполномоченный обратился к прокурору края с просьбой
оперативно проверить заявление матери, а также попросил известного,
опытного журналиста Колесникова В.Я. с выездом на место провести
журналистское расследование.
Через два дня в газете «Комсомольская правда» были опубликованы
статья и фотографии Тани и ее матери, подтверждающие факт осуждения
Медкова Димы за преступление, которое он не совершал.
10 января 2007 года президиум Ставропольского краевого суда под
председательством Коровинских С.П. рассмотрел представление прокурора
края и обращение Уполномоченного, постановление Новоселицкого
районного суда от 14 июля 2004 года отменил, меру пресечения – содержание
под стражей Медкова Д.Ю. в психиатрической больнице отменил и Медкова
освободил.
Прокурор Кошкидько и следователь прокуратуры Онищенко подали
рапорты об увольнении из органов прокуратуры.
По факту злоупотреблений, допущенных при расследовании этого дела,
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возбуждено и расследуется уголовное дело. ПО его окончании будет решен
вопрос об ответственности всех причастных к фабрикации дела лиц, а также
поставлен вопрос о возмещении Медковым материального ущерба и
морального вреда.
В этом деле проявились все недостатки российского уголовного
процесса, не гарантирующего невиновного от незаконного обвинения и
осуждения.
Общеизвестно, что следователь работает до суда и для суда. От
результата его работы зависит возможная судебная ошибка. А это вещь
страшная. Если из-за врачебной ошибки больной теряет жизнь, то из-за
судебной - зачастую и жизнь, и свободу, и имущество, и дружбу людей, и
честное имя. При этом он сам, его близкие испытывают страдания,
разрушается общественная нравственность, а истинный преступник остается
на свободе и продолжает совершать свое черное дело.
Неоднократно Уполномоченный излагал свою позицию по разделению
функций прокуратуры по надзору за соблюдением законности при
расследовании уголовных дел от непосредственного контроля и руководства
следствием.
Согласно действующему законодательству, следователь только с
согласия прокурора может возбудить уголовное дело, только с его согласия
возбуждает перед судом ходатайства об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу, о производстве 7 следственных
действий, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан.
Процессуальная самостоятельность и ответственность следователя при
этом снижается фактически до уровня технического исполнителя и,
наоборот, ответственность прокурора неизмеримо возрастает. Из лица
надзирающего он превращается в лицо ответственное за то, за что должен
отвечать следователь.
Может ли прокурор в этих условиях объективно и непредвзято
надзирать за следствием, если он лично дал согласие на проведение целого
ряда следственных действий и таким образом несет личную ответственность
не только за их законность, но и результаты? Думается, что ответ
однозначно будет отрицательный.
Иллюстрацией
данного
вывода
может
служить
дело
предпринимателя из Труновского района Сулейманова Ф.М.
3 ноября 2003 года следователем СО при Труновском РОВД с согласия
прокурора района в отношении Сулейманова Ф.М. было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198
УК РФ, то есть уклонение от уплаты налогов с физического лица.
Несмотря на то, что предварительное следствие по делу длилось 7
месяцев, стороной обвинения не было собрано достоверных доказательств,
подтверждающих совершение предпринимателем преступления. Тем не
менее, Сулейманов Ф.М. был привлечен к уголовной ответственности, ему
была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
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В течение этого периода времени, уголовное дело направлялось
прокурору района для утверждения обвинительного заключения и
направления уголовного дела в суд. После изучения материалов уголовного
дела прокурор района возвратил его следователю для производства
дополнительного следствия.
При повторном поступлении к нему уголовного дела, прокурор без
колебаний утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в
суд.
Скрупулезно исследовав и оценив собранные по делу доказательства,
назначив дополнительные экспертизы, судья Труновского районного суда
Чупринин А.В. 24 июля 2006 года вынес подсудимому Сулейманову Ф.М.
оправдательный приговор.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Ставропольского краевого суда от 12 сентября 2006 года указанный приговор
оставлен без изменения, а кассационное представление государственного
обвинителя - без удовлетворения.
В результате непрофессиональных действий и решений следователя и
прокурора, приведших к незаконному привлечению Сулейманова Ф.М. к
уголовной ответственности, на протяжении почти 3 лет он испытывал
сильнейшее морально-психологическое давление, бизнес, которым
занимался предприниматель, был разрушен.
В настоящее время оправданный судом Сулейманов Ф.М. занимается
решением вопросов, связанных с его реабилитацией. В этом ему оказывается
необходимая помощь Уполномоченным.
Многие проблемы предварительного следствия можно было бы снять
при
образовании единой
Федеральной службы
расследования.
Соответствующий законопроект разработан несколько лет тому назад.
Но принятие принципиального решения в силу разных причин по этому
вопросу пока отложено.
Возможно, определенным шагом в этом направлении послужит
реализация внесенного Председателем Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Грызловым на Координационном
совещании правоохранительных органов по борьбе с коррупцией
предложения об образовании Следственного комитета при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации.
«Статус судей означает обеспечение компетентности,
независимости и беспристрастности, которой любой
человек законно ожидает от судебных органов и от
каждого судьи, которому доверена защита его прав. Он
исключает любое положение и любую процедуру,
способные поколебать доверие к этой компетентности,
независимости и беспристрастности»
(Европейская хартия судей пункт 1.1.).

В государственной системе защиты прав и основных свобод человека
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право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство
занимает центральное место. Оно гарантировано Конституцией России и
всей правовой системой государства.
Однако право на справедливое судебное разбирательство не всегда
обеспечивается в реальной действительности.
В 2006 году на приговоры и другие судебные акты по уголовным и
гражданским делам поступило 668 жалоб, это 38% от всех поступивших
к Уполномоченному обращений. В 2005 году их удельный вес составлял

32%.
Из поступивших в 2006 году 668 жалоб 178 обращений было
разрешено положительно, по 437 даны разъяснения. В принятии к
рассмотрению 53 обращений было отказано по законным основаниям.
Как показал анализ, люди жалуются на волокиту при рассмотрении
уголовных и гражданских дел в судах, на необъективное судебное
разбирательство, на суровость наказания, на нарушение права на защиту.
При этом каждый третий обратившийся считает себя невиновным в
преступлении, за которое он осужден.
Ярким, но к сожалению не единственным, примером судебной
волокиты, нарушения требований Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод о праве гражданина на рассмотрение его дела в
разумные сроки являются многочисленные жалобы Дмитриева Р.В., который
еще 14.10.2004 года был арестован в связи с привлечением к уголовной
ответственности за совершение вымогательства, то есть тяжкого
преступления.
Осужден он был в июне 2005 года, но только за самоуправство,
которое отнесено законом к преступлениям средней тяжести.
Почти год спустя, определением кассационной инстанции от 04 мая
2006 года приговор был оставлен без изменения, но уже 10 июля 2006 года
Постановлением Президиума Ставропольского краевого суда указанный
приговор был отменен, как незаконный и дело направлено на новое судебное
рассмотрение.
До сего времени судебное решение по делу Дмитриева Р.В. так и не
принято, хотя под стражей он содержится в общей сложности уже более 2-х
лет.
По нашему мнению, в данном случае нарушены требования статей 21 и
22 Конституции Российской Федерации, а также статьи 109 Уголовнопроцессуального кодекса РФ о предельных сроках содержания под стражей
обвиняемых.
В 2005 году Октябрьским районным судом г. Ставрополя за
совершение двух грабежей был осужден к лишению свободы Самарин С.П.
Свою вину он не признавал, в обоих случаях имел достаточно прочное
алиби, осужден был судом лишь на основании опознания его потерпевшей,
которое, однако, было проведено с грубыми нарушениями норм УПК РФ и
которое тем же судом было исключено из числа допустимых доказательств.
Кассационная инстанция по жалобам осужденного и его адвоката, с
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учетом высказанного письменно мнения Уполномоченного, в апреле 2005
года приговор отменила и дело направила на новое судебное рассмотрение.
Повторно дело было рассмотрено лишь в сентябре 2006года, то есть
спустя более одного года. Суд не устранил ни одного нарушения закона,
допущенного ранее, проигнорировал все до единого указания кассационной
инстанции о необходимости обеспечить справедливое судебное
разбирательство и вновь вынес обвинительный приговор.
Из письма Уполномоченного по правам человека в судебную коллегию
по уголовным делам краевого суда: «…изучение вынесенного 26.9.2006 года
приговора в полной мере свидетельствует о том, что в ходе повторного
судебного разбирательства остались не устраненными все те противоречия,
без устранения которых невозможно вынесение обвинительного приговора и
на необходимость устранения которых в своем определении указал суд
второй инстанции».
Георгиевским городским судом Бегиян А.С. 19 октября 2005 года был
осужден за убийство с использованием огнестрельного оружия по ст.ст. 105
ч.1 и 222 ч.1 УК РФ к 11 годам лишения свободы.
Кассационной и надзорной инстанциями Ставропольского краевого
суда приговор был оставлен без изменения.
Изучение принятых судами решений показало, что приговор основан
на односторонней оценке доказательств по делу, имеющиеся противоречия в
доказательствах не только не были устранены, но им даже не была дана
оценка. Приговор страдал тенденциозностью и явным обвинительным
уклоном.
Уполномоченным было подготовлено обращение в Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. По результатам его
рассмотрения приговор в порядке надзора отменен и дело направлено на
новое судебное рассмотрение.
В результате изучения и анализа представленных заявителями копий
процессуальных документов Алабердову P.P., Бабанину А.В., Бажанову Д.П.,
Белозерову Р.А., Волкову В.А., Глезденеву И.Г., Гринько В.Н., Губа Р.Г.,
Думбадзе О.О., Ермолиной Л.И., Кириленко В.А., Лагутину А.В.,
Мантешину С.А., Марьянову А.И., Солодовникову Б.А., Соколову А.Н. и
другим были разъяснены их права и порядок обжалования приговоров суда в
кассационном порядке.
По обращению Лагутина А.В. о незаконном и необоснованном, по его
мнению, приговора Новоалександровского районного суда от 23 января 2006
года была изучена копия представленного им приговора суда.
Установлено, что подсудимый Лагутин А. В. согласился с
предъявленным ему следствием обвинением и ходатайствовал о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В данном случае, согласно ч.7 ст. 316 УПК РФ, судья постановляет
обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не
может превышать две трети максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
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Поскольку назначенное Лагутину А.В. судом наказание превышало
предусмотренное законом ограничение, ему был разъяснен порядо к
обжалования приговора суда в кассационном порядке в судебную коллегию
по уголовным делам Ставропольского краевого суда.
Участились и другие нарушения, серьезно влияющие на соблюдение
прав граждан в уголовном судопроизводстве. Как ни странно, но при
некотором снижении нагрузки на федеральных судей все чаще нарушаются
сроки вручения осужденным копий приговоров, ознакомления их с
протоколами судебных заседаний.
Жалоб на подобные нарушения закона поступает значительно больше,
чем ранее. И это не удивительно, поскольку такие факты напрямую
нарушают конституционное право граждан на судебную защиту. Не имея на
руках копии приговора и не ознакомившись с протоколом судебного
заседания, участник процесса лишен возможности подготовить качественную
кассационную или надзорную жалобу.
Больше всего таких жалоб поступает по уголовным делам,
рассмотренным Советским и Изобильненским районными судами.
Некоторым осужденным копии приговоров вручались спустя полгода после
их провозглашения (жалобы Рудакова А.Н., Дмитриева Р.В. и других
граждан).
Но особенно часто нарушается право участников уголовного
судопроизводства на надзорное обжалование судебных решений.
Дело в том, что согласно ст. 404 УПК РФ при подаче надзорной
жалобы к ней должны быть в обязательном порядке приложены должным
образом заверенные копии приговора и кассационного определения. Суды
сплошь и рядом не вручают осужденным копии кассационных определений,
так как прямого указания в законе об этом нет.
В то же время суд надзорной инстанции не принимает надзорную
жалобу, если к ней не приложена копия кассационного определения.
Возникает правовой тупик, который порождают сами же суды.
Дважды в 2006 году Уполномоченный, обобщив по жалобам граждан
существующую практику, вынужден был обратиться по этому вопросу к
председателю Ставропольского краевого суда СП. Коровинских.
Оба раза наша правота была признана. Во все районные суды
председатель краевого суда направил указание немедленно после
кассационного рассмотрения дел вручать осужденным копии кассационных
определений.
Порядок обжалования судебных решений в порядке надзора был
разъяснен Артюхову В.В., Авакяну В.В., Гузееву А.Н., Гусеву В.Н.,
Ковальчуку Н.И., Кузнецову Д.А., Мазмановой Т.П., Нурягдыеву Ш.Б.,
Руденко А.Н., Савенко С.А. и другим.
Ярким примером сохранения в практике деятельности следствия и
судов обвинительного уклона, игнорирования презумпции невиновности,
ведомственности и корпоративности, порой доходящей до круговой поруки,
является дело Калустова Э.А., которое подробно описано в моем
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Обращении к председателю Ставропольского краевого суда Коровинских
С.П.
«ОБРАЩЕНИЕ
О нарушении права Калустова Э.А.
на справедливое судебное разбирательство.
Уважаемый Сергей Петрович!
7 октября 2005 года судьей Пятигорского городского суда Стояловым
Г.П. 68 летний Калустов Э.А. признан виновным по п. «в» ст. 162 УК РФ и
осужден к 11 годам лишения свободы со штрафом в 20000 рублей, с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
18 августа 2006 года судьей Пятигорского городского суда Цыгановой
О.И. Калустов Э.А оправдан.
С 20.04.05 года и до дня оправдания 18.08.2006 года, т.е. 1год 4 месяца,
Калустов находился под стражей, а с 14.03.2006 года отбывал наказание в
колонии строго режима.
Обстоятельства этого дела таковы.
16.04.2005 года в 13-ом часу дня в центре города Пятигорска было
совершено разбойное нападение на возвращающуюся домой с рынка Немцову
В.О. Догнавший ее преступник ничего не говоря, нанес ей сзади справа в
область грудной клетки опасное для жизни ножевое ранение, отчего она упала.
Преступник схватил выпавший у нее из рук пакет, в котором находились
продукты питания на сумму примерно 600 рублей, и убежал.
Слабеющей от потери крови Немцовой В.О. удалось дойти до дома, где
находился ее муж, работник милиции. Он доставил ее в больницу, где ей была
оказана неотложная помощь и проведено стационарное лечение. Жизнь и
здоровье Немцовой были спасены.
Поступившее в Пятигорское УВД заявление Немцовой и сообщение
городской больницы Пятигорска о совершенном на нее нападении и
причиненных тяжких телесных повреждений в Пятигорском УВД попытались
скрыть. В журнале регистрации сообщений о преступлении указали, что
Немцова получила бытовую травму «царапину спины по неосторожности».
Никаких мер к раскрытию этого опасного преступления принято не было.
Однако муж Немцовой, работник ГАИ, тяжело переживая за здоровье
жены, сам принимал меры к раскрытию преступления. Выяснив у жены черты
внешности преступника, он 20.04.2005 года в 10-ом часу утра задержал на ул.
Мира г. Пятигорска Калустова Э.А., который ему показался похожим на то
лицо, которое описывала его жена. Об этом он тут же сообщил в дежурную
часть УВД г. Пятигорска, откуда прибыл наряд и задержал Калустова.
Вместо того, чтобы, как требует закон, провести опознание
задержанного с соблюдением требований ст. 193 УПК РФ, сотрудники
Пятигорского УВД сфотографировали Калустова Э.А. и его фотографию
показали, без процессуального оформления этого оперативно-розыскного
мероприятия, находящейся в реанимационном отделении Немцовой. Она
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якобы опознала Калустова.
Только после этого Калустов был официально предъявлен
следователем УВД г.Пятигорска Хобовым на опознание Немцовой. Опознание
было проведено с нарушением требований процессуального закона. К тому же
во время опознания Немцова находилась в болезненном состоянии под
капельницей. Она «опознала» Калустова.
На данном этапе расследования была допущена фальсификация
важнейших процессуальных документов следствия. От Немцовой взяли
повторное заявление, указав в нем дату обращения, день опознания. Первое
заявление Немцовой и материалы его проверки были уничтожены. Калустова
задержали и в тот же день возбудили уголовное дело.
Расследование по делу было проведено следователем УВД г.
Пятигорска Астафуровым, принявшим дело от следователя Хобова,
неквалифицированно и поверхностно, с явным обвинительным уклоном.
Калустов свою вину не признавал, указывал на ряд свидетелей,
подтверждавших его алиби. Опознание вызывало сомнение из-за нарушения
процессуального порядка его проведения. Оно не могло быть признано
допустимым доказательствам. Но, несмотря на это, сотрудники УВД г.
Пятигорска, с помощью прокуратуры города, добились его осуждения только
на основании одного неправильно проведенного и ничем другим не
подтвержденного опознания.
При этом не обоснованно были отвергнуты показания свидетелей
подтверждавших алиби Калустова. Судья Пятигорского городского суда
Стоялов Г.П. и государственный обвинитель – помощник прокурора г.
Пятигорска Багиев В.Г. (тот самый, который недавно арестован и привлекается
к уголовной ответственности за организацию убийства своего отца) не
разобрались в материалах частично сфальсифицированного уголовного дела.
При этом ни следователь, ни суд, ни государственный обвинитель не
приняли во внимание явные противоречия между характером преступления и
личностью осужденного. А именно, что Калустов положительно
характеризуется в быту и на работе, имеет 38 лет непрерывного стажа работы в
ОВО (отделе вневедомственной охраны) при УВД г. Пятигорска, многократно
поощрялся, награжден медалью МВД России «200 лет МВД», не имел
взысканий, материально хорошо обеспечен.
Столкнувшись с явным попранием презумпции невиновности,
общественные защитники Калустова обратились к Уполномоченному по
правам человека в крае с жалобой о нарушении права Калустова на
справедливое судебное разбирательство.
Изучив представленные
защитой
материалы,
в аппарате
Уполномоченного по правам человека пришли к выводу, что следственное и
судебное разбирательство не отвечают правовым стандартам о
справедливости и беспристрастности. Об этом Уполномоченный
мотивировано сообщил своим письмом от 19.12.2005 года в судебную
коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда, которая
заседает в г. Пятигорске.
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Однако, коллегия под председательством Титова Н.А., судей Иванюка
В.Г. и Личмановой Н.Н. не прислушались к доводам защиты и
Уполномоченного. 29.12.2005 года она оставили приговор без изменения.
Калустов 14 марта 2006 года был этапирован в исправительную колонию для
отбывания наказания.
Уполномоченный по правам человека и защитники Калустова
обжаловали приговор в Президиум Ставропольского краевого суда, изложив
свои аргументы о незаконном осуждении Калустова за преступление, которого
он не совершал.
27 апреля 2006 года судья Ставропольского краевого суда
Мараховская Е.Г., изучив дело, согласилась с доводами обращений и передала
жалобы адвоката и общественного защитника на рассмотрение президиума
Ставропольского краевого суда.
15 мая 2006 года Президиум под Вашим председательством приговор
Пятигорского городского суда от 07.10.2005 года и определение судебной
коллегии Ставропольского краевого суда от 29.12.2005 года отменил и дело
направил для пересмотра в тот же суд в ином составе со стадии нового
судебного разбирательства.
И вот наконец-то правосудие свершилось!
18.08.2006 года приговором, вынесенным судьей Пятигорского
городского суда Цыгановой О.И., Калустов Э.А. полностью оправдан за
непричастностью его к совершенному преступлению.
Не согласившись с оправданием, прокурор города Пятигорска
Гехфенбаум Г.М. внес представление на оправдательный приговор.
Рассмотрев кассационное представление прокурора и кассационную
жалобу потерпевшей, судебная коллегия по уголовным делам краевого суда (г.
Пятигорск) 19 октября 2006 года приговор от 18 августа 2006 года отменила, и
дело направила на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в
тот же суд, в ином составе судей.
Считаю, что кассационное определение незаконно и не
беспристрастно.
В своем определении судебная коллегия признала оправдательный
приговор от 18 августа 2006 года незаконным по двум основаниям:
- якобы городской суд необоснованно усомнился в достоверности
показаний потерпевшей Немцовой об опознании ею Калустова;
- вывод о недопустимости протокола опознания, как доказательства,
сделан по мнению коллегии судом преждевременно.
Вместе с тем, судебная коллегия согласилась с другими
приведенными в приговоре доказательствами невиновности Калустова. В
частности с показаниями свидетелей, подтверждающих алиби Калустова, с
фактами фальсификации доказательств по делу, с исключением, как
недопустимого доказательства, протокола осмотра места происшествия.
Такая нелогичность в оценке аргументов судебной коллегией
делает ее выводы не убедительными.
Судебная коллегия не согласилась с выводами суда об ошибочности
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опознания потерпевшей Калустова лишь потому, что на следствии и в суде она
уверенно заявляла об опознании ею Калустова. Однако, эти ее показания
могли бы иметь доказательственное значение, если бы опознание ею
Калустова было проведено в соответствии с требованием ст. 193 УПК РФ. А
именно, с учетом того, что ко времени проведения опознания имелось лицо,
подозреваемое в совершении преступления, а потому должно было быть
проведено не оперативное узнавание, а его следственное опознание. Уже
поэтому суд обоснованно признал следственное опознание недопустимым
доказательством, так как проведено оно было с нарушением закона.
В кассационном определении в нарушение ч. II ст. 386 УПК РФ
судебная коллегия, отвергнув вывод суда об ошибочности опознания
Немцовой Калустова, заранее предрешает вывод, который должен сделать
новый суд, а именно признать показания Немцовой достоверными.
Это же можно сказать и о втором аргументе – об ошибочности
признания протокола опознания лица недопустимым доказательством. Вывод
этот сделан судом не только на основании показаний свидетеля Ефимовой. Об
этом же давала показания в суде и потерпевшая Немцова, признавал
государственный обвинитель Багиев.
Давая этим доказательствам свою оценку и не оспаривая других,
содержащихся в приговоре доказательств о невиновности Калустова, в
частности, установленного судом алиби Калустова, судебная коллегия тем
самым ориентирует новый суд на признание преимущества одних
доказательств перед другими.
Удовлетворяя кассационное представление прокурора и
кассационную жалобу потерпевшей, судебная коллегия, как и прокурор,
обошла молчанием факты фальсификации доказательства по делу, о чем
говориться в приговоре суда, жалобах защитников и что имеет решающее
значение для правильной оценки всех доказательств в их совокупности.
Стремясь оправдать любыми способами грубые нарушения уголовнопроцессуального закона, фальсификацию материалов уголовного дела,
допущенные руководимыми им следственными органами, прокурор в своем
представлении искажает сам процесс собирания доказательств по данному
уголовному делу.
В ходе судебного разбирательства бесспорно установлено, что с 12
часов 30 минут 16 апреля 2005 года (времени совершения преступления в
отношении потерпевшей Немцовой В.О.) до утра 20 апреля 2006 года
(времени
фактического
задержания
Калустова
Э.А.)
органами
предварительного расследования не принималось никаких мер по
установлению реальных обстоятельств совершенного преступления и лица,
его совершившего.
Так,
16 апреля 2005 года в 16 часов 45 минут в Книге учета
сообщений о преступлениях и происшествиях УВД г. Пятигорска, под № 3083,
был зарегистрирован рапорт участкового уполномоченного милиции Можарук
«по факту обращения в ЦГБ гр-ки Немцовой Виктории Олеговны, 1974 г.р.,
прож. ул. Мира, 87, д –з: царапина спины по неосторожности».
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Допрошенный в качестве свидетеля, Можарук А.С. показал суду, что
16 апреля 2005 года он отобрал от потерпевшей письменное объяснение о том,
что она получила травму по неосторожности в быту, однако где находятся эти
документы, он не знает.
Свидетель
Арустамян
А.С.,
работающий
участковым
уполномоченным милиции, показал в суде, что первоначальный материал в
отношении Немцовой В.О. поступил к нему через 2-3 дня после совершенного
в отношении неё преступления. Из первоначальных сведений было видно, что
потерпевшая получила телесные повреждения в быту по неосторожности. Он
вынес постановление о продлении срока проверки сообщения о преступлении
и передал материал по подследственности, т.к. посчитал необходимым
назначить судебно-медицинскую экспертизу. Почему объяснения Немцовой
В.О. в материалах дела отсутствуют, ему неизвестно.
Стороной обвинения
не предоставлено суду доказательств,
опровергающих эти показания.
Утверждение прокурора о том, что потерпевшая Немцова В.О. на
протяжении всего предварительного следствия и в судебных заседаниях давала
последовательные и идентичные показания, не основаны на материалах
уголовного дела. Немцова В.О. в своих первоначальных показаниях говорила
не о действиях Калустова Э.А., а действиях незнакомого ей лица, которого она
может опознать. Для оценки достоверности сначала узнавания, а потом
опознания Калустова Немцовой, ее первоначальные показания могли бы иметь
решающее значение. Однако, они уничтожены. Участники процесса и суд
были лишены возможности их исследовать. Опознание же было проведено с
грубым нарушением требований УПК РФ, с фальсификацией материалов
проверки её первого заявления, незаконным по сути и форме оперативным
узнаванием ею Калустова Э.А., нарушением процедуры его опознания. К тому
же, опознание проведено в присутствии мужа и оперативных
работников.
Восприятие Немцовой В.О. действительности ввиду её болезненного
состояния могло быть неадекватным.
По сути, она опознавала не преступника, о котором говорила при
доследственной проверке, материалы которой к уголовному делу не
приобщены, а то лицо, которое она видела на предъявленной
оперативниками перед опознанием фотографии и видеосъемке.
Если учесть, что после нападения на неё Немцова В.О. видела
преступника очень короткое время, смотрела на него с положения лежа или
стоя на коленях, находилась в глубоком стрессе, она легко могла воспринять
подсказку оперативных работников как правду и искренне заблуждаться,
опознавая Калустова Э.А.
Об её ошибке свидетельствуют не только показания свидетей защиты
об алиби Калустова Э.А., но его образ жизни и безупречные характеристики.
Странно, что государственный обвинитель, не оспаривая
обоснованность исключения судом опознания как недопустимого
доказательства, ссылается на показания Немцовой В.О. как на доказательство
вины Калустова Э.А. Но таковым они могли быть только при надлежащем
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проведении опознания Калустова Э.А. Немцовой В.О. Однако и в этом случае
они подлежали оценке в совокупности с другими материалами, которые, как
известно, его опровергают.
В кассационном представлении прокурор умалчивает и о других
фактах нарушения закона следственными органами.
Только спустя 4 суток с момента совершения преступления, то есть
20 апреля 2005 года, когда муж потерпевшей Немцов О.В. увидел на улице
Калустова Э.А. и якобы опознал в нем человека, который напал на его жену,
было возбуждено уголовное дело.
При этом в кассационном представлении прокурор не указывает, что
постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено 20 апреля 2005
года в 17 часов 00 минут на основании заявления Немцовой В.О., хотя само
заявление Немцовой В.О. поступило в УВД г. Пятигорска, как видно из
журнала регистрации, в 20 часов 30 минут.
Фальсификация доказательств продолжается и дальше.
Свидетель Правдин Е.В. показал суду, что утром 20 апреля 2005 года,
получив по телефону от мужа потерпевшей сообщение о задержании им
человека, похожего на того, который совершил нападение на его жену,
принимал участие в доставлении Калустова Э.А. в УВД г. Пятигорска. Там его
данные были внесены в компьютер и он был сфотографирован.
Свидетель Ефимова Н.А. подтвердила в судебном заседании факт
демонстрации Немцовой В.О. видеозаписи Калустова Э.А. перед его
опознанием.
Именно поэтому, будучи предварительно подготовленной
незаконным способом к проведению опознания, Немцова В.О. «уверенно
опознала» в Калустове Э.А. человека, совершившего в отношении неё
преступление.
Поэтому ссылка прокурора в кассационном представлении на то, что
статисты для опознания были подобраны удачно и что их внешность очень
схожа с внешними данными Калустова Э.А., хотя и не соответствует
действительности, в данном случае
не имеет юридического значения,
поскольку судом совершенно обоснованно протокол опознания признан
недопустимым доказательством и исключен из перечня доказательств, как
полученного с нарушением требований УПК РФ.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал
ходатайство стороны защиты об исключении протоколов опознания и осмотра
места происшествия из числа доказательств.
Однако в кассационном
представлении прокурор в нарушении ст. 235 УПК РФ продолжает ссылаться
на показания потерпевшей Немцовой В.О., свидетелей Правдина Е.В., Хобова
П.А., протокол очной ставки между Калустовым Э.А. и Немцовой В.О. как на
доказательства виновности Калустова Э.А.
При этом прокурор в кассационном представлении умалчивает тот
факт, что Калустов Э.А. был задержан фактически около 10 часов утра 20
апреля 2005 года, в течение 10 часов он незаконно содержался в помещении
УВД г. Пятигорска без оформления каких-либо процессуальных документов,
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где его, также незаконно, сфотографировали, занесли его данные в комьютер и
только в 21 час 30 минут Калустов Э.А., согласно протокола, был задержан
следователем в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ.
Обходит стороной прокурор и вопрос – каким образом Калустов Э.А.
был задержан Немцовым О. В. по приметам внешности в 10 часов утра,
если сами эти приметы появились в материалах дела только в 17 часов 10
минут, когда была допрошена потерпевшая, которой перед этим была
показана фотография и видеозапись с изображением Калустова Э.А.? Не
является ли подробное описание потерпевшей Немцовой В.О. примет
внешности
Калустова Э.А. результатом все той же фальсификации
доказательств обвинения путем показа ей видеозаписи Калустова Э.А. ?
Стороной обвинения не предоставлено суду доказательств того,
что приметы человека, совершившего разбойное нападение на Немцову
В.О. существовали до задержания Калустова Э.А. и допроса потерпевшей
Немцовой В.О. и её мужа Немцова О.В.
В
силу
изложенного,
показания свидетеля Немцова О.В. вызывают обоснованные сомнения в их
достоверности. Согласно п. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации,
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Кроме того, показания свидетеля Немцова О.В. опровергаются
показаниями свидетелей защиты Петренко Н.М. и Чигринцевой Л.С., которые
показали суду, что после ареста Калустова А.И. видели в городе человека,
похожего на него.
Свидетели защиты Алтухова В.В., Мавряшина И.В., Птицына Г.В.
подтвердили в суде алиби подсудимого.
Свидетели Сотникова Т. А., Ездокова Р.Ф., Карданова Л.К. не
подтвердили нахождение Калустова Э.А. в районе места совершения
преступления.
Утверждения в кассационном представлении прокурора о том, что
показания Калустова Э.А. и свидетелей защиты подлежат критической оценке,
а только показания свидетелей обвинения являются достоверными,
голословны, поскольку обвинение и на предварительном следствии, и в суде
не смогло представить ни одного доказательства того, что кто-то из свидетелей
защиты, которые подтвердили алиби Калустова Э.А., дают ложные показания.
Такие утверждения лишь подтверждают, что не только следствие было
проведено с обвинительным уклоном, но и государственный обвинитель стоит
на той же позиции. Напротив, всем показаниям свидетелей обвинения и
свидетелей защиты дана полная, объективная и мотивированная оценка в
оправдательном приговоре суда от 18 августа 2006 года.
В своем представлении прокурор не оспаривает также
обоснованность исключения судом из доказательств, как не допустимого,
протокола осмотра места происшествия.
Но это означает, что следователь и прокурор, проводя расследование,
не установили точно место происшествия. Следовательно, юридический факт
события преступления полностью не установлен, что в соответствии со ст. 73
УПК РФ является обязательным обстоятельством, подлежащим доказыванию.
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Анализ всех действий стороны следствия и обвинения
свидетельствует о нежелании их объективно и беспристрастно разобраться в
обстоятельствах преступления. Кассационное представление прокурора
свидетельствует о желании сохранить честь мундира любой ценой, даже ценой
незаконного осуждения невиновного человека.
Уважаемый Сергей Петрович! Обращаюсь к Вам, как высшему
должностному лицу судебной власти края с ходатайством в допустимых
законом рамках вмешаться в этот судебный процесс, чтобы принятое по нему
окончательное решение было справедливым, законным и беспристрастным».
18 декабря 2006 года президиум Ставропольского краевого суда отменил
кассационное определение от 19 октября 2006 года и направил дело на новое
кассационное рассмотрение. Определением кассационной коллегии краевого
суда от 1 февраля 2007 года оправдательный приговор оставлен в силе.
3. Соблюдение права на защиту в части исполнения судебных решений.
Важнейшей, завершающей стадией отечественного гражданского
судопроизводства является исполнение судебных постановлений и
постановлений иных органов. От нее реально зависит не только авторитет
судебной власти страны, но и эффективность функционирования всего
Российского государства.
Согласно пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, каждый в случае спора о его гражданских правах и
обязанностях имеет право на справедливое разбирательство дела судом в
разумный срок. При этом исполнение судебного решения должно
рассматриваться как составляющая «судебного разбирательства».
Данное положение признается правовой системой Российской
Федерации. В частности, пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 5 от 10.10. 2003 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» гласит: «Сроки
судебного разбирательства по гражданским делам в смысле пункта 1 статьи 6
Конвенции начинают исчисляться со времени поступления искового
заявления, а заканчиваться в момент исполнения судебного акта.
Таким образом, по смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебного
решения рассматривается как составляющая «судебного разбирательства».
С этих позиций и проводился анализ обращений граждан, связанных с
неисполнением судебных постановлений.
В 2006 году количество обращений граждан на неисполнение судебных
решений сократилось на 29 % и составило 54.
Вместе с тем, объективный анализ сложившейся ситуации показал, что
несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени не удалось создать
эффективную систему исполнения судебных решений. Это порождает у
граждан чувство незащищенности, неверия в справедливое судебное
разбирательство и получения ими причитающегося по решению суда.
Исходя из общего стремления к максимальному обеспечению гарантий
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государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, в
апреле 2006 года заключено Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Ставропольском крае и Главного управления
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по
Ставропольскому краю.
Считаю, что данное Соглашение сыграло определенную
положительную роль в обеспечении защиты прав и интересов граждан.
Об этом свидетельствует то обстоятельство, что из 13 обращений о
неисполнении судебных решений, направленных Уполномоченным
главному судебному приставу края Г.К. Кутепову, 5 или 38,5%, были
разрешены положительно, то есть содержащиеся в исполнительных
документах требования были полностью исполнены.
В январе 2006 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба от
представителей 77 жителей х. Октябрь Грачевского района на неисполнение
решения суда о выделении земельной доли на праве общей долевой
собственности из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
в земельном массиве СПК «Чкаловский» Грачевского района.
Указанная жалоба была направлена главному судебному приставу для
организации проверки содержащихся в ней доводов и принятия мер по
восстановлению нарушенного права.
Согласно полученного ответа, решение суда было исполнено и
исполнительное производство окончено в связи с реальным исполнением.
В августе 2006 года к Уполномоченному обратилась Хоменко Г.В. из г.
Лермонтова, которая жаловалась на неисполнение решения суда о взыскании
алиментов на содержание дочери. В результате обращения к главному
судебному приставу края, исполнительный документ был направлен по месту
получения должником пособия по безработице для производства удержаний.
С сожалением приходится констатировать, что по многим обращениям
граждан не удается достичь их положительного решения.
Наглядным примером этому служит обращение Мороза В.А., который
почти 5 лет не может добиться от судебных приставов исполнения решения
Ленинского районного суда г. Ставрополя о взыскании в его пользу
денежных средств с ГП «Ставропольское книжное издательство».
Однако исполнение судебных решений и постановлений других
органов не сводится только к деятельности судебных приставов исполнителей.
Гораздо сложнее обстоят дела, если судебные решения, в соответствии с
действующим законодательством, исполняются иными органами и
должностными лицами.
В сентябре 2006 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение 38 инвалидов-чернобыльцев о неисполнении Министерством
финансов Российской Федерации судебных решений Ипатовского районного
суда Ставропольского края о взыскании с казны Российской Федерации в их
пользу в счет возмещения вреда, причиненного здоровью граждан в связи с
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на
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Чернобыльской АЭС.
После встречи представителя Уполномоченного с рядом заявителей,
сбора дополнительных материалов, Уполномоченным было направлено
обращение Министру финансов Российской Федерации А.Л. Кудрину,
началась работа по оказанию содействия гражданам в подаче жалобы в
Европейский Суд по правам человека.
В конце декабря 2006 года председатель Ипатовской общественной
организации «Союз — Чернобыль» России Загорулько Н.Ф. сообщил, что
большинству заявителей задолженность по судебным решениям была
погашена. Ожидается исполнение решений суда в отношении остальных
инвалидов.
В то же время, аналогичное обращение Уполномоченного к Министру
финансов России о неисполнении решения Ленинского районного суда
г.Ставрополя от 8 июня 2005 года о взыскании с казны Российской
Федерации в лице Министерства финансов России в пользу Гапочка Е.И. в
счет возмещения причиненного имущественного вреда в сумме 40 446
рублей осталось без должного, на наш взгляд, реагирования. До конца 2006
года задолженность взыскателю погашена не была.
В своем обращении на имя Уполномоченного Бурцев А.А. жаловался
на длительное неисполнение конкурсным управляющим решения
Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07. 2004 года о
взыскании с СМУ ПАП-1 г. Ставрополя в его пользу 29 912 руб. 39 коп.
После изучения представленных Бурцевым А.А. документов,
законодательных актов было установлено нарушение его права на
справедливое судебное разбирательство дела в разумный срок. Заявителю
были разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты
своих прав.
4. Соблюдение прав человека в области миграции и гражданства.
«Вынужденный
переселенец
гражданин
Российской
Федерации, покинувший место
жительства
вследствие
совершенного
в
отношении его и членов его семьи насилия или
преследования ...»
(Статья 1 п.1 Закона Российской Федерации от 19
февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах»)

В 2006 году к Уполномоченному поступило 53 письменных
обращений мигрантов по вопросам нарушения их прав на выбор места
жительства, получение вынужденными переселенцами от государства
предусмотренной законодательством помощи, приобретения гражданства
Российской Федерации.
Половина обращений после вмешательства Уполномоченного
разрешена в пользу заявителей.
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В марте 2006 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение от 20 русских семей вынужденных переселенцев из Чеченской
Республики, нашедших приют в пансионате «Теплосерной» г. Пятигорска.
Авторы информировали, что в середине 90-х годов они были
вынуждены покинуть нажитые места из-за реальной угрозы жизни во время
проведения контртеррористической операции. При этом они лишились
жилья, имущества, накопленных в банках личных средств, а некоторые
своих близких и родных.
Авторы с горечью писали, что, переехав в Ставропольский край, и,
получив статус вынужденного переселенца, они рассчитывали на весомую
помощь от государства, однако она оказалась малой и неэффективной, что не
позволило им разрешить свои жилищные проблемы.
Заявители указывали, что в свое время администрация г. Пятигорска
расселила их в пансионате «Теплосерный», а затем передало это здание в
ведение пограничной части, командование которой настойчиво ставит вопрос
об их выселении, подготовило и направило по этому вопросу в Пятигорский
городской суд соответствующее исковое заявление.
Заявители сообщали также, что они ранее неоднократно обращались в
различные органы государственной власти и местного самоуправления с
жалобами, но какой-либо реальной помощи не получили.
Рассмотрев это обращение, Уполномоченный, с учетом важности
поднятых переселенцами проблем, направил соответствующее обращение с
изложением своей позиции в Министерство имущественных отношений
Ставропольского края, Управление ФМС России по Ставропольскому краю,
а также Главе г. Пятигорска.
В результате выселение переселенцев из указанного общежития было
приостановлено, иск был отозван.
В июне 2006 года вынужденная переселенка Пряничкина из г.
Ставрополя обратилась к Уполномоченному с жалобой на нарушение ее
жилищных прав.
Проверка изложенных ею фактов показала, что чиновники
необоснованно отказывают заявителю о включении ее в списки на получение
жилищных сертификатов, ссылаясь на некоторые неточности формулировок,
содержащихся в Постановлении Правительства РФ от 21.03.2006 года № 153,
которым были утверждены Правила реализации государственных жилищных
сертификатов отдельным категориям граждан, в том числе и вынужденным
переселенцам.
После обращения Уполномоченного в Министерство жилищнокоммунального хозяйства края, заявительница была включена в списки на
получение жилищного сертификата в 2007 году под № 3.
С учетом этих и других аналогичных обращений Уполномоченным был
проведен анализ соблюдения прав вынужденных переселенцев в
Ставропольском крае.
Изучение показало, что из 720 тысяч переселенцев, прибывших в край
за последние 14 лет 78,5 тысяч получили статус «вынужден ного
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переселенца», что гарантировало им помощь от государства в обустройстве
на новом месте.
Примечательно, что до 2002 года миграционный прирост с лихвой
компенсировал естественную убыль населения края из-за почти двукратного
превышения смертности над рождаемостью. По итогам переписи в 2002 году
численность населения края составила 2732 тысяч человек, что превышает
аналогичный показатель предыдущей переписи 1989 года на 322 тысяч
человек.
В этой сложной ситуации местные органы власти проявили максимум
внимания и понимания многочисленных проблем переселенцев и, используя
свои скромные возможности, немало сделали для обустройства и адаптации
приезжих в инфраструктуру края. Все они получили наравне с коренным
населением медицинское обслуживание, их дети были приняты на учебу в
местные школы, оказана была посильная помощь в трудоустройстве по месту
жительства.
В Нефтекумском, Кировском, Степновсксом, Курском и ряде других
районов были построены и заселены переселенцами компактные поселения,
немало усилий было потрачено на обустройство ведущих к ним дорог, сетей
электро и водоснабжения, выделены в необходимом количестве земельные
участки для желающих построить свой дом, заняться фермерством или иным
другим промыслом.
В целом же в миграционном потоке, как показывает анализ, граждане
59 национальностей. Характерно, что среди прибывающих на постоянное
место жительство в край доля русских из года в год уменьшается, на фоне
интенсивного роста удельного веса народов Кавказа. В последние годы
наблюдается заметное укрепление местных национальных диаспор таких, как
армянская, ногайская, чеченская, дагестанская и др. На этом фоне
наблюдается исход коренных русских из восточных районов, что создает
опасную напряженность в обществе на фоне бытовой неустроенности,
безработицы, перегруженности в ряде населенных пунктах социальной
сферы, в сочетании с низким уровнем доходов у местного населения.
Проведенный анализ показал, что накопившиеся проблемы в сфере
миграции требуют не только постоянного внимания и безотлагательного
рассмотрения, но и системного подхода к их решению, с учетом
планирования на длительную перспективу. Поэтому в 2006 году
Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в основных
мероприятий, проводимых в крае, направленных на выработку рекомендаций
на стабилизацию общественно-политической обстановки в крае,
обеспечению законности в деятельности государственных органов
исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительных
структур в работе по реализации национальной и миграционной политики.
Наиболее значимыми такими мероприятиями в 2006 году стали:
- научно-практическая конференция на тему «Этнополитическая
ситуация на Юге России: проблемы и пути их решения» (19 октября 2006
года, Государственная Дума Ставропольского края).
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- Семинар «Новые лица» на тему: «Какая миграционная политика
нужна Ставропольскому краю?» (г. Ставрополь, Общественное движение
«Открытая Россия — Ставрополь», 4-5 марта 2006 года).
- Круглый стол на тему «Положение вынужденных переселенцев в
Ставропольском крае», (02 ноября 2006 года, г. Железноводск, совместный
проект СКОФ «Содействие — Юг» и Швейцарского Управления по развитию
и сотрудничеству «Либерализация миграционной политики ...»
- Заседание Политического консультативного комитета при
Губернаторе Ставропольского края.
- Встреча руководителей государственных и правоохранительных
структур Курского района Ставропольского края и Наурского района
Чеченской республики, в рамках реализации проекта Европейской комиссии
и организации «Международное не насилие. Межрегиональное и
межрайонное сотрудничество, как фактор повышения защиты прав человека
в конфликтных регионах» (02 августа 2006 года, станица Галюгаевская
Курского района, на административной границе с Чеченской республикой).
В этих мероприятиях, кроме Уполномоченного, приняли участие также
руководители органов государственной власти края и местного
самоуправления, Представитель Президента Российской Федерации,
руководители
общественных
организаций,
ученые,
работники
правоохранительных структур, духовенство, руководство Исполкома
«Форума переселенческих организаций России», ФМС РФ.
По общему мнению участников этих форумов, необходимо войти с
ходатайством в Правительство РФ, его профильные Министерства и
ведомства, изыскать необходимые средства для решения в ближайшие 3-4
года жилищных проблем вынужденных переселен цев. Назрела
необходимость проведения на федеральном уровне «амнистии» не
погашенной задолженности по возвратным ссудам, полученным «первой
волной» вынужденных переселенцев в 1995-2000 годы на строительство и
приобретение жилья, поскольку эти средства оказались незначительны и не
сыграли какой-либо серьезной роли в обустройстве людей на новом месте
жительства.
Более того, получившие эти ссуды, а это более 7 тыс. семей,
поставлены
в неравное положение с другими вынужденными
переселенцами, которые прибыли в край позже и которым государство
оказывает помощь в значительно больших объемах и на безвозвратной
основе в соответствии с нормативными актами, вступившими в силу позже.
Регистрация и гражданство.
«Гражданство
Российской
Федерации
приобретается
и
прекращается
в
соответствии
с
федеральным
законом,
является единым независимо от оснований
приобретения...
Гражданин
Российской
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Федерации не может быть лишен своего
гражданства или права изменить его»
(ст.
6 Конституции РФ)

В общем числе мигрантов, обратившихся к Уполномоченному, около
80 процентов составляют лица, у которых возникли проблемы с получением
регистрации и гражданства РФ.
Среди них немало наших соотечественников, которые прибыли на
постоянное место жительства в Ставропольский край 10-15 лет назад, будучи
гражданами республик бывшего СССР, где они ранее проживали, имея на
руках соответствующие иностранные паспорта. За короткий срок временной
регистрации по миграционной карте (3 месяца) многие из них не успели
собрать перечень многочисленных документов для оформления временного
проживания на территории РФ. И по истечению срока действия этой карты
автоматически превратились целыми семьями в «изгоев», никем не
признаваемых и преследуемых в административном порядке за нарушение
существующего
миграционного
законодательства,
вплоть
до
административного выдворения за пределы России, что автоматически, как
минимум на 5 лет, лишает такого человека права въезда на ее территорию.
В феврале 2006 года к Уполномоченному обратился Марковой М.Ф. из
Предгорного района. В своем письме автор сообщил, что он, его жена и трое
их детей 1976, 1978 и 1982 года рождения, приехали на постоянное место
жительства в станицу Суворовскую этого района из Казахстана и с 2000 года
не имеют возможности получить регистрацию, а следовательно проживают в
России незаконно. За это время у них просрочены документы,
удостоверяющие личность, оформленные в Казахстане. Это не позволяет им
передвигаться по России, а выехать за оформлением документов в Казахстан
у них просто нет средств.
Очевидно, что для таких семей на территории России нужен
специальный нормативный акт по легализации их пребывания с
одновременным получением ими гражданства в упрощенном виде
соответствующие поправки в федеральные законы «О гражданстве» и «О
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства».
Следует отметить, что в минувшем году наметился более
конструктивный подход руководства и сотрудников Управления
Федеральной Миграционной службы России по СК в решении проблем
получения нашими соотечественниками гражданства РФ, которые
затрагивают, как известно, самые важные права и интересы мигрантов.
20 октября 2006 года к Уполномоченному на устном приеме
обратилась Аветисова из г. Ставрополя с просьбой оказать содействие
членам ее семьи - зятю и своей матери - гражданам Грузии в получении
разрешения на временное проживание в РФ. Эти лица прибыли на
воссоединение со своими семьями, проживающими в г. Ставрополе. Срок
визы заканчивался 04 ноября 2006 года, а необходимые документы не были
собраны в полном объеме, т.к. установленные сроки в три месяца крайне
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недостаточны. В связи со сложившейся политической ситуацией в Грузии
поездка в эту республику и последующее возвращение в Россию с новой
визой этих граждан просто стало невозможным.
С учетом этого Уполномоченный обратился в УФМС России по СК с
просьбой, в порядке исключения, помочь этой семье в сжатые сроки
оформить документы. Надо сказать, что это обращение было воспринято с
должным пониманием. 01 ноября 2006 года, то есть за три дня до окончания
срока пребывания их в РФ, им было оформлено разрешение на временное
проживание. В настоящее время решается вопрос о получении этими
лицами гражданства РФ.
К сожалению, есть немало фактов черствости, бюрократизма,
стремления защитить честь мундира любыми способами со стороны
отдельных сотрудников ПВС.
Взять, к примеру, обращение в июле 2006 года гражданки Григорян
Ш.В. из Грачевского района. Она и муж - молодые люди 1966 и 1968 года
рождения, приехали с паспортами СССР образца 1974 года из Нагорного
Карабаха в Грачевский район в конце 80-х годов на постоянное место
жительства. В апреле 1992 года они получили регистрацию в с. Красном
этого района. В 1996 году у супругов родилась дочь, в настоящее время
школьница. Семья занята общественно полезным трудом, постро или
скромное жилье. Казалось бы, по всем законам и здравому смыслу эти люди,
спасая свои жизни и прибывшие в край из региона гуманитарной
катастрофы, имея на руках паспорта СССР, сроки действия которых
продлены до 2008 года, должны, пройдя необходимые процедуры, получить
гражданство РФ.
Однако руководитель отдела ПВС этого района Веселкина в
нарушении п. 31 Правил регистрации и снятии граждан с регистрационного
учета по месту жительства, Постановления Правительства РФ от 17.07.1995
г. № 713 в 2004 году самолично аннулировала записи в паспортах супругов о
регистрации, что сразу поставило эту семью в положение «изгоев». Не
остановило Веселкину и заключение прокуратуры Грачевского района, о
том, что в действиях сотрудников, которые поставили на регистрационный
учет этих граждан, каких либо противоправных действий не установлено.
Уполномоченный был вынужден обратиться в УФМС России по СК с
соответствующим обращением.
Было проведено служебное расследование, которое подтвердило, что
действия Веселкиной были незаконны, в связи с чем руководство службы в
своем письме ответило, что был поставлен вопрос о привлечении ее к
дисциплинарной ответственности.
К настоящему времени регистрация супругов восстановлена.
И такие примеры, к сожалению, не единичны.
Длительное время, по надуманным мотивам, затягивался работниками
ПВС Степновского района вопрос о выдаче паспорта гражданина России
Гегчан B.C. После вмешательства Уполномоченного она была признана
гражданкой России и ей был выдан соответствующий паспорт.
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Еще в августе 2005 года Маляренко В.Л., приехавший на постоянное
место жительства к своей дочери, гражданки России, в село В. Русское
Шпаковского района, сдал в установленном порядке документы на
гражданство России в ПВС Шпаковского РОВД. Однако, несмотря на свои
последующие неоднократные обращения в эту службу с просьбой решить
этот вопрос в установленный 3-х месячный срок, он неизменно получал
ответ — «ждите».
В феврале 2006 года он вынужден был обратиться за помощью к
Уполномоченному, после вмешательства которого, в апреле 2006 года
Маляренко В.Л. было оформлено гражданство РФ и он был документирован
паспортом.
По надуманным мотивам также волокитился вопрос о выдаче
загранпаспорта Караеву Т.К., жителю г. Буденновска.
Характерно, что в данном случае речь шла о замене его загранпаспорта,
сроки действия которого просто истекли. Получив отказ, Караев Т.К. был
вынужден обратиться с иском в суд, который в декабре 2005 года признал,
что этот гражданин имеет право на получение загранпаспорта. К сожалению,
и это решение суда не возымело действие на чиновников.
Только после обращения Караева к Уполномоченному в марте 2006
года и обращения последнего в УФМС с требованием принять
соответствующие меры по исполнению решения суда, указанный паспорт
был оформлен и выдан в установленном порядке заявителю.
Широкий общественный резонанс, в том числе и в средствах массовой
информации получили обстоятельства лишения регистрации по месту
жительства и изъятия у жителя Новоалександровского района Коломиц Д.С.
паспорта гражданина Российской Федерации.
Впервые он обратился к Уполномоченному в октябре 2005 году. В
своем письме заявитель сообщил, что он со своей матерью, которая
получила гражданство РФ в Казахстане, в 1995 году в возрасте 12 лет прибыл
на постоянное место жительства в Ставропольский край. В 1999 году, по
достижении возраста 16 лет, он получил в Новоалександровском районе
паспорт гражданина Российской Федерации и был поставлен на воинский
учет.
В июне 2003 года был призван на военную службу в Вооруженные
Силы России. Уволившись в запас в июне 2005 года, он стал на воинский
учет и обратился в паспортно-визовую службу Новоалександровского района
с просьбой о замене паспорта в связи с достижением 20-ти летнего возраста.
В ответ ему было заявлено, что ранее полученный им паспорт н е
действителен и гражданином России он не является.
Позже паспорт Коломиц Д.С. был изъят и взамен ему вручена
соответствующая справка.
Четырежды Уполномоченный был вынужден обращаться в УФМС
России по Ставропольскому краю с просьбой объективно разобраться в этом
деле и принять соответствующие решение по восстановлению нарушенных
прав заявителя на гражданство Российской Федерации. И только в декабре
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2006 года, т.е. год спустя после первого обращения Коломиц Д.С. к
Уполномоченному вопрос, был разрешен.
И каждый раз УФМС в своих ответах находило оправдание и
выставляло разные причины, по которым, на ее взгляд, решение вопроса о
гражданстве Коломиц невозможно.
Например, в ответе на первое письмо Уполномоченного (ноябрь
2005г.) руководство этой службы сообщило, что препятствием для этого
является отсутствие у заявителя сведений об отце. Когда было доказано, что
родители Коломиц развелись еще в раннем его возрасте, а отец никогда не
поддерживал со своей бывшей семьей каких-либо отношений, вопрос был
снят.
На второе обращение (декабрь 2005 г.) Уполномоченный получил
заверение службы, что несмотря на грубые нарушения должностных лиц
ПВС района при выдаче паспорта Коломиц, принято решение о приеме от
него документов на гражданство без получения вида на жительства.
Однако и на этот раз заявитель получил отказ в Новоалександровском
отделе УФМС.
Не изменилась, к сожалению, ситуация и после третьего обращения
Уполномоченного (04 апреля 2006 г.) На этот раз сообщалось, что Коломиц
по месту жительства с регистрации снят.
И только после четвертого обращения Уполномоченного в УФМС
(ноябрь 2006 г.) было установлено, что снятие с регистрационного учета
Коломиц сделано сотрудниками Новоалександровском отделе УФМС
незаконно, что препятствий по приему у него документов на гражданство у
него нет.
В декабре 2006 года вопрос о Российском гражданстве Коломиц был
разрешен положительно после более чем годовой переписки
Уполномоченного с указанным ведомством.
Анализ поступивших жалоб показывает, что подобное изъятие
паспортов гражданина Российской Федерации приобрело в повседневной
практике работников ФМС России довольно распространенный характер.
При этом страдают, как правило, молодые люди, которые родились за
пределами РФ и прибыли на ее территорию с родителями, будучи детьми и
по достижению возраста 14 лет документированные паспортами гражданина
РФ. При выявлении каких-либо неточностей, фактически все они лишаются
гражданства РФ, в то время как многие до изъятия у них паспорта успевают
окончить учебное заведение, обрести свою семью, выполн ить свой
гражданский долг - отслужить в рядах Российской армии.
Как правило, поводом для такого изъятия являются установленные
служебной проверкой неправомерные действия должностных лиц,
допустивших нарушения при выдачи таких паспортов. Организуя такие
проверки при замене паспортов или внесении в них дополнительных
сведений о владельце, сотрудники УФМС ссылаются на ведомственные
Указания МВД РФ, которые не могут противоречить требованиям ст. 6
Конституции РФ, которая провозглашает, что «Гражданин Российской
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Федерации не может быть лишен гражданства или права изменить его».
Не предоставляет таких прав сотрудникам УФМС России и
Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 года № 828 (ред. От
23.01.2004 г.), пункт 22 которого гласит: «Запрещается изъятие у гражданина
паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
В связи с вышеизложенным Уполномоченным подготовлено и
направлено в аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации предложение, законодательно установить судебный порядок
изъятия паспортов граждан РФ у лиц, получивших их ранее. При этом
решение суда об изъятии должно приниматься, если будет установлено, что
паспорт выдан на основании представленных подложных документов или
заведомо ложных сведений. Факты таких действий должны устанавливаться
также судом.
5. Право на свободу передвижения
и жительства

и выбора места пребывания

« Каждый, кто находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место жительства».
(Статья 27 Конституции Российской Федерации).

В феврале 2006 года к Уполномоченному поступило обращение
жительницы города Ставрополя Копалкиной Л.В.с просьбой оказать
содействие в восстановлении нарушенных прав на регистрацию по месту
жительства мужа.
Заявитель сообщала, что её муж зарегистрирован и проживает в городе
Ставрополе по адресу, где ему на праве личной собственности принадлежит
2/3 квартиры, доставшейся по наследству после смерти родителей. Другая
часть( 1/3) оформлена на брата, который проживает в городе Казани.
С 2002 года Копалкина Л.В. проживала вместе с мужем в указанной
квартире, но до января 2006 года была зарегистрирована по другому адресу,
по месту жительства дочери. После отъезда дочери в другой город, заявитель
обратилась в отделение УФМС России по Ставропольскому краю
Ленинского района с заявлением о регистрации, приложив согласие мужа,
домовую книгу и свой паспорт.
Однако в регистрации сотрудники этого отдела ей отказали, сославшись
на статью 35 Конституции РФ и статьи 246- 247 ГК РФ, в соответствии с
которыми, по их мнению, заявителю необходимо было получить письменное
согласие всех участников долевой собственности, то есть брата мужа,
который проживал в г. Казани.
Изучив обстоятельства этого дела, Уполномоченный пришёл к выводу,
что действия работников миграционной службы в данном случае
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неправомерны, так как указанные статьи ГК регулируют правоотношения,
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
находящимся в долевой собственности, что в предмет ведения указанного
ведомства не входит.
Более того, в соответствии с « Правилами регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации» и Инструкцией МВД
РФ о применении указанных правил, для регистрации по месту жительства
граждане должны представлять паспорт, заявление о регистрации и
документ, являющийся основанием для заселения в жилое помещение ( в
данном случае заявление мужа Копалкиной Л.В.), то есть регистрация носит
уведомительный, а не разрешительный характер.
В связи с изложенным, Уполномоченный обратился с к начальнику
Управления Федеральной Миграционной Службы России по
Ставропольскому краю с просьбой устранить нарушения прав Копалкиной
Л.В. на регистрацию по месту жительства мужа.
Однако руководство этой службы в свою очередь также заняло
ошибочную позицию в данном споре и в своём ответе поддержало
противоправные действия указанных сотрудников.
И только после вмешательства суда, нарушенные права заявителя были
восстановлены. 29 мая 2006 года Ленинский районный суд г. Ставрополя,
рассмотрев заявление Копалкиной Л.В„ которое было построено на доводах,
изложенных Уполномоченным, признал незаконным отказ начальника
указанного отделения УФМС России по Ставропольскому краю Дубрановой
Е.А. в регистрации Копалкиной Л.В. по месту жительства её мужа и обязал
это должностное лицо выполнить необходимые в таких случаях
регистрационные действия.
В марте 2006 года к Уполномоченному обратилась Косолапова Ю.В. с
жалобой на неправомерные действия сотрудников отделения УФМС России
по Ставропольскому краю Октябрьского района г.Ставрополя , которые, по
её мнению, незаконно отказывают её мужу в регистрации в домовладении,
часть которого принадлежит ей и её дочери на правах собственности.
Изучение показало, что на основании свидетельства о регистрации
права, Косолапова Ю.В. и её дочь имеют в собственности квартиру в городе
Ставрополе. Так как квартира находится в общей долевой собственности, то
при подаче заявления о регистрации по этому адресу её мужа — Косолапова
В.Г. работники миграционной службы Октябрьского района потребовали
письменного согласия всех участников долевой собственности. Поскольку
один из них не дал своего согласия, то в регистрации Косолапову В.Г.было
отказано и рекомендовано по этому вопросу обратиться в суд.
На аргументированное обращение Уполномоченного к руководству
УФМС России по Ставропольскому краю с просьбой восстановить
нарушенное право мужа заявительницы, получить регистрацию по месту
жительства последней, поступил ответ, в котором вновь со ссылкой на ст.
246 ГК РФ( которая к вопросу регистрации граждан по месту жительства
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отношения не имеет), незаконные действия должностных лиц отделения
УФМС Октябрьского района фактически были поддержаны.
Не согласившись с такими выводами, Уполномоченный рекомендовал
мужу заявителя обратиться за восстановлением своих нарушенных прав в
Октябрьский районный суд, оказав ему необходимую правовую помощь в
подготовке искового заявления..
13 июня 2006 года районный суд заявление Косолапова В.Г. оставил без
рассмотрения, поддержав доводы сотрудников миграционной службы.
7 июля 2006 года Ставропольский краевой суд, рассмотрев частную
жалобу Косолапова В.Г., определение Октябрьского суда от 13 июня 2006
года отменил и дело передал на новое рассмотрение.
7 августа 2006 года Октябрьский районный суд вновь отказал Косолапову
В.Г. в удовлетворении его заявления..
И только после подачи Косолаповым В.Г. кассационной жалобы, краевой
суд 27 октября 2006 года поставил в этом деле точку, отменив решение
Октябрьского районного суда от 7 августа 2006 года и обязав начальника
отдела УФМС России по Ставропольскому краю Октябрьского района г.
Ставрополя зарегистрировать Косолапова В.Г. по месту жительства его
жены.
6. Обеспечение прав военнослужащих.
Закрепленные Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией РФ
права и свободы граждан за некоторыми исключениями полностью
распространяются и на военнослужащих Вооруженных сил.
В последние годы предприняты серьезные меры по укреплению
режима законности в армии, ведется борьба с такими уродливыми
явлениями, как «дедовщина» и использование труда солдат в личных целях.
Больше стало гласности и открытости.
Думается, что вполне разумным и своевременным является принятое
Министром обороны РФ решение о создании единого заказывающего органа,
который отныне будет осуществлять все закупки в интересах МО РФ,
освободив таким образом руководящий состав армии от несвойственных
хозяйственных
функций и устранив тем самым существенную
коррупционную составляющую в деятельности многочисленных заказчиков
из числа военных.
Об усилении режима законности в армии в определенной степени
свидетельствует и такой факт, что значительно (со 145 до 10) сократилось
количество заявлений и жалоб, с которыми в аппарат Уполномоченного по
правам человека обратились военнослужащие, а также рабочие и служащие
Российской армии, И если в 2005 году всего было удовлетворено 79%
поданных обращений, то в текущем году обоснованными были признаны все
поступившие жалобы и по ним мы добились принятия законных решений.
В то же время анализ поступающих на имя Уполномоченного писем,
личных обращений, сообщений средств массовой информации позволяет
утверждать, что зачастую неотъемлемые права личности в армии не
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соблюдаются, более того - ущемляются. И повинны в этом в большинстве
случаев командиры - руководители.
Военнослужащие, а также рабочие и служащие Российской армии
обращаются к Уполномоченному по правам человека тогда, когда не
срабатывают и исчерпаны все другие механизмы и возможности защиты
своих
прав,
когда
попираются
предусмотренные
действующим
законодательством права этих граждан на обеспечение положенными видами
довольствия, на достойное жилье, наконец, на личную безопасность и даже
саму жизнь.
Известно, что значительное количество личного состава воинских
частей Российской армии и внутренних войск МВД РФ по прежнему
продолжают находиться на территории Чеченской Республики для оказания
содействия органам власти в наведении конституционного порядка. За
участие в боевых действиях в соответствии с действующим
законодательством военнослужащим, рабочим и служащим полагаются
соответствующие повышенные выплаты денежного довольствия и иные
льготы.
В 2006 году по вопросу невыплаты или несвоевременной выплаты
денежного содержания в виде «боевых выплат» к Уполномоченному
обратились 3-е военнослужащих. Во всех этих случаях право людей на их
получение никем не оспаривалось, более того, в 2-х случаях было
подтверждено решениями военных судов. Но деньги не выплачивались, а
тыловые работники объясняли это отсутствием денежных средств. На самом
деле деньги находились почти сразу же, если доведенные до отчаяния
военнослужащие начинали активно защищать свои права, обращались к
Уполномоченному, а затем и в суды.
Только после вмешательства Уполномоченного по правам человека
были произведены выплаты боевых денег майору Черноволу И.Б..
В 2006 году удалось, наконец, пробить брешь в круговой обороне,
которую занимало МО РФ, отказывая в перерасчете пенсий ветеранам за
период с 1995 по 1998 г.г. в сторону ее увеличения. Промышленный
районный суд удовлетворил иск прокурора района в интересах
неопределенного круга лиц, обязав краевой военкомат произвести такой
перерасчет. Следует отметить, что инициатором подачи иска в пользу
ветеранов на протяжении года постоянно выступал Уполномоченный по
правам человека.
Необходимо заметить, что основной причиной существенного
сокращения в 2006 году числа поданных обращений как раз и послужило
решение именно этой проблемы.
Нежелание Министерства обороны РФ своевременно рассчитываться со
своими пенсионерами, равно как и с участниками боевых действий всегда
объясняется таким аргументом, как отсутствие денег. Однако, этот аргумент
не выдерживает никакой критики. Ведь согласно официальным данным
только по результатам 2005 года остались неиспользованными и возвращены
в казну 60 миллиардов рублей из выделенных на оборону бюджетных
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средств. Примерно такая же картина наблюдается и в 2006 году.
Следует признать, что неурегулированность гражданского и налогового
законодательства, отсутствие у воинских частей законодательного статуса
юридического лица также в определенной степени влияет на
своевременность указанных выплат.
Продолжают нарушаться требования Российского законодательства и
приказа Министра обороны РФ №77 от 15.3.2004 года о порядке выдачи
рабочим и служащим Российской армии удостоверений ветерана боевых
действий.
Характерным является случай с отказом в выдаче названного
удостоверения Килочек Л.И., которая с 2001 по 2006 годы работала
инженером в войсковой части, выполнявшей задачи по проведению
контртеррористической операции непосредственно на территории Чеченской
Республики. Обращение Уполномоченного по правам человека,
представление военного прокурора о нарушении закона в адрес командира
вышестоящей войсковой части не были удовлетворены. Понадобилось
обращение в суд, чтобы восстановить нарушенное право.
Более года командир войсковой части из-за личных неприязненных
отношений не выдавал удостоверение участника боевых действий
командиру взвода разведки прапорщику К..
По-прежнему недостижимым является продекларированное, но мало
чем обеспеченное право военнослужащих на достойное жилье. Особенно это
касается молодых офицеров и прапорщиков. Больше половины их денежного
содержания уходит только на оплату снимаемого частного жилья. По закону
лицам офицерского состава, прапорщикам положена компенсация за
снимаемое жилье. На практике эта компенсация покрывает менее половины
платы за самое скромное жилье. Однако и эти выплаты не производятся
годами. Причина выдвигается всегда одна и та же — нет денег.
Отдельные успехи в строительстве служебного и постоянного жилья
проблемы, как видится, пока не решают.
Государство тратит огромные средства на подготовку и обучение
офицеров. А они из-за неустроенности быта, плохой материально-бытовой
обеспеченности уходят из армии при первой же возможности. Получается,
что деньги на подготовку офицеров в училищах тратятся впустую.
Между тем допускается много злоупотреблений, когда старшие
офицеры имеют по несколько квартир в разных городах, да еще ухитряются
получать жилищные сертификаты, которые попросту продают и тем самым
наживаются.
Особенно много таких фактов отмечено в военно-строительных частях,
дислоцированных на территории края и в пограничных войсках. Имеют
место случаи манипулирования с очередями на получение жилья. Неугодных
нередко исключают из очередей, или без всяких оснований переносят в
нижнюю часть списков.
Военный журналист-пограничник подполковник Илюшкин П.Н. более
10-ти лет проходит службу на территории СКРУ погранвойск. Его острая
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публицистическая деятельность не всем пришлась по вкусу и только по этой
причине он до сих пор вынужден ютиться в общежитии.
По-прежнему широко распространена «дедовщина», когда молодых
солдат бьют, унижают, эксплуатируют в своих интересах старослужащие или
же группировки, сформировавшиеся по национальному или земляческому
принципу.
Недавно в одном из госпиталей МО РФ в г. Пятигорске трое
старослужащих на протяжении двух дней систематически избивали молодого
солдата, пока тот, спасаясь от озверевших хулиганов, не выбросился в окно
третьего этажа и при этом сломал себе позвоночник. В ходе следствия было
установлено, что все трое преступников были здоровы, в лечении не
нуждались, а в госпитале содержались по «протекции» родственников.
Указанные и другие недостатки по-прежнему тормозят повышение
престижа военной службы.
Уровень образовательной, физической и психологической подготовки
призывного контингента все еще низок. И это при том, что в Ставропольском
крае он является одним их самых высоких по стране.
7.Соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей и находящихся в
местах лишения свободы
В 2006 году в адрес Уполномоченного поступило несколько обращений
от подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся
в изоляторах временного содержания (далее ИВС) органов внутренних дел
Ставропольского края о нарушениях их прав, гарантированных
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.
В апреле 2006 года к Уполномоченному поступила жалоба Смиян М.А.
на неудовлетворительные условия содержания лиц, заключённых под
стражу, в ИВС Апанасенковского РОВД. Аналогичное обращение
поступило в мае 2006 года от Хабарова Р.П. по ИВС Невинномысского УВД.
Обе эти жалобы были направлены для принятия мер руководству
ГУВД СК. Их рассмотрение аппарат Уполномоченного взял на особый
контроль.
В своих ответах по результатам проверки ГУВД СК сообщило, что
ИВС Апанасенковского РОВД находится в полуподвальном помещении. Его
камеры действительно не оборудованы электрическими розетками и
водопроводом, отсутствует в нём и прогулочный дворик. Уполномоченный
был проинформирован, что с учётом его обращения, руководство этого ОВД
изыскало местные возможности и оборудовало пропускник и установило
санузел с подачей холодной и горячей воды. В этом ИВС была оборудована
комната для подогрева пищи и мытья посуды, смонтирована вентиляция.
Частично подтвердились и факты, изложенные по ИВС
Невинномысского УВД. В его камерах отсутствовали санузлы, столы,
постельные принадлежности.
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Принятыми мерами в помещениях этого ИВС были установлены
баки для отправления естественных надобностей, в целях обеспечения доступа
свежего воздуха, окна камер были оборудованы специальными форточками.
Изысканы были также возможности по обеспечению содержащихся в ИВС
лиц постельным бельём и постельными принадлежностями, налажен их
медицинский осмотр и постоянное медицинское обслуживание.
Руководство этого ИВС заключило договор с местной СЭС на ежемесячное
проведение санитарных и противо эпидемических мероприятий. В
эксплуатацию был введён санпропускник и дезинфекционная камера.
О серьёзных проблемах в организации содержания лиц, находящихся
под стражей в ИВС органов внутренних дел края, говорят и результаты
проверки, осуществлённой в октябре 2006 года силами аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае с участием
представителей МВД России.
Проверке были подвергнуты ИВС г.Ставрополя, Грачёвского,
Шпаковского, Изобильненского РОВД, УВД г. Невинномысска, органов
внутренних дел на Кавказских Минеральных Водах. При этом было
установлено, что наиболее характерными недостатками в их работе являются
повсеместное нарушение действующих нормативных документов,
регламентирующих условия содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.
Во многих проверенных ИВС, отсутствуют индивидуальные спальные
места. Лица, содержащиеся в них, не обеспечиваются постельным бельём и
постельными принадлежностями, спят, как правило, на деревянных настилах.
Не везде соблюдаются права этих граждан на приём водного душа не
реже одного раза в неделю. В большинстве камер отсутствуют столы,
скамейки, шкафы для хранения продуктов и индивидуальных предметов,
динамики и вешалки для верхней одежды. Во многих ИВС отсутствуют
бачки с питьевой водой, а полезная площадь камер на одного человека, как
правило, ниже нормативных четырёх квадратных метров.
Проверкой также выявлены существенные недостатки и в организации
исполнения совместного приказа МВД России и Минздрава России от 31.12.
1994 года № 1115/475 по медицинскому и санитарному обеспечению
подозреваемых и обвиняемых, что создаёт угрозу возникновения и
распространения инфекционных и других заболеваний.
Из-за отсутствия помещений в некоторых ИВС не проводятся
ежедневные прогулки. В целом же по краю из 33-х действующих в настоящее
время ИВС, крайне нуждаются в реконструкции или новом строительстве 28. На эти цели, как показывают расчёты, из федерального бюджета
необходимо около 300 миллионов рублей. В связи с по дготовкой
Федеральной Программы на 2007 —2009 годы по обеспечению содержания
лиц, заключённых под стражу в ИВС органов внутренних дел Российской
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Федерации, ГУВД СК внесло свои соответствующие предложения в МВД
РФ.
В 2006 году Уполномоченный получил 76 обращений по вопросам
нарушения требований Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации.
Треть из них поступила от лиц, находящихся в следственных
изоляторах Управления федеральной службы исполнения наказания по
Ставропольскому краю. Их авторы жаловались на скученность в камерах,
в которых они содержатся, плохое питание и медицинское обслуживание,
перебои в получении корреспонденции и постельных принадлежностей,
неудовлетворительные санитарно - бытовые условия.
В 2006 году увеличилось число жалоб осужденных на качество
лечения и оказание медицинских услуг в межрайонной больнице,
функционирующей на базе исправительной колонии № 3.
Надо отметить конструктивный подход руководства УФСИН России по
Ставропольскому краю к рассмотрению обращений Уполномоченного в
связи с поступающими в его адрес жалобами. Они рассматриваются, как
правило, в установленные сроки и с принятием конкретных мер по
устранению недостатков.
В октябре 2006 года к Уполномоченному обратился осуждённый
Игумнов, отбывающий наказание в ИК-11, с просьбой оказать ему
содействие в получении паспорта гражданина РФ. Изучение данного вопроса
показало, что заявитель является гражданином России, поступил в
учреждение без наличия в личном деле этого основного документа,
удостоверяющего личность. Сотрудники колонии в течение длительного
времени пытаются оказать ему помощь в документировании, рассылая по
различным адресам десятки запросов, однако ответы, как правило, не
поступают или не содержат необходимой информации. Вопрос продолжает
оставаться открытым. Учитывая, что аналогичные обращения к
Уполномоченному поступали и раньше, было принято решение изучить
данную проблему глубже.
Анализ показал, что по состоянию на 1 декабря 2006 года 50 процентов
отбывающих наказание не имеют в личных делах паспортов. Среди лиц, не
имеющих этого документа, около пяти тысяч являются гражданами РФ.
Характерно, что с начала 2006 года с целью розыска паспортов
сотрудники учреждений направили в различные инстанции более 6 тысяч
запросов в соответствии с требования ст. 17 УИК РФ и ст. 393 УПК РФ, а
получили ответов всего лишь 361, в том числе из судов - 128, от
родственников- 200, из органов внутренних дел- 33.
За 11 месяцев 2006 года в результате принятых мер, к личным делам
осуждённых было приобщено более 1300 паспортов, из ко торых 417получены по ранее сделанным запросам; 922- оформлены паспортно-визовой
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службой вновь.
Отсутствие у значительного числа осуждённых паспортов является
практически непреодолимым препятствием для реализации гарантированных
Конституцией прав. По этой причине они не могут оформить брак и
инвалидность, получать пенсию и другие предусмотренные законом выплаты
и пособия. Но самая большая тревога обращающихся к Уполномоченному
таких осуждённых - что ждёт их воле без наличия при себе паспорта. О
серьёзности этой проблемы говорит тот факт, что за 11 месяцев 2006 года из
мест лишения свободы в крае освободилось без паспортов около двух тысяч
человек. Не секрет, что многие из них, оказавшись в отсутствие паспорта, без
работы и жилья, а в некоторых случаях и без гражданства, столкнувшись с
равнодушием и бюрократизмом должностных лиц, вновь совершают
преступления и возвращаются в места лишения свободы.
Анализируя причины такого тревожного положения, Уполномоченный
пришёл к выводу, что одной из основных причин этого является отсутствие
должного взаимодействия между федеральными структурами, какими
являются УФСИН и УФМС России по Ставропольскому краю, а также
судами, органами внутренних дел и прокуратуры.
Многие обращения УФСИН в адрес указанных структур по этим
вопросам остаются без ответов или рассматриваются ими формально.
Существенно снижает результативность работы по документированию
осуждённых паспортами отсутствие бюджетного финансирования этой
деятельности, а также средств на лицевых счетах осуждённых, необходимых
для оплаты расходов, связанных с получением паспорта (150-200 рублей).
С учётом изложенного Уполномоченный внёс предложение провести
тщательный анализ личных дел всех лиц, отбывающих наказание в
исправительных колониях края, выяснить у осуждённых место нахождения
их паспортов, принять меры к приобщению в дела осуждённых паспортов,
оставшихся в органах, проводивших следствие или у родственников.
Назрела также необходимость составить и передать в УФМС России по
Ставропольскому краю список лиц, которым из-за отсутствия ответов на
запросы не удаётся подтвердить российское гражданство, с указанием даты и
места рождения, сведений о родственниках, данные об имеющемся
(имевшемся) паспорте.
III. О соблюдении органами государственной власти, местного
самоуправления Ставропольского края и их должностными лицами
прав и свобод граждан.
Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного в
2006 году продолжало оставаться рассмотрение жалоб на решения или
действия (бездействие) государственных органов и органов местного
самоуправления края.
В значительной части таких жалоб сообщается о нарушении прав
граждан на здоровый образ жизни и благополучную окружающую среду
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при выделении органами местного самоуправления земельных участков
под строительство в жилых кварталах города Ставрополя.
В мае 2006 года к Уполномоченному поступила коллективная жалоба
от жителей домов по ул. Шпаковской 86/2, 84/2, 84/3 и 84 краевого центра, в
которой они просили защитить их права и законные интересы от
неправомерных действий должностных лиц администрации города.
Авторы обращения с тревогой сообщали, что земельный участок
между указанными домами, на котором расположены и действуют две
детские площадки, площадки для отдыха и спорта, а также для
хозяйственных нужд, по решению администрации города предоставлен
частной строительной компании ЗАО «Элитстрой» под застройку трех
девятиэтажных жилых домов с открытой автостоянкой на 20 лет. В жалобе
также указывалось, что данное решение принято без проведения публичных
слушаний и мнения собственников квартир указанных домов. Авторы с
горечью сообщали, что они уже 7 месяцев обращаются за помощью в
различные органы государственной власти и местного самоуправления,
однако положение дел не меняется.
Проверка изложенных в жалобе фактов, проведенная аппаратом
Уполномоченного, полностью подтвердила правомерность требований
заявителей. Данный земельный участок действительно был выделен
указанному акционерному обществу с нарушением требований ряда статей
Градостроительного, Земельного и Гражданского кодексов РФ.
С учетом изложенного Уполномоченный обратился в Прокуратуру
Промышленного района с просьбой принять меры по пресечению
незаконных действий должностных лиц.
5 июня 2006 года Глава города Ставрополя своим постановлением
отменил ранее принятое решение о предоставлении указанного земельного
участка под застройку, в связи с чем жители указанных домов прислали
Уполномоченному благодарственное письмо.
Тревожное коллективное письмо в апреле 2006 года поступило к
Уполномоченному от родителей воспитанников гимназии № 3 «Ромашка» по
ул. Маяковского, 7 «А» в г. Ставрополе.
Обеспокоенные родители сообщали, что постановлением главы
города в сентябре 2005 года земельный участок, на котором расположены 9
групповых детских площадок гимназии площадью 1986 кв. м, 60 видов
деревьев из ботанического сада, отдан физическому лицу Дамианидису И.Н.
в аренду сроком на 3 года для проектирования и строительства
индивидуального жилого дома. В обращении подчеркивалось, что это та
территория гимназии, где дети гуляют, играют в песочницах, занимаются на
гимнастических снарядах, катаются на «горках».
Более того, авторы обращения сообщили, что этого земельного
участка чиновникам от строительного бизнеса оказалось мало. Территория,
прилегающая к гимназии, в октябре 2005 года Постановлением Главы города
была отдана для проведения проектно-изыскательских работ для
строительства многоэтажного жилого дома ООО «Алекс и Компания». Не
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дождавшись разрешения на указанное строительство, компания отгородила
территорию этого дошкольного учреждения сплошным забором, перекрыла
единственную дорогу, по которой подвозятся к нему продукты, а также
пешеходную дорожку, по которой дети идут в садик от автобусной и
троллейбусной остановок.
Заявители также сообщали, что их обращения в различные властные и
правоохранительные структуры результатов не принесли.
С учетом изложенного Уполномоченный направил главе города
Кузьмину Д.С. обращение с просьбой разобраться и принять меры по
устранению указанных в жалобе нарушений допущенных должностными
лицами администрации и строительных фирм, получивших данный
земельный участок для проектирования и дальнейшего строительства.
Аналогичное коллективное обращение, поступившее от жителей ЖСК
«50 лет Октября» по ул. Ленина, 470 и жителей 2-х жилых домов по проезду
Ботанический 2 и 3 было рассмотрено Уполномоченным в мае 2006 года.
Авторы обращения сообщали, что они 3 года отстаивают нарушенные
права 1200 жителей, проживающих по указанным адресам, без согласия
которых администрация города Ставрополя предоставила в октябре 2003
года частной строительной компании земельный участок под строительство 9ти этажного жилого дома на придомовой территории, закрепленной за
указанным кооперативом в бессрочное пользование еще в 1968 году. В
результате проживающие в этих домах сотни семей пенсионеров, инвалидов,
ветеранов войны и труда, дети лишены мест традиционного отдыха, а
ведущиеся строительство создало массу проблем для жителей, проживающих
в этом районе.
Анализ приложенных к обращению документов показал, что при
рассмотрении указанного спора в суде администрация города вела себя не
последовательно.
Сначала Глава города согласился с тем, что отвод земельного участка
произведен с нарушением закона и отменил свое решение.
Застройщик обжаловал решение в суде. Как и следовало ожидать,
Арбитражный суд в Ставрополе поддержал застройщика.
Пока жалобы жильцов рассматривала кассационная инстанция
арбитражного суда в г. Краснодаре, глава города, не уведомляя об этом суд,
еще раз изменил свое решение и выделил застройщику спорный участок.
Не зная об этом, и в соответствии с законом, кассационная коллегия
признала жалобу жильцов обоснованной.
На сегодня мы имеем решение Краснодарского суда о незаконности
выделения земли, принадлежащей кооперативу, новое решение главы города
о выделении этой земли под строительство и фактически продолжающееся
строительство.
Очевидно, что в данном случае был нанесен урон авторитету власти,
продемонстрировано неуважение к суду, нарушены принципы верховенства
его решений и правовой определенности.
Столкнувшись с откровенным неуважением руководства города
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учесть их законные интересы и права, жители этих домов вынуждены были
повторно обратиться в Арбитражный суд с иском по этому вопросу. К
настоящему времени производство по делу еще так и не окончено.
По результатам проверки было подготовлено заключение, в котором
на основе анализа сложившейся порочной практики, Уполномоченным было
высказано предложение органам местного самоуправления принимать
решение по выделению земельных участков, как правило, по результатам
достигнутого компромисса властей, застройщика и жителей. Этот
компромисс должен быть закреплен трехсторонним соглашением, в котором
были бы предусмотрены четко обозначенные права и ответственность тех,
кто его подписал. По тем же условиям, по которым стороны не найдут
согласия, спор должен разрешаться судом по иску заинтересованной
стороны, до начала строительства. В этом случае и авторитет властей у
населения будет определяться их беспристрастностью в споре застройщика и
граждан. Их главной обязанностью должно стать содействие в достижении
компромисса между ними.
Эти выводы и предложения по результатам рассмотрения жалобы
Уполномоченный довел до Губернатора Ставропольского края Черногорова
А.Л., по поручению которого этот документ был передан рабочей группе
Правительства края по проверке деятельности органов местного
самоуправления города Ставрополя, по результатам которой в июне 2006
года состоялось заседание Правительства Ставропольского края.
На этом заседании отмечалось, что деятельность органов местного
самоуправления города Ставрополя нередко неадекватна интересам и
потребностям его жителей.
В этих условиях, чтобы обратить внимание на проблему, защитить
свои интересы, жители краевого центра вынуждены создавать протестные
комитеты, проводить митинги, собирать сходы граждан.
В течение 3-х недель члены протестного комитета в центре города на
Крепостной горе проводили акцию протеста против хаотической застройки
краевого центра, требовали отставки главы города.
И только после заседания Правительства и острой критики,
прозвучавшей на нем в адрес руководства г. Ставрополя, его Глава Д.С.
Кузьмин образовал своим постановлением рабочую группу по рассмотрению
вопросов, связанных с выделением земельных участков под строительство.
Руководство ее деятельностью было возложено на первого заместителя
Главы города Мартынова А.С. В состав этой группы был включен и
представитель Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае.
По инициативе протестного комитета, рабочей группы с участием
руководителей заинтересованных структур города, а также представителей
заказчика, подрядчика и жителей, оспаривающих правомерность выделения
земельных участков на строительство, в течении 4 -х месяцев было
рассмотрено более 60 материалов. 10 постановлений Главы города по этим
вопросам по предложению рабочей группы было отменено. В их числе постановления о выделении земельных участков по ул. Ворошилова, 7/4;
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Социалистической, 19; пл. Ленина, 3; Дзержинского, 116 «В»; по ул.
Маяковского, 7 «А» (прогимназия «Ромашка»); по ул. Мира, 324 «А,Б,В»;
Ломоносова, 37; Шпаковской, 84/2,3, 86/2, 50 лет ВЛКСМ и др.
Во многих обращениях к Уполномоченному их авторы, с большой
обеспокоенностью приводят факты неудовлетворительной работы
органов государственной власти и местного самоуправления
муниципальных образований, органов государственного контроля и
надзора по обеспечению экологической безопасности на территории края.
Граждане в обращениях к Уполномоченному с тревогой пишут о том,
что в краевом центре происходит интенсивное накопление отходов,
которые, будучи сконцентрированными в отвалах и свалках, становятся
источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, почв и растений. В то же время в ряде мест не налажен вывоз мусора.
Проведенный анализ показал, что на 01 января 2006 года
накопленный объем отходов производства и потребления в целом по краю,
включая г. Ставрополь, составил 3 миллиона 930 тысяч тонн. В течение 2006
года образовалось дополнительно еще 478 тысяч тонн отходов. Основная
масса твердых бытовых отходов размещается на 303 санкционированных
свалках, но только на сорока из них (13%) поддерживается относительный
санитарный порядок. Эксплуатация около 100 таких полигонов до сих пор не
узаконена.
В сельских населенных пунктах органы местного самоуправления
узаконивают стихийные свалки без получения всех необходимых
согласований, в том числе с органами Роспотребнадзора.
В крае практически отсутствуют предприятия по промышленной
переработке твердых бытовых отходов.
Вызывает обоснованную тревогу ситуация, сложившаяся с
утилизацией отходов лечебно-профилактических учреждений, которые по
сравнению с промышленными и твердыми бытовыми отходами являются
более опасными в эпидемиологическом и экологическом отношении.
Среди наиболее острых можно назвать ситуацию с Лермонтовским
хвостохранилищем радиоактивных отходов в связи с прекращением
финансирования из федерального бюджета и приостановкой работ по его
рекультивации, ликвидации рудников и поддержке в безопасном состоянии
бывшего уранового производства.
В крае широко используются ядохимикаты и пестициды, которые
хранятся на 254 складах, в том числе 142 приспособленных. Контроль за их
содержанием организован плохо.
Срочно требует решения вопрос утилизации 175,5 тонн пришедших в
негодность, запрещенных к применению и подлежащих утилизации
ядохимикатов, которые в большинстве случаев многие годы храниться в
неудовлетворительных условиях.
По данным мониторинга Сенгилеевское озеро, которое является
источником питьевой воды для Ставрополя, другие водоемы края
подвержены загрязнению тяжелыми металлами, нитратами, фенолом,
57

нефтепродуктами и органическими веществами. Это связано с хозяйственной
деятельностью, низкой эффективностью работы очистных сооружений, а
также сбросов в поверхностные водные объекты неочищенных ливневых
сточных вод.
Повсеместно распространено самовольное складирование бытовых
отходов вблизи водоемов.
В 2005 году в воздушный бассейн края была выброшена 431 тысяча
тонн загрязняющих веществ, что соответствует 6,5 тоннам на каждый
квадратный километр территории. Негативное влияние на атмосферный
воздух крупных городов оказывают выбросы загрязняющих веществ от
передвижных источников. Так, вредные выбросы от автотранспорта в 2005
году составили 356 тысяч тонн (82,6 % от общих выбросов). В 2006 году эти
показатели выросли.
В связи с вышеизложенным, Уполномоченный обратился к Главе
города Ставрополя и Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края с просьбой рассмотреть эти
проблемы и принять дополнительные меры по усилению контроля за
состоянием экологической безопасности.
Следует отметить, что в последнее время указанные структуры стали
уделять данной проблеме более пристальное внимание.
Так, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края подписаны соглашения с территориальными
Федеральными структурами о взаимодействии и обмене информацией.
При этом в Министерстве решением его коллегии образован
«Экологический Совет» в состав, которого вошли представители краевых и
федеральных органов власти, руководители краевых органов исполнительной
власти, руководители природоохранных организаций, ученые.
Проводится работа по объединению усилий Министерства с
Ростехнадзором, чтобы ускорить постановку
на учет
всех
природопользователей.
В Министерстве установлен прямой телефон «Зеленая линия», по
которому желающие могут обратиться за решением отдельных
экологических проблем.
В 2006 году в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Экология и природные ресурсы на 2006-2008 годы» выделено 36,3 млн.
рублей, что на 32 % больше чем в 2005 году. С учетом сложной
экологической ситуации, министерству финансов края внесены предложения
об увеличении в 2007 году в 2,2 раза расходов на финансирование указанной
программы.
IV. Экономические и социальные права.
1.Право на свободный труд
Статья 37 Конституции Российской Федерации закрепляет исходные
положения и гарантирует свободный труд, в условиях, отвечающих
безопасности и гигиены, право на достойное вознаграждение за труд без
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какой бы то ни было дискриминации, а также право на защиту от
безработицы.
Трудовые права включают в себя право на труд, которое означает, что
«каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию».
Вместе с тем, деятельность государства в социальной сфере пока что не
является достаточно действенной. В условиях переживаемых экономических
трудностей социальная политика государства не только не гарантирует
достойную жизнь, как это записано в Конституции, но и не обеспечивает
прожиточный минимум значительной части населения. Высок уровень
безработицы.
На территории Ставропольского края на предприятиях всех
организационно-правовых форм работодатели нарушают трудовые права
работников и не создают им надлежащие условия труда.
Нарушения законов о труде охватывают все сферы трудовых
правоотношений. Зачастую стороны трудового договора предпочитают
решать трудовые споры не правовым путем, либо вообще не решать их.
Порой уже при приеме на работу допускается прямая или косвенная
дискриминация - по возрасту, полу, национальности и другим критериям.
Работодатели (в основном это характерно для мелкого бизнеса) часто
принимают на работу без издания приказа и заключения трудового договора,
оплату производят без ее надлежащего бухгалтерского оформления,
уклоняются от уплаты страховых взносов.
Имеются значительные недостатки и в сфере охраны труда и здоровья
населения. Не искоренены факты производственного травматизма,
аварийности на предприятиях, профессиональных заболеваний.
Зачастую, особенно в хозяйствующих субъектах малого бизнеса,
плохо организован трудовой процесс, грубо нарушается режим работы,
отсутствуют регулярные перерывы, отсутствуют графики отпусков, не редки
сверхурочные работы в выходные и праздничные дни.
За 11 месяцев 2006 года в крае признано безработными 60,0 тыс.
человек. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Рост
числа безработных произошел в 18 городах и районах края, а самый высокий в Курском (15,1%), Степновском (14,1%), Грачевском (12,0%), Труновском
(7,7%) районах.
Особенно сложное положение наблюдается в сельской местности,
поскольку в последние годы происходили банкротства сельхозпредприятий,
сопровождающиеся массовым высвобождением работников.
Сегодня все более явной становится нехватка квалифицированных
рабочих, необходимых для увеличения объемов производства, прежде всего
на промышленных предприятиях и в строительстве.
По вопросам нарушения трудовых прав в 2006 году к
Уполномоченному поступило 24 обращения.
В январе 2006 года обратилась жительница г. Невинномысска Чубова
Г.В., которая работала продавцом в ООО «Пирамида». В своем обращении
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она указывала на то, что руководитель данного магазина Власова Ж.Д. грубо
нарушает ее права, отказывается оплачивать больничный лист по
беременности, заработную плату и компенсацию за неиспользованный
отпуск. А в последствии и уволила ее.
В виду того, что в данном случае усматривается нарушение ст. ст. 136,
183 Трудового Кодекса РФ (заработная плата выплачивается работнику не
реже чем каждые полмесяца, при временной нетрудос пособности
выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности)
Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию по труду в
Ставропольском крае с просьбой принять необходимые меры по
восстановлению нарушенного права.
При проверке доводов, изложенных в обращении Чубовой Г.В., было
установлено нарушение прав заявительницы директором ООО «Пирамида»
Власовой Ж.Ю., которой было выдано предписание. На момент проверки
приказ об увольнении заявительницы был признан недействительным
руководством фирмы самостоятельно. За допущенные нарушения директор
ООО «Пирамида» была привлечена к административной ответственности.
В октябре 2006 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение работников образовательных учреждений города Буденновска и
пос. Новокумского Левокумского района с просьбой оказать помощь в
восстановлении нарушенных прав на получение ими надбавок к заработной
плате, установленной постановлением Правительства Ставропольского края
от 09.02.2006 года.
В обращении указано, что в целях экономии денежных средств
администрации отдельных образовательных учреждений не выплачивают
установленную Правительством надбавку.
Изучив обращение и документы, приложенные к нему,
Уполномоченный обратился в Министерство образования Ставропольского
края с просьбой проверить факты, изложенные в заявлении.
Проведя проверку, Министерство образования СК указало, что в
бюджете на 2006 год средства на указанные цели по муниципальным
бюджетам не были запланированы, что не позволило осуществлять
вышеуказанную выплату. Однако при формировании бюджета на 2007 год
запланированы средства на выплату коэффициента с 01 января 2007 года.
2.Право частной собственности на имущество.
«Право частной собственности охраняется законом»
(п. 1 статьи 35 Конституции РФ)

Гарантия собственности сформулирована в ст. 35 Конституции
Российской Федерации, которая признает за каждым право иметь имущество
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Однако как показал анализ обращений, поступающих в адрес
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Уполномоченного, нередко допускаются нарушения указанных положений
Конституции РФ. В основном это связанно с выделением земельных
участков под застройку. В соответствии с земельным законодательством
решения о выделении земельных участок в принимают органы местного
самоуправления. Однако решение вопросов, связанных с равноценным
возмещением собственникам земли возлагает на строительные компании.
Нередко это приводит к затяжным судебным спорам и нарушениям
Конституционного прав граждан на частную собственность.
В 2006 году по вопросам неправомерного выделения земельных
участков в жилой зоне для строительства нового жилья или объектов торговобытового назначения наибольшее число жалоб поступило из г. Ставрополя.
Авторы обращений указывают, что они проживают в домах,
построенных еще в доперестроечное время, земля под их домами и
придомовая территория переданы жильцам, как правило, в бессрочное
пользование. Однако в нарушение Земельного и Градостроительного
кодексов РФ, администрация города, не проводя публичных слушаний, без
их согласия и информирования населения, принимает решения по
уплотнению зон жилищной застройки. Земельные участки, как правило,
предоставляются частным строительным компаниям под застройку нового
жилья.
И таких писем за год поступило более десятка. Изучение этой
проблемы показало, что городская администрация, принимая решения о
выделении того или иного земельного участка, в ряде случаев, действительно
нарушала ряд положений действующего законодательства.
Так, ст. 16 Федерального Закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации»
предусматривает наделение собственников помещения в многоквартирном
доме придомовым земельным участком в существующей застройке
поселений, входящим со времени введения в силу ЖК РФ в состав их
имущества на праве общей долевой собственности.
Этим же нормативным правовым актом определено, что если такой
земельный участок сформирован до введения в действия ЖК РФ и в
отношении, которого проведен государственный кадастровый учет,
переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников
помещений в многоквартирном доме.
Однако в ряде случаев, администрация города вместо оказания
помощи собственникам квартир в оформлении кадастра на придомовую
территорию, пошла по пути изъятия части придомовой территории и
передачи частным компаниям для строительства многоквартирных жилых
домов. Хотя земельный Кодекс РФ не разрешает изымать участки для целей
жилищного строительства, даже если они находятся не в собственности, а на
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения.
В 2006 году в адрес Уполномоченного поступило 30 обращений, в
которых их авторы просили помощи в защите их прав собственников на
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имущество и землю. Треть их них после вмешательства
Уполномоченного было разрешено в пользу заявителей.
25 сентября 2006 года к Уполномоченному обратилась Пономарева
Л.Н. с жалобой, в которой она просила оказать содействие в защите прав
собственников квартир по ул. Социалистической, 19.
В ходе проверки изложенных в жалобе фактов было установлено, что
проживающие по указанному адресу жильцы приватизировали свои
квартиры и на этом основании в соответствии со ст. 36 ч. 1 ЖК РФ должны
иметь в общедолевой собственности земельный участок, на котором
расположены жилой дом и его придомовая территория.
Для оформления этого права жильцами собраны необходимые в
таком случае документы, которые были переданы в МУП «Земельная палата»
администрации г. Ставрополя. Однако должностные лица этого учреждения
под различными причинами затягивали подготовку правоустанавливающих
документов, несмотря на то, что стоимость этих работ (более 15 тыс. руб.)
оплачена заказчиком еще в августе 2006 года. Более того, в устной беседе
жильцам было заявлено, что часть указанной придомовой территории
оформляется на другое частное лицо.
С учетом изложенного, Уполномоченный обратился к руководству
МУП «Земельная палата» с требованием разобраться в этом вопросе и
принять меры по устранению препятствий в реализации законных прав
жильцов указанного домовладения.
Новый Жилищный Кодекс ввел положение, согласно которому в
случае выселения граждан из жилого помещения, которое подлежит сносу,
им предоставляется другое жилое помещение, равнозначное по общей
площади ранее занимаемому. Считаем, что это положение ущемляет
Конституционное право гражданина на получение равноценного
возмещения.
В сентябре 2006 года к Уполномоченному обратился адвокат Игнатьев
Д.В. в интересах Шаталовой О.П.
Суть обращения заключалась в следующем.
В соответствии с постановлением Главы г. Ставрополя обществу с
ограниченной ответственностью «Ставропольинвестпроект» разрешено
определить с собственниками недвижимого имущества порядок выплаты
компенсации за строения, сооружения и земельные участки, попавшие под
пятно застройки и заключить гражданско-правовые сделки в соответствии с
действующим законодательством.
В связи с нежеланием собственников домовладения и земельного
участка продать его застройщику за предложенную им цену, ООО
«Ставропольинвестпроект» обратилось в суд с иском об определении
выкупной цены и понуждении ответчиков принять ее.
Поскольку в соответствии с п.9 ст. 32 Жилищного Кодекса РФ такой
иск вправе заявить только орган государственной власти или орган местного
самоуправления, заявителю было рекомендовано отстаивать интересы его
доверителя в судебном порядке. Тем более, что никакого права выступать от
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имени администрации г. Ставрополя в качестве истца в споре с
собственниками
жилья
и
земельного
участка
ООО
«Ставропольинвестпроект» не имеет.
3. Право на жилище.
Конституция
Российской
Федерации
гарантирует
каждому гражданину право на жилище.
Это право получило свое дальнейшее развитие в Жилищном Кодексе
РФ и других законах. При этом Жилищное законодательство основывается
на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами
местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на
жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости
произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного
осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным
законодательством, а также на признании равенства участников
регулируемых жилищным законодательством отношений по владению,
пользованию и распоряжению жилыми помещениями, на необходимости
обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной
защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования
жилых помещений по назначению.
Анализ поступающих обращений к Уполномоченному показал, что в
крае крайне медленно решается жилищная проблема, в особенности для
малообеспеченных граждан. Как правило, органы местного самоуправления
главной причиной не обеспечения граждан жильем указывают отсутствие в
бюджетах финансовых средств. По этой причине строительство социального
жилья практически не ведется.
Практика показывает, что в крае в достаточной степени не
соблюдаются гарантии жилищных прав несовершеннолетних, детей-сирот,
В связи с этим многие граждане решают свои жилищные проблемы
путем заключения договоров на долевое участие при строительстве жилья. К
сожалению не все строительные компании в состоянии завершить
строительство, в результате чего дольщики не могут получить квартиры в
этих домах, вынуждены обращаться в суды о расторжении этих договоров.
Нередко одни и те же квартиры перепродаются строительной компанией по
несколько раз.
В адрес Уполномоченного в ноябре 2006 года поступило письменное
обращение жительницы города Ставрополя Хариной, которая в 2001 году
заключила договор долевого строительства. Продала свой дом, внесла
деньги. Завершить строительство компания не смогла и предложила ей
квартиру в другом доме, которую ее семья из пяти человек, как и все
жильцы этого дома, достраивали сами.
Кроме того, потребовалось немало сил, чтобы подключить
коммуникации и сдать дом в эксплуатацию, а также зарегистрировать право
собственности. Когда все это было сделано, оказалось, что на эту же
квартиру претендует другой дольщик. В результате по вине строительной
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компании ни одна, ни другая семья не может реализовать свое право на
жилище. В связи, с чем они были вынуждены втянуться в длительный
судебный спор.
Нередко нарушаются жилищные права одиноких и престарелых
граждан, которые становятся жертвами мошенников. Эта категория менее
всего защищена, в силу ограниченных физических возможностей, нуждаются
в постороннем уходе.
Пользуясь этим, отдельные граждане заключают с ними договора
ренты с пожизненным содержанием только с единственной целью заполучить жилье. Свои обязательства по уходу за (пожилыми людьми)
владельцев квартир, они не выполняют и пытаются оказать препятствие в
судебной защите.
К Уполномоченному обратилась в интересах гражданки Умняковой
М.И. ее представитель Осипова В.А.
В 2006 году Умнякова М.И. по настоянию Караева С.Ф. заключила с
ним договор пожизненного содержания с иждивением. Но поскольку
заявительница не была удовлетворена выполнением обязательств условий
договора, то 18 августа 2006 года обратилась в Промышленный районный
суд с иском о его расторжении и возврате всех документов и недвижимого
имущества.
Истице 84 года, состояние ее здоровья не позволяет ей без
посторонней помощи являться в суд. В связи с чем, из скудной пенсии ей
приходиться оплачивать такси, услуги лиц, которые поднимают ее по
ступенькам лестницы в суде, так как она не может самостоятельно это
делать. Однако, не смотря на это, слушание дела несколько раз
откладывалось по разным причинам и до настоящего времени оно не
рассмотрено.
Уполномоченным было направлено обращение в Промышленный суд
г. Ставрополя с просьбой ускорить завершение рассмотрения дела.
В крае немало одиноких и престарелых людей, которые
насильственно содержаться в условиях, которые нельзя даже назвать
сносными, их не кормят, избивают и все это из-за корыстного желания быстрее
завладеть жилой площадью.
В августе 2006 года в газете «Вечерний Ставрополь» была
опубликована статья, в которой сообщалось, что в течение года в своей
квартире № 29 по ул. Ленина, 200 под замком находится пожилая
учительница Прошина Т.В.
Ее закрыла соседка Олейникова Тамара, которая никакого ухода за
ней не осуществляла и никаких правовых оснований для этого не имеет. А
присматривает она за бабушкой из личного интереса. В связи с чем решила
ограничить к ней доступ соседей, врачей и социальных служб города,
повесив на входную дверь амбарный замок.
Квартира не убиралась, везде грязь и антисанитария. Сама Прошина
Т.В. являясь инвалидом второй группы
слепой, самостоятельно
передвигаться не могла, и по указанным причинам утратила возможность
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самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.
Физически она настолько была истощена, что дальнейшее нахождение в
таком состоянии угрожало ее здоровью и жизни.
Работники учреждения социального обслуживания практически
никакого ухода за Прошиной Т.В. не осуществляли и не решали вопрос о
помещении ее в стационарное учреждение социального обслуживания.
По этому вопросу соседи обратились в милицию, но никто так и не
приехал. Лишь только после обращения корреспондента Буняевой Н.А. к
руководству ГУВД, вместе с ней в квартиру к Прошиной Т.В. выехал
сотрудник Ленинского РОВД.
Пострадавшая
была
направлена
в
краевую
клиническую
психиатрическую больницу с диагнозом глубокое истощение, стремительно
развивающееся слабоумие, сосудистая недостаточность.
В данном случае имело место нарушение конституционного права
Прошиной Т.В. на жизнь, безопасность и социальное обслуживание. В связи
с этим Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру
Ставропольского края и Главе администрации города Ставрополя Кузьмину
Д.С.
Считаем, что решение данной проблемы и защиты жилищных прав
граждан пожилого возраста и инвалидов может быть решена, если органы
местного самоуправления возьмут на себя учет этой категории граждан в
соответствии с законом «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов». И проявят инициативу по заключению с ними
договора ренты с условиями пожизненного содержания. Это значительно
повысит гарантии этой категории граждан, что их жилищные права не будут
нарушаться.
В июне 2006 года к Уполномоченному поступило обращение от
жителей двадцати квартир специального жилого дома по ул. Пирогова в г.
Ставрополе, с просьбой защитить их права и законные интересы, которые
ущемлены из-за неоправданно жестокого режима пропуска в этот дом,
черствости и бездушия сотрудников Центра социального обслуживания.
Одновременно авторы просили разрешения на приватизацию занимаемых
ими квартир.
С выездом на место представитель Уполномоченного побеседовал
практически с каждой семьей, подписавшей указанное обращение, а также с
коллективом сотрудников Центра.
В ходе этой работы было установлено, что в нем проживают 121
человек из них 60 инвалидов и участников ВОВ. По своему статусу этот дом
отнесен к «специальному», что исключает приватизацию его квартир. В нем
созданы практически все условия для комфортного проживания и
обслуживания ветеранов.
Вместе с тем, было установлено, что Министерство труда и
социальной защиты края не предусмотрело ночное дежурство сиделок в этом
доме, а также не предусмотрело ряд документов, регламентирующих порядок
заселения и обслуживания ветеранов, а также деятельность комиссии
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Министерства по предоставлению жилья этой категории лиц. Требует
обновление Устав и Положение о краевом Центре социального
обслуживания, формы направлений для заселения и договора на проживания.
В связи с изложенным Уполномоченный направил в Министерство
труда и социальной защиты населения представление по устранению
выявленных недостатков.
В своем ответе от 02 августа 2006 года Министерство сообщило
Уполномоченному и заявителям, что меры
приняты, в 2007 году
запланировано открытие в Центре специального отделения по уходу за
больными ветеранами, численностью 11 сотрудников. Обновлена
документация, планируется установить автоматический шлагбаум при въезде
на территорию этого дома. Совместно с Промышленным УВД осуществлены
меры по усилению охраны порядка на прилегающей к дому территории.
V. Право на образование, защиту прав семьи, материнства и детства.
«Гарантируется
общедоступность
и
бесплатность
дополнительного,
основного
общего
и
среднего
профессионального
образования
в
государственных или муниципальных
образовательных
учреждениях
и
на
предприятиях»
(ст. 43 Конституция РФ)

Защита права на образование
В марте 2006 года к Уполномоченному обратились родители и
педагогический коллектив детской юношеской спортивной школы
олимпийского резерва Министерства образования края, которые выражали
свою обеспокоенность в связи с планируемой передачей этого учебного
заведения в ведение комитета по физкультуре и спорту Ставропольского края
(ныне - Министерство). Изучив эту проблему, Уполномоченный пришел к
выводу, что на данном этапе это переподчинение проводить не
целесообразно, т.к. учебное заведение за время своего существования
органически «вписалось» в систему общего образования города Ставрополя,
обеспечивает доступность школьников к разным видам спорта, способствует
развитию массовости занятия ими физкультурой и спортом, росту
спортивного мастерства подрастающего поколения.
В связи с этим Уполномоченный направил заместителю председателя
Правительства края соответствующее обращение. Передача этого учебного
заведения в ведение комитета по физкультуре и спорту был а
приостановлена.
В октябре 2006 г. Уполномоченный совместно с представителями
Министерства здравоохранения края, Ставропольской федерации
профсоюзов и управления образования г. Ставрополя с выездом в
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г. Буденновск изучил фактическое положение дел в связи с обращением в
Правительство края коллектива педагогов Специальной школы-интерната
№3 VIII вида (далее СШИ №3), а также председателя Буденновской
городской организации профсоюза работников народного образования и
родителей этой школы. Авторы обращения выражали свое несогласие с
принятым решением Министерства образования края о ликвидации этого
учебного заведения, что по их мнению нарушает право родителей и их детей,
имеющих особые образовательные нужды, на получение образования в
условиях специального коррекционного образовательного учреждения, а
также нарушены трудовые права педагогов школы.
Изучив все обстоятельства дела, Уполномоченный пришел к выводу,
что решение Министерства образования края о ликвидации СШИ №3
принято поспешно, без глубокого изучения специалистами технического
состояния школы-интерната и без просчета всех негативных последствий,
которые повлечет его ликвидация, т.к. в этом случае 156 детей и подростков
с отклонениями в развитии и их родители лишатся права на обучение,
лечение, воспитание и адаптацию в общество.
Кроме того, как было установлено, в этом случае были бы нарушены
трудовые и иные права 72-х работников этого заведения.
По предложению Уполномоченного и других членов комиссии
решение о ликвидации этого учебного заведения было отменено. После
капитального ремонта оно продолжит свою деятельность как опорная
специальная школа для восточных районов края.
В декабре 2006 года к Уполномоченному обратилась гр. Кудрявцева
Н.З. из г. Ставрополя, которая от имени родителей детей -инвалидов,
лишенных самостоятельно передвигаться, просила защитить права этих
детей на посещение реабилитационного центра, расположенного по пр.
К.Маркса г. Ставрополя.
Изучение показало, что указанный центр находится в ведении
Министерства труда и социальной защиты Ставропольского края и
расположен в центральной части города, что делает его удобным для
посещения из-за близости остановок пассажирского транспорта и
регулярного его движения. Вместе с тем, администрация краевого центра
решила перевести центр в другое помещения, которое требует капитального
ремонта и расположенное на окраине города, вдали от транспортных
коммуникаций.
В связи с изложенным, Уполномоченный стал на защиту детейинвалидов, обратился к Главе города с просьбой не принимать поспешного
решения по данному вопросу.
О необходимости сохранения подобных центров реабилитации
свидетельствует наличие в крае 8695 детей-инвалидов, а также
неутешительные цифры, характеризующие уровень общей детской
заболеваемости, которая в последние годы имеет тенденцию к росту.
В целом же проблемы с реализацией прав детей в образовательн ой
сфере связано в крае, как показывает анализ, с недостатком финансирования
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нужд образования. Особенно уязвимым оказалось дошкольное образование.
С начала реформ резко сократилось число детских дошкольных учреждений.
Многие из них обветшали, многие из них закрыты или перепрофилированы.
Вместе с тем, существующий уровень финансирования направлен на
сохранение сети существующих дошкольных учреждений. Новое
строительство, как правило, не планируется и не ведется.
Нередки обращения граждан к Уполномоченному о содействии в
реализации прав их детей на отдых и оздоровление. Настораживает
тенденция по снижению из года в год уровня финансирования детского
оздоровления и снижения числа выделенных путевок в санаторные
оздоровительные лагеря и детские загородные оздоровительные лагеря.
Практически прекращено выделение по линии Федерального Фонда
социального страхования путевок в санатории «Мать и дитя».
Защита прав семьи, материнства и детства
«Материнство и детство, семья находятся
под защитой государства»
(ст. 38 Конституции РФ)

Анализ поступающих к Уполномоченному обращений показывает, что
комплекс проблем, порожденных социально-экономическим кризисом
последних лет оказал крайне негативное влияние на социальные институты,
и в первую очередь на семью, которая испытала на себе и безработицу и
низкий материальный достаток, жилищно-бытовую неустроенность и
малодетность. Во многих семьях это вылилось в дисгармонию отношений,
пьянство, домашнее насилие, распад семьи. В круговороте всех этих проблем
оказался также ребенок.
В 2006 году к Уполномоченному поступило 10 обращений, где в
прямой постановке содержатся просьба защитить права детей. Шесть из
них были разрешены положительно.
В мае 2006 года в адрес Уполномоченного поступило обращение
гражданки Быковой де Родригес О.Ю. из села Новая Усмань Воронежской
области. В нем заявительница сообщала, что до осени 2002 года она с двумя
несовершеннолетними детьми и своей мамой на законных основаниях
проживала в собственной квартире в городе Кисловодске. Ее бывший муж,
иностранец, с которым она развелась много лет назад, проживает в Боливии,
участия в воспитании детей не принимает и материально семью не
поддерживает. Сама заявительница, ее мать, являются гражданами России, а
ее дети родились в г. Воронеже в 1995 г. и 1997 годах соответственно.
В силу тяжелого материального положения и отсутствия работы она
была вынуждена выехать в Воронежскую область, дети остались у бабушки
под присмотром.
Автор далее сообщала, что в 2005 году она обращалась в ПВС
Кисловодского ОВД оформить вкладыши о гражданстве детей в их
свидетельстве о рождениях, где ей было заявлено, что ее дети сняты без ее
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ведома о регистрационного учета по месту жительства в г. Кисловодске, и
гражданами России они не являются. Более того, получив с ообщение о
снятии детей с регистрации, орган социальной защиты г. Кисловодска
перестал начислять им пособия, что усугубило и без того бедственное
положение этой семьи.
В заключении автор обращения сообщал, что за защитой нарушенных
прав своих детей она обращалась в ГУВД Ставропольского края и органы
Прокуратуры, однако какой-либо помощи от указанных структур не
получила.
Ознакомившись с содержанием обращения и приложенными к нему
документами, Уполномоченный пришел к выводу, что действия сотрудников
паспортно-визовой службы г. Кисловодска в этом случае являются
неправомерными, что повлекло нарушение с их стороны положений
Конституции, а также ряда действующих нормативных актов РФ,
регламентирующих права граждан РФ на свободу передвижения и выбор
места жительства на территории Российской Федерации, право на получение
вкладыша о гражданстве, а также на получение положенны х
государственных выплат.
С учетом этих обстоятельств Уполномоченный направил
соответствующее обращение в территориальный орган ФМС России. В
итоге регистрация детей по месту проживания была восстановлена, в их
свидетельства о рождении были приобщены вкладыши о их гражданстве
РФ, а органы социальной защиты возобновили выплату этой семье
социальных пособий.
В августе 2006 г. к Уполномоченному поступило обращение гражданки
Неговеловой Л.И. из города Георгиевска, в котором она с болью сообщала,
что ее сын, 1988 года рождения, страдает серьезным онкологическим
заболеванием и с 2006 года проходит дорогостоящее лечение, которое
привело ее семью к бедственному материальному положению. Последние 2
года сын проходил лечение в г. Москве, а на его окончание средств у этой
семьи нет. Заявительница просила Уполномоченного оказать содействие в
реализации прав ее ребенка на жизнь, получения необходимого
медицинского лечения.
На обращение Уполномоченного к Главе Георгиевска Губанову В.И.
последний сообщил в октябре 2006 года, что администрацией города этой
семье оказана помощь и содействие в сборе необходимых документов и
направлено соответствующее ходатайство в Министерство здравоохранения
Ставропольского края с просьбой изыскать необходимые средств на
окончание лечение этого мальчика.
В октябре 2006 года к Уполномоченному обратилась гражданка
Селихова из хутора Нижне-Русский Шпаковского района, которая сообщала,
что воспитывает семерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние, все
они уроженцы Ставропольского края, однако жилья своего до сих пор не
имеют. Из-за отсутствия постоянной работы, муж и двое ее
совершеннолетних сыновей перебиваются случайными заработками. В силу
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трудного материального положения заявитель просила Уполномоченного
оказать ей содействие в получении материальной поддержки.
Изучив обстоятельства этого дела, Уполномоченный принял решение
направить соответствующее ходатайство в Ставропольский краевой детский
Фонд, который выдал этой семье деньги, одежду и обувь, хозяйственные и
другие товары на общую сумму около 6 000 рублей.
Эти и другие аналогичные обращения в адрес Уполномоченного
убедительно свидетельствуют, что государственная поддержка семей с
детьми остается еще крайне малой. В Ставропольском крае насчитывается
269,5 тысяч малообеспеченных семей, в которых воспитывается 374,7 тысяч
детей. А это значит, что более двух третей детского населения края не может
реализовать право, гарантированное каждому, в том числе и ребенку, на
достойный уровень жизни.
В декабре 2006 г. к Уполномоченному обратилась гражданка Страхова
В.Д. из города Ставрополя, которая сообщала, что они с мужем вырастили и
воспитали пятерых детей. В 1994 году, им, уже в преклонном возрасте (около
60 лет), был подброшен новорожденный ребенок (это оказалась девочка),
которого они в установленном порядке усыновили и вырастили. Однако, с
горечью отмечает автор , из-за того, что совокупный с мужем размер их
пенсий не превышает сегодня 5,5 тысяч рублей, а размер пособия на
усыновленную девочку составляет лишь 100 рублей, им крайне трудно в
возрасте 70-ти лет, на фоне интенсивного роста цен, содержать себя и
растущего 12-летного ребенка.
Заявитель просила Уполномоченного разъяснить порядок отмены
усыновления дочери и установления над ней опеки с назначением ее и мужа
опекунами. В заключении она с горечью констатировала, что решиться на
этот шаг их толкает тяжелое материальное положение, а опекунам
государство выплачивает значительно большее пособие.
В обращениях к Уполномоченному граждане нередко жалуются, что и
ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери, которое в крае сегодня
составляет 200 рублей, не может существенно поддержать женщину,
воспитывающую детей без участия второго родителя. Поэтому не случайно в
криминальной хронике немало случает оставления в беспомощном состоянии
младенцев. Значительное количество молодых одиноких женщин после
родов отказываются от материнства. За 11 месяцев 2006 года в отношении
новорожденных детей в крае совершено 12 преступлений, а в отношении
детей возрастом до 14 лет-318. За этот период 595 родителей лишено
родительских прав.
В целом же по краю число детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, на 1 января 2006 года составило 8398, из них 6391 находились под
опекой, 1912 пребывали в детских домах и интернатах, 95- в приёмных
семьях. Кроме этого 7238 детей до 18 лет воспитывались в семьях
усыновителей.
Наиболее острой является для детей-сирот жилищная проблема. В
настоящее время в муниципальных образованиях края на учете для
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внеочередного получения жилья состоит 1253 детей-сирот. В то же время на
эту очередь государство выделило за последние 3 года за лишь 63 квартиры.
Очевидно, что только семья способна дать ребенку то, в чем нуждается
человек. Семейное воспитание экономически выгодно и для бюджета края.
Так, содержание одного воспитанника в интернате обходится для бюджета
края в 1,5-2 раза дороже, чем в семейных формах устройства детей.
Однако развитие этих форм устройства детей - это не решение
проблемы, а борьба с ее последствиями. Анализ показывает, что
большинство воспитанников интернатов - социальные сироты, т.е. сироты
при живых родителей.
Кризис семьи, низкий уровень жизни, девальвация общечеловеческих
ценностей привели к безответственности значительного числа родителей по
отношении к своим детям и, как следствие, к росту социального сиротства.
Например, к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ
за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
детей привлечено в 2005 году 7662 законных представителей.
Анализ поступающих к Уполномоченному писем показывает, что
одной из причин такого положения является недостаточная
профилактическая работа с родителями в неблагополучных семьях. Крайне
редко применяется такая мера, как ограничение в родительских правах.
Практика показывает, что необходимо изменение объекта
профилактики, то есть таковым должен стать не сам ребенок, а его семья,
проблемы которой являются основной причиной социального сиротства.
Итогом должно стать целенаправленное социальное вмешательство в
семью для выявления раннего неблагополучия и оказания содействия семье
группы риска с целью сохранения семьи и ребенка в ней.
В этой связи представляется, что необходимо на краевом уровне
разработать и принять поправки к существующим краевым законам,
предусмотрев увеличение мер материальной и социальной поддержки
граждан, усыновивши детей, многодетных и малообеспеченных семей, а
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
VI. Проблемы и задачи правового просвещения граждан в крае
Одним из важных направлений в деятельности Уполномоченного
является пропаганда правовых знаний.
Анализируя опыт четырехлетней работы, был сделан вывод, что одной
из главных причин нарушений прав граждан является то, что в
Ставропольском крае как и в целом по России остается низким уровень
правовой культуры и гражданской активности населения.
В учебных заведениях до сих пор отсутствуют государственные
программы правового просвещения детей и молодёжи.
Большинство граждан не готово искать профессиональную защиту
у юристов, обращаться к правозащитным организациям, активно участвовать в
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политической жизни.
Помочь
людям разобраться в окружающем их мире, научить
внимательному и уважительному отношению как к себе и к другим, сделать
всё возможное для того, чтобы они не чувствовали враждебности по
отношении к человеку, основываясь только на национальной принадлежности
или социальном статусе, укреплять традиции взаимопонимания и
взаимоуважения – вот то, что сегодня актуально и что необходимо развивать
в нашем регионе.
Формирование правовой, а также правозащитной культуры населения,
является сегодня важной составляющей в воспитании свободной личности.
Оно способствуют становлению ценностей, направленных на развитие
цивилизованного общества, справедливости, демократии, уважению закона.
Не менее важным для формирования личности являются такие понятия, как
долг, ответственность, права каждого гражданина, сообщества, власть и сила,
сотрудничество и конфликт.
Ни для кого не секрет, что привить нашему народу любовь к
соблюдению прав человека в повседневной жизни, к проживанию в условиях
гражданского демократического общества, дело чрезвычайно трудное.
Надо придумывать что-то особенно привлекательное, тем более, что
правовое образование – это не только обучение основам защиты прав
человека. Так возник проект «Права человека, гражданское общество и
общественные коммуникации»
Реализуя данную программу, Уполномоченный тесно взаимодействует с
такими ведущими общественными правозащитными организациями как
«Альтер Вита» (руководитель К.Н. Вишневский.) и ГУ СКЮБ – директор
Игнатова Л.Ф.
В сотрудничестве с этими организациями аппаратом Уполномоченного
по правам человека в Ставропольском крае на базе библиотек с. Курсавка
Андроповского района, г. Железноводска, г. Минеральные Воды, г.
Кисловодска были проведены семинары-тренинги «Права человека,
гражданское общество, общественные коммуникации». Семинары ставили
своей целью привлечь внимание органов местной власти, сотрудников
культуры и образования к проблеме гражданского воспитания молодежи. Во
все библиотеки края были распространены книги «Уполномочен защищать» и
«Жертва опознания», которые стали информационной основой правозащитной
деятельности библиотек. В работе семинаров большое внимание было
уделено работе с молодежной аудиторией – проведены тренинги «Культура
межличностных
взаимоотношений»,
«Формирование
правозащитной
культуры», «Я – лидер», игры по теме «Права человека». В библиотеках были
оформлены информационные стенды, проведены выставки литературы,
организованы встречи молодежи с лидерами местного самоуправления и
общественных организаций. Всего приняло участие свыше 300 человек.
Реализация данного проекта так же стала возможной благодаря
ежемесячному участию Уполномоченного и его специалистов аппарата в
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мероприятии «День информирования населения Ставропольского края»
проводимых по поручению Губернатора Ставропольского края в различных
регионах края .
Таких встреч в 2006году было проведено 10 и 3 совместных семинаратренинга. Как свидетельствуют сами участники семинара «….проведение
таких мероприятий, имеет неоценимое значение для формирования концепции
гражданского образования, правового просвещения населения и формирования
навыков толерантного сознания среди населения».
Одним из основных упоров в своей деятельности по пропаганде правовых
знаний, мы делаем на библиотеки
Центральной библиотечной системы
Ставропольского края. Совместно с Министерством культуры края наши
специалисты участвуют в качестве преподавателей на семинарах краевых
«Школ библиотекарей», в качестве экспертов и членов жюри в конкурсах
молодых библиотекарей. Мы включаемся в клубную работу, на базах
библиотек, по созданию, поддержке и развитию клубов гражданского правового общения в рамках проекта «Мировая деревня – территория
культуры общения в условиях множества культур Северного Кавказа».
Понимая необходимость гражданского образования, особенно в сельской
местности, Уполномоченным в следующем году совместно с СКЮБ и
Краевым Центром Общественных Инициатив «Альтер Вита», запланировано
начать работу по созданию гражданско-культурных центров и площадок на
базе публичных библиотек края. Открытие подобных площадок планируется
в городах Железноводске,
Минеральных Водах, Буденновске и
Александровском районе.
Их цель создание и развитие единого информационного пространства для
обучения и получения практических навыков гражданско-правового
образования и воспитания молодёжи, что способствует повышению уровня
правовой и правозащитной культуры и выработке активной гражданской
позиции.
Для более эффективной работы по совершенствованию системы
гражданского образования, дальнейшему развитию центров муниципальной и
правовой информации Ставропольского края требуется обязательное и
активное участие в этом процессе органов местного самоуправления, которые
к сожалению, не всегда понимают важность и необходимость поддержки и
развития библиотечной системы.
В нашем обществе пока ещё есть предубеждения против гражданской
активности. Участие в общественной жизни считают уделом фанатиков,
чудаков или людей с тайными корыстными помыслами. Поэтому важно
показать людям связь этой деятельности с самыми элементарными
нравственными побуждениями – взаимопомощи, сострадания, солидарности.
Оказавшись без государственной опеки, наш человек ощущает себя
одиноким перед лицом жизненных проблем.
Важно дать людям понять, что гражданское общество – наилучшая опора
и защита для каждого из нас. В то же время в этой сфере, как нигде, открыт
простор для творчества и самоутверждения – это все могут почувствовать,
73

участвуя в общественной деятельности разрабатывая собственные
гражданские проекты. Это не так просто. Это трудная работа и этому тоже
необходимо учится.
Уже сегодня по результатам нашей деятельности возможен
предварительный вывод: Там, где граждане активно заботятся о себе, где
образованы мощные «группы интересов», где сильно развита солидарность и
взаимопомощь во всех сферах жизни – нарушать права человека становится
чрезвычайно сложно.
Огромную помощь Уполномоченному в его деятельности по
рассмотрению обращений граждан и активизации правозащитного движения на
местах оказывают представители Уполномоченного в городах и районах
Ставропольского края, которых в настоящее время назначено 25.
Свою деятельность они осуществляют в соответствии с положением
утвержденным Уполномоченным. Основная цель представителей – облегчить
доступ населения к Уполномоченному по правам человека в городах и
районах края, а так же распространение информации о деятельности этого
института .
В основные задачи и обязанности представителя входит: сбор,
изучение и анализ материалов, полученных от
органов местного
самоуправления и обращений граждан и общественных объединений,
сообщений средств массовой информации по вопросам обеспечения и защиты
прав и свобод человека.
Представитель Уполномоченного в установленном порядке, по
поручению Уполномоченного или просьбе гражданина, осуществляет прием
граждан, рассматривает заявления и обращения в пределах компетенции
Уполномоченного, а также жалобы на действия, бездействие или решения
местных государственных и муниципальных органов власти и их должностных
лиц, нарушающие права и свободы гражданина.
В каждом городе и районе, где осуществляют свою деятельность
представители, ведется прием граждан, имеется помещение, выделенное
органами местного самоуправления при администрации, благодаря этому
количество обращений граждан к должностным лицам
администрации
заметно снизилось.
Наиболее активно работают представители: в Петровском районе Щедрин А.Е.; Курском районе - Плотников И.И.; Андроповском районе –
Мирской В.Б., Весельев М.С.;
Предгорном районе Юровский П.А.;
Шпаковском – Федченко В.В. ; в городах Минеральных Водах - Костин А.В.;
Буденновске - Невский Э.Л.; Кисловодске – Казиева С.С.; Невинномысске Карагодин И.А.;
Как свидетельствуют
цифры, предоставленные в отчетах
представителями, ими в 2006 году рассмотрено свыше 2500 устных и
письменных обращении, что и доказывает востребованность и эффективность
данного института на местах.
VII.

Развитие межрегионального и международного сотрудничества в
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области защиты прав и свобод человека и гражданина.
В целях повышения эффективности правозащитной деятельности
Уполномоченный принимает активное участие в работе краевых,
региональных, федеральных и международных форумах, на которых
обсуждаются актуальные проблемы защиты прав и свобод человека.
В 2006 году он принял участие в следующих форумах:
1. «Проблемы совершенствования законодательства Ставропольского
края по вопросам опеки и попечительства».
Круглый стол состоялся в г.Минеральный Воды 21.02.2006 года.
Организатор комитет Государственной Думы Ставропольского края.
2. «Состояние и перспективы развития сотрудничества в целях
усовершенствования защиты прав человека».
Организатор Уполномоченный по правам человека (омбудсман)
Азербайджанской Республики, место проведения г. Баку 5-7 мая 2006 года.
3. «Взаимодействие государственных и общественных правозащитных
организаций на Северном Кавказе».
Организатором круглого стола выступали Санкт - Петербургский
гумманитарно - политологический центр Стратегия, Институт прав человека,
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае.
Круглый стол состоялся 28-30 августа, в г. Кисловодске.
4. Презентация совместного проекта «Содействие-Юг» и Швейцарской
программы содействие укреплению гражданского общества в РФ
«Либерализация миграционной политики. Некоммерческие организации
и политические рычаги».
Состоялось в г. Ставрополе 5 сентября 2006 года
5. «Обеспечение прав человека в деятельности служб и судебных
приставов и взаимодействие их с институтом Уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае».
Организатором круглого стола выступали «Российская газета», служба
судебных приставов, УПЧ в СК.
Круглый стол состоялся в г.Ставрополе, в представительстве газеты 28
сентября 2006 года.
6. «Проблемы экологической безопасности и сохранение природноресурсного потенциала».
Организаторами конференции выступали Министерство природных
ресурсов и окружающей среды в крае, СРОО «Экологический конгресс
Ставрополья», Ставропольский государственный аграрный университет.
Семинар состоялся в г. Ставрополе, 29-30 сентября 2006 года.
7. Всероссийская Сочинская встреча Уполномоченных по правам человека в
России по теме: «Мониторинг прав человека в контексте общих тенденций
либерализации и гуманизации общественных процессов».
Организатор Координационный Совет УПЧ в субъектах РФ.
Место проведения Сочи 18-19 сентября 2006 года.
8. «Гражданское общество, общественные коммуникации и права
75

человека».
Организатор Ставропольская краевая юношеская библиотека.
Место проведения г.Железноводск 15 ноября 2006года.
9. Поездка в Стокгольм, Швеция. Ознакомление с опытом работы
Шведских Омбудсманов.
Организатор Институт прав человека. Время 12-15 декабря 2006 года.
Заключение
Из содержания доклада вытекает, что несмотря на распространенность в
крае нарушений прав человека, в деятельности государственных органов края
и органов местного самоуправления отмечается тенденция к укреплению
законности в деятельности органов публичной власти, к улучшению защиты
прав и свобод человека.
На закрепление и развитие этой тенденции будет направлена
деятельность Уполномоченного в 2007 году.
Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае,
заслуженный юрист РФ

А.И. Селюков

26 января 2007 года
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