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ежегодный доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам человека 
в Республике Адыгея в 2021 году (да-
лее по тексту – Доклад) подготовлен в 
соответствии со статьей 12 Закона Рес-
публики Адыгея от 13 февраля 2008 
года № 148 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Адыгея» 
(далее по тексту – Закон РА) в целях 
информирования органов государствен-
ной власти, органов местного самоуп-

равления, общественных организаций и населения о работе 
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея 
(далее по тексту – Уполномоченный) в прошедшем году.

В Докладе представлены проблемы соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Республике Адыгея, 
приводится статистика обращений граждан к Уполномоченно-
му, информация о рассмотрении обращений, принятых мерах 
по восстановлению нарушенных прав граждан, предложения 
по совершенствованию законодательства, правоприменитель-
ной практики, административных процедур, в том числе в 
период действия режима повышенной готовности в связи с 
продолжающейся эпидемией на территории России корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона РА Доклад 
направляется в Государственный Совет – Хасэ Республики 
Адыгея, Главе Республики Адыгея, Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации, Председателю Верховно-
го суда Республики Адыгея и Прокурору Республики Адыгея.

Доклад размещен на сайте Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея (www.gshra.ru), на сайте Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации в разделе 
«Правозащитная карта России» (map.ombudsmanrf.org). До-
клад Уполномоченного будет опубликован в республиканских 
газетах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».
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Введение

Введение

В Докладе отражены наиболее актуальные, по мнению 
Уполномоченного, проблемы и тенденции в сфере защиты 
прав человека, которые оказали и продолжают оказывать 
влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе. 
их наличие затрагивает права и законные интересы людей, 
а их решение, как правило, лежит в плоскости совершенство-
вания законодательных и административных процедур, и в 
значительной степени определяется объективностью, всесто-
ронним и своевременным рассмотрением обращений граж-
дан должностными лицами. В докладе приведены примеры, 
когда эти принципы рассмотрения обращений граждан на-
рушаются.

Обращения граждан являются важным средством обратной 
связи, поскольку содержат реакцию населения на решения, 
принимаемые органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Рассмотрение обращений в уста-
новленном законом порядке – это способ восстановления 
нарушенных прав граждан. несмотря на то, что целью об-
ращения, как правило, является частный интерес заявителя, 
последствия его обращения в подавляющем большинстве слу-
чаев имеют публично-правовой характер.

В силу этого реализация права на обращение – один 
из существенных способов контроля действий властных 
структур со стороны гражданского общества. Обеспече-
ние гарантий объективного, всестороннего и своевременно-
го рассмотрения обращений граждан – важнейшая задача 
Уполномоченного.

Говоря о правах человека, необходимо отметить важные 
события 2021 года. Важнейшим событием стали выборы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Государственного Совета – Хасэ Рес-
публики Адыгея.
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Значительно обновился состав депутатов Государственно-
го Совета – Хасэ Республики Адыгея, впервые избранными 
являются 19 депутатов, есть изменения в структуре парла-
мента.

избирательные кампании, выборы депутатов, голосова-
ние граждан в основном прошли без грубых нарушений прав 
человека. В аппарат Уполномоченного поступило 3 жалобы 
граждан на нарушения избирательного законодательства. Все 
они рассмотрены в установленном порядке и удовлетворены.

Сложная эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в 
России в целом и в Адыгее в 2020 году, продолжила свое 
развитие и в 2021 году.

на начальном этапе распространения коронавирусной 
инфекции органами государственной власти Республики 
Адыгея, органами местного самоуправления, Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Адыгея, Министерством 
здравоохранения Республики Адыгея, другими ведомства-
ми был спланирован и реализован комплекс мероприятий по 
противодействию пандемии. Власти действовали в непредви-
денной ситуации, перестраиваясь к условиям режима повы-
шенной готовности буквально на ходу.

Благодаря своевременно принятым мерам в короткие сро-
ки удалось создать материально-техническую базу для орга-
низации лечения граждан и минимизации распространения 
COVID-19, снизить риски заболевания граждан.

Вызовы и задачи, которые возникли перед системой здра-
воохранения в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
в 2021 году стали еще сложнее и приобрели системный ха-
рактер.

Появились новые, более заразные штаммы коронавируса, 
резко возросло число заболевших, повысилась смертность от 
COVID-19. необходимо было решать новые проблемы, ко-
торые появились в условиях карантина. надо было в крат-
чайшие сроки убедить население в жизненно важной необ-
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ходимости соблюдать ограничительные меры, принятые для 
минимизации числа заболевших.

Одной из самых острых тем стала тема вакцинации от 
COVID-19. Осень 2021 года прошла под знаком QR-кодов. 
Больше всего обращений по этому поводу поступило от ра-
ботников образовательных организаций. В разделе 2.4 Докла-
да более подробно изложены меры, принятые руководством 
республики, медицинскими организациями по решению воз-
никших проблем по защите граждан от коронавирусной пан-
демии.

Обеспечивая гарантии государственной защиты прав и 
свобод граждан, Уполномоченный руководствуется не только 
законом, но и, что очень важно, справедливостью и голосом 
совести. Поэтому в отчетном году, как и ранее, приходилось 
призывать должностных лиц к проявлению гуманности и 
справедливости даже в тех случаях, когда формально требо-
вания закона не были нарушены.

Уполномоченный и сотрудники аппарата выражают при-
знательность всем, кто содействовал в деле восстановления 
нарушенных прав граждан, а также тем, кто направил в наш 
адрес запрашиваемые сведения и тем самым внес посильный 
вклад в подготовку настоящего Доклада.
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Глава I

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Обращения граждан к Уполномоченному являются одними 
из основных источников информации, которая позволяет оп-
ределять наиболее актуальные проблемы в сфере реализации 
прав граждан, выявлять их причины, предлагать возможные 
пути их решения.

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 364 об-
ращения граждан о нарушениях их прав и свобод, а также 
содержащих просьбы оказать помощь в решении важных для 
заявителя проблем. Количество обращений граждан сохрани-
лось примерно таким же как в 2020 году. Следует отметить, 
что в связи с подготовкой и проведением в истекшем году вы-
боров в законодательные и представительные органы страны 
многие обращения избирателей были рассмотрены депутата-
ми и представителями политических партий.

Соответственно это отразилось и на других критериях дея-
тельности. Количество граждан, принятых на личном при-
еме, 179 человек. По телефону «горячей линии» обратилось 
29 граждан. Лично Уполномоченным принято 85 граждан.

из общего количества обращений 89 обращений являются 
жалобами, что составляет 25% от всех обращений, поступив-
ших в аппарат Уполномоченного. Остальные обращения – это 
заявления, предложения, ходатайства о даче разъяснений и 
оказании правовой и другой помощи и т.п. Все поступившие 
обращения рассматривались на предмет их приемлемости, а 
затем по существу.

Большая часть нуждающихся в правовой защите – это 
социально незащищенные слои населения: пенсионеры, ве-
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по правам человека в Республике Адыгея

тераны и инвалиды – их обращения составляют около 56% 
от всех поступивших обращений. От опекунов и сирот, не-
совершеннолетних детей и их представителей, в том чис-
ле многодетных семей, поступило 20 обращений (5,5%); от 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и 
их родственников – 31 (8,5%); от иностранных граждан – 17 
(4,7%); от военнослужащих и членов их семей – 3 (0,8%) и 
иных категорий – 24%. Распределение обращений по соци-
альным категориям представлено на диаграмме 1.

В жалобах граждан отражаются наиболее острые и не-
решенные до конца проблемы, существующие нарушения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. При 
всей условности распределения жалоб граждан по видам прав 
такая классификация позволяет более конкретно представить 
«болевые точки», острые проблемы, волнующие население 
республики, требующие вмешательства органов власти раз-
личных уровней для их разрешения.

Диаграмма 1. Распределение обращений по социальным категориям

Структура обращений граждан по категориям нарушенных 
прав с учетом их динамики за последние 2 года представле-
на на диаграмме 2 и за последние 10 лет в таблице 1, кото-

Осужденные, обвиняемые 
и их родственники – 31

Многодетные семьи, 
опекуны, сироты – 20

Военнослужащие – 3

иные – 86

Пенсионеры – 127

инвалиды – 47

Ветераны ВОВ  
и труда – 33

иностранные 
граждане – 17
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рые позволяют наглядно увидеть, какие наиболее значимые 
проблемы были разрешены, а какие продолжают беспокоить 
жителей региона.

Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее 
количество жалоб, примерно 51% от их общего количества, 
как и в предыдущие годы, связаны с нарушением социальных 
прав граждан. например, много вопросов вызвало решение о 
введении QR-кодов и обязательной вакцинации для некото-
рых категорий работников. Люди просили дать разъяснения 
в той или иной ситуации.

В сфере защиты социальных прав лидируют проблемы 
соблюдения жилищных прав граждан (15,7%) и вопросы со-
циальной поддержки граждан, предоставления им социаль-
ных гарантий (17,3%). При этом острота жилищных проблем 
несколько снизилась по сравнению с прошлым периодом.

Количество обращений граждан на нарушение граждан-
ских (личных) прав и свобод составляет 28,8% от общего 
числа обращений, из которых большую часть обращений со-
ставляют жалобы и заявления по поводу нарушения права на 
справедливое судебное разбирательство, а также обращения 
на нарушение гарантий защиты прав граждан в деятельности 
правоохранительных органов (полиция, учреждения исполне-
ния наказаний). При этом в процентом отношении количество 
обращений увеличилось незначительно, на 1% по сравнению 
с прошлым годом.

В 1,2 раза выросло количество обращений, связанных с 
защитой права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Большинство обращений касались темы доступности бес-
платной медицинской помощи и обеспечения лекарствами, 
защиты прав медицинских работников.

Примерно на столько же увеличилось число обращений 
граждан по вопросам восстановления права на благоприят-
ную окружающую среду в связи с воздействием негативных 
производственных факторов.
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Диаграмма 2. Распределение обращений 
по категориям нарушенных прав

В сфере трудовых отношений, в которой граждане также 
испытывали определенные затруднения в реализации прав, 
количество обращений по сравнению с прошлым периодом 
снизилось в 1,5 раза.

В связи со смягчением в 2021 году ограничительных ме-
роприятий, связанных с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, значительно снизилось и число обра-
щений о нарушениях прав на достоинство, свободу и личную 
неприкосновенность, свободу передвижения.

из общего числа письменных обращений 4% составля-
ют коллективные обращения, которые в большинстве слу-
чаев связаны с нарушением жилищных и трудовых прав 
граждан, с жалобами по вопросам введения QR-кодов и 
обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, 
число заявителей по ним от двух до нескольких десятков 
граждан.

Жилищные права

Социальное обеспечение

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Право на благоприятную окружающую среду

Защита материнства и детства, семьи

Трудовые отношения

Право частной собственности

Право на справедливое судебное разбирательство

Право на достоинство, свободу  
и личную неприкосновенность

Вопросы приобретения гражданства

Право на обращение

Право на образование

иные
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Более половины жалоб поступило на неправомерные 
действия должностных лиц территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти. Каждая четвертая 
жалоба подана на действия органов местного самоуправле-
ния (23 жалобы – 26%). на действия органов государственной 
власти республики поступило 15 жалоб или 17% от их обще-
го числа. Анализ обращений граждан по субъекту правого 
регулирования представлен в таблице 2.

В отдельную группу выделены жалобы на действия руко-
водства управляющих компаний, ресурсоснабжающих орга-
низаций ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», ПАО «ТнС 
энерго Кубань» и иных субъектов, рассмотрение которых не 
входит в компетенцию Уполномоченного в соответствии с 
действующим законодательством. Такие жалобы, их посту-
пило около 6%, были направлены Уполномоченным для рас-
смотрения по подведомственности в различные компетентные 
органы. Учитывая большую социальную значимость затраги-
ваемых в таких жалобах вопросах, рассмотрение жалоб в ком-
петентных органах оставалось на контроле Уполномоченного, 
а результаты рассмотрения обращений сообщались заявителям.

Территориальный аспект анализа обращений к Уполномо-
ченному за 2021 год свидетельствует о том, что наибольшее 
их количество по-прежнему поступает из республиканской 
столицы и ее пригородов.

От жителей города Майкопа поступило 228 обращений.
География остальных обращений представлена на диа-

грамме 3 следующим образом:

Город Адыгейск – 0
Гиагинский район – 16 
Кошехабльский район – 5 
Красногвардейский район – 2 (↓ в 4 раза)
Майкопский район – 56  
Тахтамукайский район – 13  (↑ в 2,3 раза)
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Теучежский район – 4 (↑ в 1,8 раза)
Шовгеновский район – 3  
из мест лишения свободы – 17 
Другие субъекты РФ: 
Астраханская область – 3
Владимирская область – 1
ивановская область – 1
Краснодарский край  – 4
Красноярский край  – 1
нижегородская область  – 1
Ростовская область  – 2
Ставропольский край  – 3
ЯнАО – 2
Москва – 2
Существенно снизилось количество жалоб от жителей 

Красногвардейского и Тахтамукайского районов. При этом 
второй год подряд сохраняется относительно высоким коли-
чество жалоб, поступающих из Майкопского района респуб-
лики – 56. Это в полтора раза выше, чем поступило из осталь-
ных районов республики вместе взятых – 43. Повысилась 
узнаваемость аппарата Уполномоченного в других регионах 
страны, в 2 раза возросло количество обращений граждан, 
направленных из иных субъектов Российской Федерации.

Анализ рассмотренных обращений показывает, что боль-
шинство проблем возникает из-за незнания гражданами своих 
прав и обязанностей, правовых основ, положений действую-
щего законодательства, реализуемых федеральных и регио-
нальных программ. При этом следует отметить, что, обраща-
ясь в компетентные по существу вопроса органы, граждане 
зачастую сталкиваются с формальным подходом к решению 
их проблем, получают отписки, жалуются на волокиту. В та-
ких случаях обращение к Уполномоченному помогает людям 
добиться желаемого результата.
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Диаграмма 3. Количество обращений в разрезе территорий
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ни одно обращение не осталось без внимания. По каждому 
из них проведена кропотливая работа, осуществлялись вы-
ездные проверки Уполномоченным и  сотрудниками его ап-
парата, направлялись запросы в компетентные органы, всем 
обратившимся гражданам давались квалифицированные кон-
сультации и разъяснения. 

В отчетном периоде к Уполномоченному поступило 623 
единицы входящей корреспонденции. из аппарата Уполномо-
ченного направлено 647 единиц исходящей корреспонденции, 
содержащей документы по рассмотрению обращений граж-
дан. В результате работы с жалобами и заявлениями граждан 
54% из них решены положительно.
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ГЛАВА II

СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА

2.1. Право граждан на жилище и жилищно-
коммунальное обслуживание

Право на жилище, закрепленное статьей 40 Конституции 
Российской Федерации, является одним из основных социаль-
ных прав человека, по вопросу обеспечения которого обраще-
ния регулярно поступают в адрес Уполномоченного. В 2021 
году к Уполномоченному поступило 57 обращений граждан, 
касающихся нарушений в сфере жилищных прав. Тематика 
обращений по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
не претерпела значительных изменений. Основной объем воп-
росов из поступивших обращений был связан с обеспечением 
жильем отдельных категорий граждан: инвалидов, малоиму-
щих граждан, многодетных семей, лиц из числа детей-сирот; 
предоставлением жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, расселением граждан из ветхого и аварийного 
жилья, содержанием и капитальным ремонтом жилищного 
фонда, качеством и стоимостью услуг ЖКХ.

География обращений, если не учитывать, что основная их 
часть традиционно поступает от жителей города Майкопа, 
представлена в основном жалобами из Майкопского, Тахта-
мукайского и Гиагинского районов республики.

В минувшем году органами государственной власти Рес-
публики Адыгея приняты определенные меры по решению 
проблем граждан в жилищной сфере. Учтены некоторые ре-
комендации Уполномоченного, сформулированные в преды-
дущих Докладах.
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В рамках исполнения государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2021 
году в установленном порядке обеспечено жильем 3 ветерана 
боевых действий, 6 инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, 78 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, 138 молодых семей.

Также из аварийного жилищного фонда отселено 70 че-
ловек, ликвидировано 1,58 тыс. кв. м аварийного жилья. В 
рамках осуществления краткосрочного плана реализации 
республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах выполнен капитальный 
ремонт общего имущества в 167 многоквартирных домах, в 
которых проживают 9,62 тыс. человек.

Однако количество и содержание поступающих к Уполно-
моченному обращений граждан показывает, что еще во мно-
гих случаях это конституционное право граждан остается 
декларативным.

Проблема жилищного обеспечения малоимущих граж-
дан и инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, по-
прежнему является одной из самых злободневных и ежегодно 
поднимается в Докладах Уполномоченного. и хотя в истек-
шем году обращения от граждан, состоящих на общих ос-
нованиях на учете в качестве нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями по договорам социального найма, не 
поступали, говорить о том, что проблемы не существует, не-
льзя. Это скорее свидетельствует о том, что граждане поп-
росту устали и отчаялись, потеряв надежду на положительное 
решение этого вопроса.

нарушения прав граждан в жилищной сфере обусловлены 
во многом несовершенством законодательства как федераль-
ного, так и регионального. Органы местного самоуправления 
без государственной поддержки не могут обеспечить жилищ-
ные права малоимущих семей и граждан, которые самосто-
ятельно не в состоянии решить свою жилищную проблему. 
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необходимо объединить финансовые, организационные и 
интеллектуальные ресурсы государства, общества и бизнеса 
для инвестирования в строительство доступного жилья, в том 
числе жилищного фонда социального использования.

В связи с этим было бы целесообразным Кабинету Ми-
нистров Республики адыгея рассмотреть возможные форма-
ты решения данного вопроса, в том числе создания отдельной 
государственной региональной программы, направленной на 
преодоление в регионе проблемы обеспечения нуждающихся 
малоимущих граждан и инвалидов жилыми помещениями, ак-
кумулирующей средства регионального и местных бюджетов.

Вопрос обеспечения в Республике Адыгея жильем мало-
имущих граждан и инвалидов остается на контроле Уполно-
моченного.

До конца не решена проблема обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в ее реализации наблюдаются некоторые 
сбои.

Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 г. № 163 «О на-
делении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Республики Адыгея в сфере обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также по предоставлению 
единовременной выплаты на ремонт жилого помещения» го-
сударственные полномочия Республики Адыгея по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданы органам местного само-
управления муниципальных районов и городских округов. 
Таким образом, формирование специализированного жилищ-
ного фонда осуществляется должностными лицами адми-
нистраций муниципальных образований путем заключения 
муниципальных контрактов.
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имеются случаи несостоявшихся торгов на закупку жи-
лых помещений, сама процедура размещения муниципально-
го заказа является довольно длительной во времени. Все это 
способствует образованию очередности реализации права на 
предоставление жилого помещения специализированного жи-
лого фонда, не смотря на внеочередной характер обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями.

Возникают ситуации, когда Уполномоченный вынуж-
ден обращаться в уполномоченный орган государственной 
власти – Министерство образования и науки Республики 
Адыгея, в связи с обращениями детей-сирот и лиц из их 
числа, в которых они выражают несогласие с изменением их 
очередности предоставления жилого помещения из специали-
зированного жилищного фонда и просят оказать содействие 
в предоставлении актуальной информации о номере очеред-
ности.

До обращения в аппарат Уполномоченного заявители са-
мостоятельно обращались с обозначенным вопросом в Ми-
нистерство, но удовлетворяющих ответов не получили.

Так, гражданин О. (№ 57) сообщил Уполномоченному, что 
был поставлен на учет в целях обеспечения жилым помеще-
нием в ноябре 2019 года. По муниципальному образованию 
учетный номер заявителя в 2020 году был – 44. но после пе-
ререгистрации в 2021 году специалист администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» проинформировал, 
что учетный номер заявителя уже стал – 114. По обращению 
гражданина О. Уполномоченным была проведена выездная 
проверка в Министерстве и администрации города.

Оказалось, что порядок ведения списка подлежащих обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, допускает в случае переезда 
сироты к новому месту жительства в другое муниципальное 
образование республики внесение изменения в список, кото-
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рое может привести к увеличению порядковых номеров граж-
дан в списке.

За 2020–2021 годы из Шовгеновского, Гиагинского и Май-
копского районов республики переехали к новому месту жи-
тельства в муниципальное образование «Город Майкоп» в 
надежде на более быстрое получение квартир несколько де-
сятков граждан из числа детей-сирот, включенных в список в 
более ранние даты, чем сирота О. Хотя формально инструк-
ция не нарушена, О. вынужден ожидать наступления очеред-
ности в реализации своего права на жилище не один год.

В связи с этим в целях исключения случаев нарушения 
жилищных прав граждан в очередной раз рекомендую гла-
вам муниципальных районов и городских округов:

– принять дополнительные меры, направленные на свое-
временное формирование специализированного жилищного 
фонда, в целях дальнейшего предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда детям-сиротам.

В адрес Уполномоченного поступили обращения граж-
дан С. (№ 4), В. (№ 8), Я. (№ 16) и других граждан по воп-
росу нарушения правил предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в рамках мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

В соответствии с Правилами предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее – Пра-
вила № 1050), социальные выплаты на приобретение жилья 
предоставляются молодым семьям в соответствии со списком 
молодых семей – участников мероприятия ведомственной це-
левой программы, изъявивших желание получить социаль-
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ную выплату в планируемом году. Порядок формирования 
указанного списка и форма этого списка определяются орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
в первую очередь в указанные списки включаются моло-
дые семьи, имеющие 3 и более детей.

Уполномоченным органом исполнительной власти Респуб-
лики Адыгея на осуществление мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» является Министерство строитель-
ства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики адыгея (далее – Министерство).

Приказом Министерства от 26 ноября 2020 г. № 168-п ут-
верждены:

– состав комиссии по рассмотрению документов о предо-
ставлении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям;

– положение о комиссии по рассмотрению документов о 
предоставлении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья молодым семьям;

– порядок формирования органом местного самоуправле-
ния списка молодых семей, выдачи свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты и дополнительной социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства 
и представления отчетности об использовании бюджетных 
средств.

Согласно приказу Министерства от 26 ноября 2020 г. 
№ 168-п молодые семьи, ставшие многодетными до 1 июня в 
текущем году, включаются в список в первоочередном поряд-
ке, а молодые семьи, ставшие многодетными после 1 июня 
в текущем году, включаются в список в первоочередном по-
рядке только в следующем году. Такой механизм нарушает 
первоочередное право многодетных семей на включение в 
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текущем году в список молодых семей – претендентов на по-
лучение социальных выплат. Создается необоснованная от-
срочка реализации права многодетной семьи на приобретение 
жилья сроком на один год и угроза для многодетной семьи 
быть исключенной из участников государственной програм-
мы в связи с достижением одним из супругов возраста 36 лет. 
Молодые многодетные семьи ставятся в неравное положение 
в зависимости от даты рождения третьего ребенка в текущем 
году.

С другой стороны исключительное право многодетных се-
мей на первоочередное включение их в список претендентов 
на получение социальных выплат (далее – Список) привело 
к тому, что несколько лет подряд в Список включаются толь-
ко многодетные семьи, которым выделяется 100 процентов 
общего количества социальных выплат. Молодые семьи, не 
относящиеся к многодетным, в Список не включаются и со-
циальные выплаты не получают. Такая ситуация вызывает 
недовольство, сомнения в объективности и законности соблю-
дения очередности в получении социальных выплат у семей, 
не относящихся к многодетным.

Отсрочки в получении молодыми семьями, не относящи-
мися к многодетным, социальных выплат приводят к тому, 
что часть семей, в которых одни из родителей достиг воз-
раста 36 лет, исключаются из программы.

Между тем в Правила № 1050 внесены изменения, кото-
рые предусматривают, что нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлена 
квота для молодых семей, не относящихся к многодетным 
молодым семьям, в размере не более 30 процентов общего 
количества молодых семей, включаемых в указанный список 
(пункт 27 Правил № 1050). В Республике Адыгея механизм 
реализации программы данную квоту не предусматривает.

Много вопросов вызывает закрытость и непрозрач-
ность работы комиссии Министерства по рассмотрению 
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документов о предоставлении социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья молодым семьям. Возникают 
частые жалобы молодых семей на несогласие с их позициями 
(учетными номерами) в списках.

необходимо усовершенствовать правовое регулирование 
порядка формирования списков молодых семей: изъявив-
ших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году и претендентов на получение социальных 
выплат; ликвидировать пробелы правового регулирования; 
обеспечить прозрачность предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Учитывая социальную значимость программы, остающей-
ся в настоящее время практически единственным средством 
для получения жилья молодыми семьями, было бы правиль-
ным, чтобы указанные проблемы были урегулированы Ка-
бинетом Министров Республики адыгея путем принятия 
соответствующего нормативного правового акта.

В связи с этим было бы целесообразным сформировать 
рабочую группу по разработке проекта постановления Каби-
нета Министров Республики Адыгея и включить в ее состав 
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея. 
В адрес Министерства строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 
Уполномоченным направлены соответствующие рекоменда-
ции, которые находятся на рассмотрении.

Уже не один год реализуется республиканская программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на 2014–2047 годы, утвержденная Постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 
2013 года № 331, с последующими изменениями и дополне-
ниями (далее – Региональная программа). Уполномоченный 
считает необходимым отметить некоторые из вопросов, воз-
никающих в ходе ее выполнения.
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Осуществление капитального ремонта с нарушением 
сроков проведения работ и недостатки в работе подряд-
ных организаций – самые распространенные вопросы в на-
званной сфере жилищных отношений, которые отражены в 
обращениях граждан, поступивших к Уполномоченному.

В телефонном режиме гражданка Т. (№ 3) сообщила Упол-
номоченному, что в многоквартирном доме № 222 по ул. Ха-
курате в г. Майкопе свыше 4-х месяцев не могут завершить-
ся строительные работы по ремонту крыши. Строительные 
материалы и мусор, которые оставили рабочие, при сильном 
порыве ветра сдуваются с крыши вниз на тротуар, представ-
ляя тем самым угрозу безопасности жизни и здоровью прохо-
жих. По вопросу срока завершения ремонта крыши подрядная 
организация, в которую неоднократно обращались жильцы, 
никакой информации не предоставила.

По данной проблеме Уполномоченный отреагировал об-
ращениями в нО «Адыгейский республиканский фонд ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» и в Государственную жилищную инспекцию Респуб-
лики Адыгея, после которых работы в течение 10 дней были 
завершены и приняты комиссией в полном объеме. Жители 
многоквартирного дома остались в недоумении, что мешало 
подрядчику завершить ремонтные работы в срок.

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обра-
щение жильцов МКД № 76 по ул. Кооперативной в г. Май-
копе с просьбой защитить их права, нарушенные подрядчи-
ком – индивидуальным предпринимателем Ц. нарушение 
строительных норм и правил при ремонте кровли МКД при-
вело к подтоплению дождевой водой жилых помещений, рас-
положенных на верхних этажах дома. Кроме того, отсырел 
керамзитный утеплитель на техническом этаже, произошло 
вздутие мягкой кровли.

Граждане обращались по данной проблеме в управляющую 
компанию, Адыгейский республиканский фонд капитально-
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го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
подрядную организацию с просьбой устранить недостатки 
в ремонте кровли и возместить причиненный вред. Однако 
рассмотрение их обращений затянулось более чем на два 
месяца. Тем временем на стенах стали появляться грибок и 
отслаивание штукатурки.

В результате принятых Уполномоченным мер Адыгейским 
республиканским фондом капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в адрес подрядной органи-
зации была выставлена претензия с требованием устранить 
нарушения и их последствия. Экземпляры актов осмотров пе-
реданы собственникам пострадавших жилых помещений. За-
явления от собственников жилых помещений с необходимым 
пакетом документов были переданы в страховую компанию 
для назначения возмещения ущерба.

В настоящее время мероприятия по высушиванию плиты 
перекрытия под гидроизоляционным слоем подрядной орга-
низацией выполнены, сухость насыпного утеплителя обеспе-
чена. Выполнение полных гарантийных обязательств подряд-
ной организацией находится на контроле директора фонда и 
Уполномоченного.

Учитывая изложенное, настоятельно рекомендую НО 
«адыгейский республиканский фонд капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах» на всех 
объектах обеспечивать надлежащий контроль за качеством и 
сроками исполнения подрядными организациями договорных 
обязательств по выполнению капитального ремонта много-
квартирных домов, а также последующих гарантийных обя-
зательств.

В свою очередь было бы целесообразным Министерству 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики адыгея активизировать 
работу по привлечению к ответственности недобросовестных 
подрядчиков, действиями (бездействиями) которых наруша-
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ются права граждан в результате ненадлежащего проведения 
капитального ремонта.

Граждане были обеспокоены еще одним вопросом, связан-
ным с реализацией программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, касательно длительно-
го бездействия по введению в эксплуатацию лифтов, от-
ремонтированных в рамках вышеуказанной программы.

Заявители, гражданин Р. (№ 26) и другие, среди которых в 
основном инвалиды, ветераны и иные маломобильные груп-
пы населения, проживающие в многоквартирном доме № 3 по 
ул. Михайлова в г. Майкопе, сообщили, что на протяжении 
более трех месяцев не имеют возможности выхода из дома 
из-за длительного ремонта лифта, что практически оказались 
запертыми в своих квартирах на верхних этажах.

По информации нО «Адыгейский республиканский фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» работы по замене лифтового оборудования были вы-
полнены АО «Щербинский лифтовый завод» в полном объ-
еме, проведено техническое освидетельствование лифтов, 
получены акты и декларации о соответствии техническим 
регламентам. Управляющей компанией ООО «Восход Сити» 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июня 2017 года № 743 «Об организации безопасного исполь-
зования и содержания лифтов, подъемных платформ для ин-
валидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в мет-
рополитенах» направлены уведомления для ввода лифтов в 
эксплуатацию в Северо-Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (далее – Управление Ростехнадзора).

Однако в аппарат Уполномоченного поступило письмо ру-
ководителя Управления Ростехнадзора с пояснением, что в 
связи со вступлением в силу с 15.12.2021 года Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2021 года № 2265 «О признании 
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утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации об 
уполномоченных органах государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требований технических регламентов 
Таможенного союза и технических регламентов евразийского 
экономического союза» утрачены основания для осуществле-
ния Управлением Ростехнадзора полномочий по учету и вво-
ду лифтов в эксплуатацию после монтажа в связи с заменой, 
модернизацией.

В отделе надзора за подъемными сооружениями Управле-
ния государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (г. Москва) также пояснили, что в настоящее время 
федеральные органы исполнительной власти, уполномочен-
ные на осуществление вышеуказанных полномочий, Прави-
тельством РФ не определены. То есть образовался правовой 
вакуум – не определена организация, имеющая право дать 
разрешение на ввод лифтов в эксплуатацию, что влечет нару-
шение конституционных прав граждан.

В целях оперативного решения проблемы с пуском лифта 
в эксплуатацию Уполномоченный обратился с предложением 
в Минстрой РА, управляющую компанию ООО «Восход-Си-
ти», Государственную жилищную инспекцию РА, Адыгей-
ский республиканский фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах с предложением со-
здать специальную комиссию, проверить готовность лифта к 
эксплуатации, оформить соответствующий акт и дать разре-
шение на ввод лифта в эксплуатацию.

Представители указанных организаций и ведомств согла-
сились с предложением Уполномоченного и через несколько 
дней лифт в доме № 3 по ул. Михайлова был введен в экс-
плуатацию.

Учитывая, что изложенная проблема возникла на феде-
ральном уровне, Уполномоченный обратился за содействием 
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в разрешении сложившейся правовой коллизии и скорейшем 
возобновлении Ростехнадзором государственной услуги по 
вводу лифтов в эксплуатацию в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Т.н. Москальковой.

В целом по вопросам, связанным с нарушениями прав 
граждан в жилищно-коммунальной сфере, к Уполномочен-
ному поступило 25 обращений граждан (в 2020 году – 33). 
наибольшее количество жалоб на нарушение прав в сфере 
ЖКХ, как и прежде, поступило по вопросам начисления 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. К 
примеру, обращения граждан С. (№ 37), М. (№ 111) и других 
граждан.

Достаточно часто в обращениях граждан звучит тема уре-
гулирования задолженности за ЖКУ, примером может пос-
лужить обращение гражданина е. (№ 44). Граждане просят 
Уполномоченного принять меры по погашению задолжен-
ности, возобновлению подачи электроэнергии и газоснабже-
ния, приостановление которых происходит по причине долга.

Уполномоченный разъясняет порядок и условия предостав-
ления отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг, 
в том числе образовавшейся задолженности, которые в соот-
ветствии с жилищным законодательством согласовываются 
потребителем и исполнителем, то есть исключительно между 
гражданином и руководителем обслуживающей организации.

Учитывая сложность жизненных ситуаций (болезнь, уход 
из жизни близкого человека, потеря работы и длительный по-
иск новой), в которых оказались должники, Уполномоченный 
обращался к руководству управляющих и ресурсоснабжаю-
щих компаний с просьбами о предоставлении гражданам рас-
срочки по погашению долга и списании пени. В результате 
сторонами подписывались соглашения о реструктуризации 
долгов, ограничения на подачу коммунальных услуг отме-
нялись. Также по ходатайствам Уполномоченного в муници-
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пальных образованиях оказывалось содействие заявителям 
в подготовке пакета документов на получение материальной 
помощи.

вопросы безопасной эксплуатации газопроводов, их 
надлежащего содержания также послужили причиной на-
правления жалоб Уполномоченному.

К Уполномоченному поступило обращение гражданки 
Б. (№ 43), проживающей в поселке Табачном Майкопского 
района. на границе земельного участка заявителя установлен 
шкафной газорегуляторный пункт (далее – ШГРП). Собствен-
ником данного ШГРП является администрация муниципаль-
ного образования «Краснооктябрьское сельское поселение». В 
период с 2007 по 2018 годы между администрацией поселе-
ния и ОАО «Адыггаз» были договоренности о техническом 
обслуживании ШГРП, потом техническое обслуживание пре-
кратилось.

Со слов заявителя ШГРП находился в аварийном состо-
янии (оторваны дверцы, повреждены шланги и т.д.). неис-
правное физическое и техническое состояние ШГРП несло 
прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Для решения данной проблемы гражданка Б. неоднократ-
но обращалась в администрацию муниципального образова-
ния «Краснооктябрьское сельское поселение», АО «Газпром 
газораспределение Майкоп» с просьбой возобновить техни-
ческое обслуживание ШГРП. Однако органом местного само-
управления и ресурсоснабжающей организацией обращения 
заявителя надлежащим образом не были рассмотрены, меры 
не приняты.

Проверка Уполномоченным обстоятельств жалобы показа-
ла, что договор технического обслуживания между органом 
местного самоуправления и ресурсоснабжающей организа-
цией не был заключен, техническое обслуживание ШГРП 
действительно никем не осуществлялось. Пока администра-
ция района и администрация поселения выясняли уровень 
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подчиненности газопровода и ШГРП и кто должен организо-
вать ремонт аварийного ШГРП, могло случиться непоправи-
мое чрезвычайное происшествие.

По настойчивым обращениям Уполномоченного в адми-
нистрацию муниципального образования «Краснооктябрь-
ское сельское поселение», АО «Газпром газораспределение 
Майкоп» и прокуратуру Майкопского района договор на ава-
рийное и техническое обслуживание ШГРП администрацией 
поселения был заключен к июлю 2021 года. Проведен ремонт 
и техническое обслуживание ШГРП. Право граждан на безо-
пасные условия проживания было восстановлено.

вопрос надлежащего исполнения обязательств регио-
нальным оператором в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами также находился в сфере внимания 
Уполномоченного в истекшем году.

Граждане в своих обращениях к Уполномоченному ос-
вещали весьма разнообразные ситуации, которые касались 
взыскания задолженности за неоказанную услугу по вывозу 
ТКО; нехватки мусорных контейнеров; неоказания услуги по 
вывозу мусора с улиц частного сектора города Майкопа; об-
разования несанкционированных свалок и др.

Осложняет ситуацию в сфере обращения ТКО отсутствие 
благоустроенных мест (площадок) для сбора мусора в районах 
индивидуальной жилой застройки. Так, в течение 2021 года к 
Уполномоченному поступали обращения граждан, прожива-
ющих в муниципальном образовании «Город Майкоп», для 
примера обращение гражданки Л. (№ 114).

на территории муниципалитета вывоз твердых комму-
нальных отходов осуществляется Адыгейским филиалом 
ООО «Экоцентр». Правоотношения между гражданами и ре-
гиональным оператором регулируются на основании договора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Жители города обращали внимание Уполномоченного на 
то, что Адыгейский филиал ООО «Экоцентр» зачастую ис-
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полнял возложенные на него договором обязанности ненадле-
жащим образом. Со слов граждан сотрудники регионального 
оператора могут длительное время не вывозить мусор (что 
приводит к его скоплению), либо вывозят его, но не в полном 
объеме, зачастую оставляя на площадках для сбора твердых 
коммунальных отходов строительный мусор, старую мебель, 
ветки, траву, стволы спиленных деревьев, пластиковые бу-
тылки и т.д.

Гражданам нередко приходилось самостоятельно принимать 
меры к утилизации отходов, так сказать «подчищать» за ре-
гиональным оператором. Хотя в соответствии с договором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами это не вхо-
дит в их обязанности. Указанная ситуация приводила к соци-
альному напряжению среди граждан. Особенно остро вопрос о 
своевременном вывозе мусора стоял в отношении ул. Ж. Попо-
ва (между ул. Пирогова и ул. Верещагина) и ул. Лесной.

на ул. Ж. Попова скапливающийся мусор препятствовал 
проезду транспортных средств к дому гражданки Л. Грязь 
и неприятный запах, образовывающиеся от выбрасываемого 
мусора, «отравляли жизнь» семье заявителя. По информации 
председателя ТОС № 6 за неимением оборудованной контей-
нерной площадки место для сбора мусора было определено 
на собрании жителей квартала № 534 по ул. Ж. Попова на-
против дома гражданки Л. в семи метрах от домовладения. 
В течение нескольких лет члены семьи Л. были вынуждены 
самостоятельно убирать придомовую территорию от мусора.

Уполномоченный несколько раз обращался в администра-
цию города с просьбой привести в соответствие с действую-
щим законодательством расположение мест складирования 
твердых бытовых отходов по ул. Ж. Попова и о переносе 
места для сбора мусора на расстояние не менее пятнадцати 
метров от домовладения гражданки Л., установленного поло-
жениями Правил благоустройства территории муниципально-
го образования «Город Майкоп».
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В итоге место складирования твердых бытовых отходов 
было перенесено. но в связи с отсутствием мусорных ба-
ков, горожане продолжали «по привычке» выносить мусор 
на прежнее место. По обращению Уполномоченного в адрес 
директора Адыгейского филиала ООО «Экоцентр» мусор 
по указанному адресу был вывезен, территория приведена в 
надлежащее состояние. Также по просьбе Уполномоченного 
усилена разъяснительная работа комитета ТОС № 6 с насе-
лением.

Обобщая анализ проблем, связанных с оказанием комму-
нальной услуги по накоплению и утилизации ТКО, следует 
отметить, что для работы над ее решением важно наладить 
тесное взаимодействие, во-первых, между региональным 
оператором и муниципалитетами, определив в качестве 
приоритета обеспечение одновременного оказания услуги и 
обустройства необходимых контейнерных площадок; во-вто-
рых, между региональным оператором и получателями услуг, 
до сведения которых доводить информацию о порядке оказа-
ния услуги и ее оплаты.

В свою очередь главам муниципальных образований 
рекомендую обеспечивать с учетом мнения жителей нали-
чие необходимых элементов благоустройства, в том числе 
оборудованных контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов; рассмотреть вопрос оптимизации су-
ществующих мест расположения и недостающего количества 
контейнеров для накопления ТКО.

2.2. Пенсионное обеспечение и вопросы социальной 
защиты отдельных категорий граждан

Российская Федерация – социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Своевременное предоставление пенсий и мер социальной 
поддержки – ежемесячных денежных выплат, компенсаций 
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расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, субси-
дий, пособий на детей и т.д., является одним из приоритет-
ных направлений социальной политики государства, так как 
непосредственно влияет на качество жизни значительного ко-
личества людей – пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и 
других категорий граждан.

на социальные выплаты в 2021 году направлено более 
3,5 млрд руб. средств государственного бюджета Республики 
Адыгея, это десятая доля всех поступлений в республикан-
ский бюджет.

Тема защиты прав граждан на социальное и пенсионное 
обеспечение в 2021 году сохраняла свою актуальность в ра-
боте Уполномоченного, было зарегистрировано и рассмотрено 
63 таких обращения, 17,3% от общего их числа. Обращения 
поступали, в большей степени, от малообеспеченных граж-
дан, от пенсионеров и инвалидов.

В новой редакции статьи 75 Конституции Российской Фе-
дерации предусмотрено, что система пенсионного обеспече-
ния граждан строится на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений. Закреплено так-
же положение о том, что индексация пенсий должна осу-
ществляться не реже одного раза в год в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

В истекшем году страховые пенсии по старости были 
проиндексированы на 6,3%, социальные пенсии на 3,4%. По 
состоянию на 31 декабря 2021 года средний размер пенсии 
по старости составлял в республике 15 576 руб., социальной 
пенсии – 9666,55 руб. С учетом складывающейся в экономике 
ситуации, властями дополнительно проиндексированы стра-
ховые пенсии с 1 января 2022 года на 8,6% против изначаль-
ных 5,9%.

Учитывая, что Конституцией Российской Федерации за-
ложены механизмы индексации пенсии в том числе работа-
ющим пенсионерам, расширение круга лиц, которым будут 
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регулярно индексироваться пенсии, – приоритетная задача на 
ближайшую перспективу.

Особенно остро эти вопросы стоят перед пожилыми людь-
ми, чья пенсия незначительно превышает прожиточный ми-
нимум, а также перед теми, кто получает федеральную соци-
альную доплату по причине того, что их пенсия ниже этого 
минимума. индексирование пенсий заметно проигрывает 
инфляции, поэтому получаемых сумм хватает только на не-
обходимый минимум.

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка П. (№ 13) 
из категории работающих пенсионеров с просьбой прове-
рить правильность расчета пенсионным органом размера 
страховой пенсии по старости, т.к. размер и без того низкой 
пенсии, около 8,5 тысяч рублей, был уменьшен на 80 рублей.

на запрос Уполномоченного ГУ – Управление Пенсион-
ного фонда РФ в Гиагинском районе Республики Адыгея по 
вопросу пенсионного обеспечения гражданки П. проинформи-
ровало, что в процессе массового перерасчета пенсий в свя-
зи с индексацией специалистами управления была выявлена 
ошибка при первоначальном назначении пенсии заявителю в 
2015 году. При определении имеющегося стажа был рассчитан 
коэффициент 0,6672, при положенном 0,665, что повлияло на 
размер пенсионного капитала.

Вина пенсионера в указанном случае отсутствовала, поэ-
тому переплата, образовавшаяся с 2015 по 2020 год, не под-
лежала удержанию. Так как размер пенсии был приведен в 
соответствие с пенсионным законодательством, это привело 
к уменьшению размера пенсии заявителя. Уполномоченным 
пенсионеру были направлены подробные разъяснения с при-
мером расчета размера ее пенсии.

Жалоба на ошибку пенсионного органа была не 
единственной. Уполномоченному поступило обращение граж-
данки Д. (№ 14), которой ГУ – Управление Пенсионного фон-
да РФ в Майкопском районе Республики Адыгея выставило 
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требование вернуть излишне выплаченную сумму пенсии в 
размере более 103 тыс. рублей, ссылаясь на ошибочное при-
менение пенсионного законодательства.

Уполномоченным гражданке разъяснено, что образовавша-
яся переплата пенсии может быть возвращена ею лишь в доб-
ровольном порядке или на основании решения суда.

Гражданку Ш. (№ 3), обратившуюся к Уполномоченному, 
волновал вопрос низкого размера пенсии при наличии 37 
лет трудового стажа. По ходатайству Уполномоченного пенси-
онным органом была проведена проверка в целях повторной 
оценки пенсионных прав заявителя. Хотя ошибок в расчете 
размера пенсии не было выявлено, но было установлено, что 
в трудовой книжке пенсионерки имеются сведения о периодах 
работы в совхозе «Труд» и на Днепропетровском заводе сте-
новых материалов, однако печати не поддаются прочтению. 
По этой причине эти периоды не были засчитаны в стаж, да-
ющий право на установление пенсии.

Вместе с тем в рамках оказания содействия гражданам по 
запросу сведений, подтверждающих стаж работы, ГУ – Уп-
равление Пенсионного фонда РФ в Гиагинском районе Рес-
публики Адыгея направило запросы в архивные учреждения 
по месту нахождения работодателей. Также Уполномоченным 
гражданке было рекомендовано представить в пенсионный 
орган сведения о рождении детей, т.к. периоды ухода за де-
тьми до достижения ими возраста полутора лет могут быть 
включены в страховой стаж наравне с периодами работы.

В своих ежегодных Докладах Уполномоченный уделяет 
значительное внимание вопросам социального обеспечения 
льготных категорий граждан и предоставления им допол-
нительных мер социальной поддержки.

Особую актуальность затронутая тема приобретает на 
фоне принятого Правительством РФ решения о внедрении 
цифровой платформы «Социальное казначейство», целью ко-
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торой является создание условий для предоставления мер со-
циальной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней 
без предоставления гражданами документов – на основании 
выявления жизненных обстоятельств у граждан, то есть в 
проактивном режиме – автоматически, без заявления.

В связи с этим является актуальной задача расширения 
сферы беззаявительного порядка оформления мер социальной 
поддержки. Граждане не должны быть заложниками жизнен-
ных ситуаций, таких, например, как ограничительные меры, 
болезнь, отпуск по уходу и другие. если человек не обратился 
за пособием или социальной выплатой – это не значит, что он 
должен быть лишен права на такие выплаты. Представляется, 
что во всех случаях такой беззаявительный порядок должен 
применяться при наступлении определенного возраста, по 
фактам сиротства, рождения, присвоения звания «Ветеран 
труда» и других определенных жизненных обстоятельств.

Как и в предыдущие годы, к Уполномоченному поступа-
ли обращения граждан, свидетельствующие о наличии про-
блем, препятствующих в получении различных социаль-
ных выплат.

например, обращение гражданки Ш. (№ 96) по вопро-
су назначения выплат компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Гражданка Ш. сообщила о наличии ад-
министративных барьеров в назначении вышеуказанной ком-
пенсации, связанных с реализацией Постановления Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 01.06.2016 г. № 95 «О По-
рядке предоставления компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах» (далее – Постановление от 01.06.2016 г. № 95).

Так, подпунктом 2 пункта 3 Порядка предоставления ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного 
названным постановлением Кабинета Министров Республи-
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ки Адыгея, предусмотрено, что для получения компенсации 
граждане или их законные представители представляют в госу-
дарственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр 
труда и социальной защиты населения» или филиал учреж-
дения по месту жительства гражданина определенные пере-
чнем документы. Перечнем документов в качестве документа, 
удостоверяющего личность заявителя, предусмотрена лишь 
копия паспорта гражданина и (или) законного представителя 
(в случае подачи документов законным представителем).

Таким образом, граждане, имеющие другой вид докумен-
та, удостоверяющего личность, и обладающие правом на на-
значение компенсации, могут быть необоснованно лишены 
указанной компенсации. В частности иностранные граждане, 
имеющие вид на жительство в Российской Федерации, поль-
зуются всеми правами наравне с гражданами Российской Фе-
дерации, получают пенсию, еДВ ветеранам труда и другие 
меры социальной поддержки, а компенсацию расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт не получают.

В то же время перечень документов для назначения и 
реализации ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям жителей Республики Адыгея, установленный 
Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 29 марта 2005 г. № 52 «О Порядке назначения и реализа-
ции ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
жителей Республики Адыгея», содержит более общую фор-
мулировку – «документ, удостоверяющий личность заяви-
теля». При решении вопроса о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты граждане с административными барьерами 
не сталкиваются, затруднений не испытывают. Оплачивают 
взносы на капитальный ремонт все собственники, имеющие 
и паспорт, и другие документы, удостоверяющие личность, 
а компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт получают только граждане, имеющие паспорт. Это 
несправедливо.
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Принимая во внимание изложенное, Кабинету Министров 
Республики адыгея было бы правильным внести изменение 
в подпункт 2 пункта 3 Порядка предоставления компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, утвержденного 
Постановлением от 01.06.2016 г. № 95, изложив его в новой 
редакции с учетом возможности представления копии доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина и (или) закон-
ного представителя (в случае подачи документов законным 
представителем).

еще одна проблема связана с отказами в назначении 
единовременных страховых выплат некоторым меди-
цинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

В аппарат Уполномоченного поступило обращение врача-
терапевта медицинского пункта в/ч 72153 Х. (№ 22) по вопро-
су отказа ГУ – региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ по Республике Адыгея в страховой выплате 
в размере 68 811 руб. по факту заражения COVID-19 во вре-
мя исполнения трудовых обязанностей согласно протоколу, 
оформленному врачебной комиссией.

на запрос Уполномоченного Министерство здравоохране-
ния Республики Адыгея ответило, что в соответствии с но-
менклатурой медицинских организаций, утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 06.08.2013 г. № 529н, медицинский пункт войсковой части 
не отнесен к медицинским организациям и не входит в пере-
чень медицинских организаций, работающих в системе обя-
зательного медицинского страхования в рамках Территори-
альной программы обязательного медицинского страхования 
Республики Адыгея.

При этом нормы Указа Президента РФ от 6 мая 2020 г. 
№ 313 «О предоставлении дополнительных страховых гаран-
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тий отдельным категориям медицинских работников» распро-
страняют свое действие на врачей, средний и младший ме-
дицинский персонал медицинских организаций, водителей 
автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно 
работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с 
подозрением на эту инфекцию.

Возникает ситуация, когда врач-терапевт военного госпи-
таля вправе получить указанную страховую выплату, так как 
госпиталь – это медицинская организация. но врач-терапевт 
медицинского пункта воинской части, подвергающий себя 
профессиональному риску заразиться коронавирусной инфек-
цией, таким правом не обладает.

В виду изложенного региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ по Республике Адыгея в в/ч 72153 
был возвращен пакет документов по случаю заболевания на 
рабочем месте врача-терапевта Х. новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19).

Следует отметить, что утверждение соответствующей но-
менклатуры в сфере охраны здоровья, в том числе медицин-
ских организаций является полномочием федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Таким образом, в целях защиты законных интересов ука-
занной категории врачей требуется внесение соответствую-
щих изменений в нормативные правовые акты федерально-
го уровня. Правом обращаться к субъектам правотворческой 
инициативы с предложениями об изменении и о дополнении 
федерального законодательства либо о восполнении пробелов 
в федеральном законодательстве наделен Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации.

В этой связи Уполномоченным направлено обращение по 
данному вопросу в адрес Уполномоченного по правам чело-

https://mobileonline.garant.ru/#/document/70453400/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70453400/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70192436/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70192436/entry/1000
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века в Российской Федерации – Москальковой Татьяны ни-
колаевны.

Защита прав инвалидов находится под постоянным кон-
тролем Уполномоченного. Обращения инвалидов, а также се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, поступают в аппарат 
Уполномоченного ежегодно.

В Республике Адыгея на конец 2021 года значилось 3205 
инвалидов 1 группы, 15 016 инвалидов 2 группы и 13 361 
инвалид 3 группы, а также 1829 детей-инвалидов.

По-прежнему актуальной остается проблема обеспечения 
инвалидов техническими средствами в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. несмотря на 
принимаемые государством меры, потребности инвалидов в 
технических средствах реабилитации, положенных им в со-
ответствии с индивидуальными программами реабилитации, 
удовлетворяются не в полном объеме. Своевременное пре-
доставление гражданам технических средств реабилитации 
(далее – ТСР) необходимо, чтобы повысить качество жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья, компенси-
ровать или в значительной степени устранить ограничения их 
жизнедеятельности.

По данным ГУ – региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ по Республике Адыгея расходы на обес-
печение инвалидов техническими средствами реабилитации 
составили в 2021 году 123 млн рублей, удовлетворено 9933 
заявки. Количество граждан, ожидающих очереди для удов-
летворения заявок на конец года составило 265 человек, из 
них для предоставления инвалидных колясок – 12 человек.

Положительно Уполномоченным оценивается законода-
тельное решение о внедрении специального электронного сер-
тификата на приобретение инвалидами отдельных видов ТСР. 
новый порядок, предусмотренный Федеральным законом от 
30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных ви-
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дов товаров, работ, услуг с использованием электронного сер-
тификата», позволит не только минимизировать недостатки 
в действующих механизмах обеспечения ТСР (в том числе 
длительность сроков выдачи ТСР), но и повысить качество 
ТСР, поскольку их подбор будет осуществляться инвалидами 
самостоятельно у интересующих их поставщиков, исходя из 
индивидуальных потребностей.

не до конца решена проблема обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов, этапы ее разре-
шения находятся на постоянном контроле Уполномоченного.

Во всех муниципальных районах и городских округах 
Республики Адыгея на базе комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения функционирует служба «Со-
циальное такси». Работа службы направлена на обеспече-
ние доступности объектов социальной инфраструктуры для 
получения медицинской помощи, социально бытовых услуг 
и иных услуг для инвалидов и иных категорий граждан, 
имеющих ограничения к самостоятельному передвижению. 
Гражданин, имеющий право пользоваться услугами соци-
ального такси, не имеет ограничений по количеству поездок. 
Стоимость услуги рассчитывается по тарифам, утвержден-
ным приказом Управления государственного регулирова-
ния цен и тарифов Республики Адыгея от 11 октября 2019 г. 
№ 112-п, исходя из времени поездки и с учетом пройденного 
километража.

Однако не все объекты социальной инфраструктуры обо-
рудованы парковочными местами для автотранспорта инва-
лидов.

К Уполномоченному обратился гражданин А. (№ 75) в ин-
тересах своей опекаемой матери, инвалида-колясочника, по 
вопросу обустройства парковочного места для инвалидов 
вблизи Майкопской городской поликлиники (отделение № 2), 
расположенной в г. Майкопе в 7-м переулке в многоквартир-
ном доме № 16.



45

45

ГЛАВА II. Содействие в восстановлении нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина

В своем обращении заявитель сообщил, что он неоднократ-
но и безрезультатно обращался по указанному вопросу в ад-
министрацию муниципального образования «Город Майкоп». 
Полагал, что бездействие органа местного самоуправления по 
указанному вопросу является незаконным и нарушает права 
инвалидов.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» федеральные органы государственной власти, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления (в сфере установленных 
полномочий), организации независимо от их организацион-
но-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в 
том числе: возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски.

Также установлено, что на всех парковках общего поль-
зования, в том числе около объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и 
производственных зданий, строений и сооружений, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные орга-
низации, организации культуры и другие организации), мест 
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами 1, 2 групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов.

Однако, несмотря на изложенные положения закона, в 
своем ответе и.о. заместителя главы администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» Долгов П.В., обос-
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новывая невозможность организации парковочного места для 
инвалидов, сослался на отсутствие соответствующего реше-
ния общего собрания жильцов МКД. О том, что на первом 
этаже многоквартирного дома расположен муниципальный 
социальный объект (поликлиника) должностное лицо адми-
нистрации города во внимание не принял, несмотря на то, 
что это прямо было указано в обращениях опекуна инвалида.

Позицию заявителя и Уполномоченного поддержал про-
курор города Майкопа, в связи с чем прокуратурой было на-
правлено представление в адрес администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» об устранении нарушения 
законодательства о социальной защите инвалидов. Мэрия 
города проинформировала Уполномоченного, что информа-
ция, изложенная в представлении прокуратуры города Май-
копа, учтена и этому направлению работы будет уделяться 
дополнительное внимание. МКУ «Благоустройство муници-
пального образования «Город Майкоп» дано поручение о не-
обходимости выполнения сметного расчета для последующе-
го выделения денежных средств из городского бюджета на 
обустройство парковки.

на первый взгляд как бы меры по оборудованию парковоч-
ных мест для инвалидов у поликлиники № 2, расположенной 
в 7-м переулке г. Майкопа, принимаются, но реально более 
одного года должностные лица администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» направляют Уполномочен-
ному отписки и обещания, а парковочных мест до сих пор 
нет. Уполномоченный обратился к главе муниципального 
образования «Город Майкоп» Митрофанову Г.А. с просьбой 
ускорить оборудование парковки для инвалидов.

С 2021 года в аппарате Уполномоченного введена практика 
проведения совместных приемов граждан Уполномоченным и 
Руководителем – главным экспертом по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Адыгея 
(Адыгея)» Минтруда России.
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Основная часть поступивших с совместных приемов об-
ращений связана с нарушением социальных прав граждан, 
в частности мер социальной поддержки. Также были рас-
смотрены вопросы об оформлении на медико-социальную 
экспертизу с целью установления или усиления группы ин-
валидности в период действия ограничительных мер по недо-
пущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, гражданке К. (№ 35), имеющей инвалидность 2 груп-
пы и обратившейся на совместный прием, было оказано со-
действие в оформлении направительного документа на ме-
дико-социальную экспертизу с целью решения вопроса о 
продлении срока инвалидности. Самостоятельно решить дан-
ный вопрос заявитель не могла из-за сильных затруднений.

После поступления документов в бюро № 6 (общего про-
филя) – филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике 
Адыгея (Адыгея)» Минтруда России была проведена заочная 
медико-социальная экспертиза без непосредственного участия 
заявителя, в соответствии с Временным порядком признания 
лица инвалидом, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697. Гражданке К. была 
установлена 2 группа инвалидности бессрочно.

Во всех случаях обращений граждан по данной тематике 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата оказывалась 
всесторонняя консультативная помощь заявителям, давались 
подробные разъяснения по порядку признания инвалидом, об-
жалования решения бюро медико-социальной экспертизы. По 
инициативе Уполномоченного ФКУ «Главное бюро МСЭ по 
Республике Адыгея (Адыгея)» Минтруда России проводились 
проверки доводов о нарушениях прав при рассмотрении воп-
росов установления, снятия группы инвалидности.

Порядок, при котором гражданам без их личного участия 
проводится освидетельствование на предмет установления 
инвалидности, продолжает сохраняться. назначение и выпла-
та пенсий осуществляется Пенсионным фондом на основании 
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сведений Федерального реестра инвалидов без дополнитель-
ных заявлений от граждан.

2.3. Право на образование
Право на образование занимает центральное место среди 

культурных прав человека. Без права на образование не могут 
быть в полной мере реализованы и другие конституционные 
права, такие как право на пользование достижениями куль-
туры, свобода культурного, научного и технического твор-
чества.

Конституция Российской Федерации (ст. 43) устанавливает 
право каждого на бесплатное получение дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального образования.

Эффективное обеспечение этого права в государственном 
масштабе является одной из обязательных предпосылок не 
только культурного и научно-технического, но и обществен-
ного прогресса. Плохо образованные люди не способны в 
полной мере не только осознавать свои личные права, но и 
понимать и уважать ценность и обязательность прав других 
лиц. именно поэтому провозглашение общегосударственного 
приоритета права граждан на образование в качестве консти-
туционной нормы является одним из основных достижений 
демократического общества, а создание условий для реали-
зации этого права – прямой государственной обязанностью, 
закрепленной в основном законе.

В 2021 г. в Республике Адыгея продолжена реализация 
комплекса мер, направленных на создание необходимой инф-
раструктуры общего и профессионального образования, спо-
собной обеспечить права граждан на получение соответству-
ющего образования.

Согласно информации Министерства образования и науки 
Республики Адыгея (далее – Министерство) в 2021 г. коли-
чество детей, состоящих на учете для получения места в до-
школьных образовательных организациях, составляет 3763 
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ребенка, из них: от 0 до 3 лет – 3334 ребенка, от 3 до 7 лет – 
429 детей.

Актуальный спрос (численность детей, поставленных 
на учет для предоставления места в дошкольных образова-
тельных организациях, у которых желаемая дата зачисления 
не позднее 1 сентября текущего года, но не обеспеченных 
местом на 1 сентября текущего учебного года) составляет 0 
детей, таким образом, все дети с желаемой датой зачисления 
в детские сады обеспечены местами.

В рамках осуществления регионального проекта «Со-
действие занятости», обеспечивающего достижение целей 
и показателей федерального проекта «Демография», за счет 
средств федерального бюджета в 2021 г. было завершено стро-
ительство трех дошкольных образовательных организаций на 
360 мест в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район». Благоустройство данных организаций запланировано 
на апрель 2022 г.

В 2021 г. году для детей в возрасте до 3 лет введено 259 
мест, из них: в рамках реализации в Республике Адыгея ме-
роприятий по созданию дополнительных мест (групп) для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях (частной 
формы собственности) и у индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 
и присмотр и уход за детьми в рамках реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», за счет выделенной республике субсидии в 
2021 г. создано 55 мест у индивидуальных предпринимателей 
(Тахтамукайский район, иП «Дербок» – 40 мест; г. Майкоп, 
иП «Хасанова» – 15 мест. 204 места за счет перепрофили-
рования мест в действующих дошкольных образовательных 
организациях.

Следует отметить, что благодаря принятию важных стра-
тегических решений руководством Республики Адыгея и 
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весомому вливанию денежных средств из федерального и 
регионального бюджетов удалось улучшить качество инф-
раструктуры дошкольного образования, привлечь к работе 
в данной отрасли высококвалифицированных специалистов 
и окончательно решить важную и закоренелую проблему – 
длительное ожидание и бесконечные очереди семей на полу-
чение места в дошкольной образовательной организации, а 
также снять, нараставшее в обществе социальное напряжение.

Вместе с тем, в Республике Адыгея стали возникать воп-
росы, касающиеся безопасности детей в период получения 
дошкольного образования. Так, к Уполномоченному поступи-
ло обращение родителей детей, посещающих МБДОУ № 55 
г. Майкопа. Заявители сообщили омбудсмену о ненадлежащем 
состоянии деревянных конструкций, предназначенных для до-
суга детей: частично разрушены деревянные настилы теневых 
беседок, торчащие гвозди и т.п. Указанные строения не отвеча-
ют требованиям безопасности, создавая угрозу здоровью детей.

По данному обращению Уполномоченным было принято 
решение обратиться к главе муниципального образования 
«Город Майкоп» с просьбой рассмотреть его по существу и 
принять соответствующие меры реагирования.

В ответ на письмо Уполномоченного администрация муни-
ципального образования «Город Майкоп» проинформировала 
о том, что специалистами городской администрации был осу-
ществлен осмотр теневых навесов в МБДОУ № 55 г. Майкопа. 
на момент осмотра администрацией дошкольной образова-
тельной организации произведены работы по косметическо-
му ремонту указанных строений, теневые навесы находятся в 
удовлетворительном состоянии. Факторы, создающие угрозу 
здоровью детей, были устранены.

Полученная информация была доведена Уполномоченным 
до сведения заявителей.

необходимо подчеркнуть, что приведенный пример не яв-
ляется единичным случаем. Так, по информации Управления 
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Роспотребнадзора по Республике Адыгея (далее – Управление) 
за 2021 г. Управлением проведено 109 контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении дошкольных организаций. В числе 
основных нарушений, выявленных в ходе проверок, являлись: 
нарушения требований к оборудованию территорий (ненадле-
жащее состояние или отсутствие навесов). По результатам 
контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управле-
ния приняты меры административного воздействия.

Сухая цифровая статистика говорит о том, что в Респуб-
лике Адыгея может сформироваться тревожная тенденция, 
при которой действующие дошкольные образовательные ор-
ганизации не смогут обеспечивать надлежащее исполнение 
требований технической безопасности к участкам и располо-
женным на них объектам некапитального строительства (те-
невые беседки, навесы), ввиду несвоевременной подготовки и 
подачи заявок на ремонт данных сооружений в администра-
ции муниципалитетов.

Учитывая изложенное Уполномоченный рекомендует орга-
нам местного самоуправления усилить ведомственный кон-
троль за деятельностью дошкольных образовательных орга-
низаций. При наличии объективной потребности проводить 
мероприятия по ремонту (в том числе капитальному) соору-
жений, расположенных на участках дошкольных образова-
тельных организаций. Обеспечить финансирование в обозна-
ченной сфере за счет средств муниципальных бюджетов или 
муниципальных программ.

В 2021 году Уполномоченному удалось положительно раз-
решить ряд застарелых проблем и противоречий в сфере об-
разования Республики Адыгея, которые напрямую и не затра-
гивают право детей на получение школьного образования, но 
неразрывно связаны с учебным процессом.

Речь идет о нарушении права учащихся из малоимущих 
семей на обеспечение их бесплатным питанием в учебных 
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заведениях Майкопского района; о реорганизации образо-
вательных учреждений в Республике Адыгея, касающейся 
мало комплектных учебных заведений.

Ранее в своих докладах Уполномоченный развернуто и в 
полном объеме описывал суть допущенных нарушений, на-
правлял в адрес контрольно-надзорных органов, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления Республики 
Адыгея рекомендации и предложения о необходимости при-
нятия мер, направленных на восстановление прав учащихся 
и улучшение условий учебного процесса.

на сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сто-
рону.

Так, по ходатайству Уполномоченного прокуратурой Май-
копского района было отменено постановление администрации 
муниципального образования «Майкопский район» Республи-
ки Адыгея от 16.10.2017 г. № 37-н «Об утверждении Положе-
ния об организации и определении порядка предоставления 
питания обучающимся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Майкопский район», согласно 
которому бесплатное питание предоставляется обучающим-
ся, проживающим в малоимущих (малообеспеченных) семьях, 
только при наличии дополнительных условий: – наличие чет-
верых детей и более, из которых двое детей и более школьно-
го возраста (до 23 лет, в случае если один и/или двое из детей 
обучаются по очной форме в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования).

Следует напомнить, что данным постановлением в Май-
копском районе определяли дополнительные условия к тем 
условиям, которые установлены Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об обра-
зовании в Республике Адыгея».
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Постановлением администрации муниципального обра-
зования «Майкопский район» от 06.04.2021 г. № 166 «Об 
утверждении Положения об организации и определении 
порядка предоставления питания обучающихся общеобразо-
вательных организаций муниципального образования «Май-
копский район» все без исключения учащиеся из малообес-
печенных семей (более 200 детей) обеспечены бесплатным 
горячим питанием.

Вопрос по восстановлению прав учащихся из малоиму-
щих семей на бесплатное горячее питание в муниципальном 
образовании «Майкопский район» решен Уполномоченным 
окончательно.

еще одной обостренной проблемой в сфере образования 
являлась поспешная и непродуманная реорганизация обра-
зовательных учреждений в Республике Адыгея, касающихся 
малокомплектных учебных заведений.

Поступали обращения родителей учащихся А., Б., М., К., 
Д. из Майкопского района о закрытии школ в с. новопрохлад-
ном, с. Хамышки.

Уполномоченный отмечал, что ликвидация малокомплект-
ных школ в станицах, поселках, селах, хуторах проводится 
без учета мнения граждан. Происходит фактическое стирание 
данных населенных пунктов с республиканской карты.

Зачастую данные решения органов местного самоуправле-
ния исходили из того, что должностными лицами своевремен-
но не принимались меры к подготовке школ к новому учебно-
му году, своевременно не выделяются бюджетные денежные 
средства для ремонта малокомплектных сельских школ. Это 
приводит к тому, что практически все они находятся в пла-
чевном состоянии. инфраструктура разрушена, условий для 
безопасного обучения нет.

Уполномоченный настоятельно рекомендовал органам го-
сударственной власти и местного самоуправления Республи-
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ки Адыгея сфокусировать внимание на повышение качества 
образования, принимать меры в первую очередь направлен-
ные на развитие муниципалитетов, а не на экономию бюд-
жетных денежных средств.

Позиция Уполномоченного была услышана. По информации 
Министерства в 2021 г. на территории Республики Адыгея в 
рамках реализации мероприятий, направленных на приведе-
ние в соответствие требованиям воздушно-теплового режи-
ма, водоснабжения и канализации проведен капитальный 
ремонт в МБОУ «ОЦ № 5 Майкопского района» учебный 
корпус № 2 с. Хамышки, МБОУ «ОЦ № 3 Майкопского райо-
на» учебный корпус № 3 ст. новосвободная, МБОУ «Средняя 
школа № 5» пгт. Яблоновский, Тахтамукайский район.

Уполномоченный надеется, что в ближайшей перспективе 
Министерством совместно с главами муниципальных райо-
нов продолжат решаться задачи по модернизации условий 
обучения школьников, будут реализовываться программы 
капитального ремонта сельских школ с одновременной их 
цифровизацией.

В 2021 году общеобразовательные учреждения Республики 
Адыгея приходят в себя после глубокого потрясения. Месяцы 
невероятного напряжения и ограничений для большинства 
школьников и учителей, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции сменились возвращением к традицион-
ному учебному процессу.

Президент РФ В.В. Путин и Правительство РФ принимают 
меры, направленные на сохранение жизней и здоровья граж-
дан в различных сферах общественной жизни, в том числе в 
сфере образования.

Важнейшей задачей в борьбе с указанным заболеванием 
является вакцинация населения. В своих публичных выступ-
лениях Президент РФ отмечал: – «Российские власти стара-
ются бороться с предрассудками и предубеждениями, свя-
занными с непринятием вакцинации как таковой. В данной 
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ситуации очень важно идти именно по пути убеждения, а не 
принуждения, чтобы у людей возникала внутренняя потреб-
ность пройти вакцинацию».

Линию президента, касающуюся добровольной вакци-
нации граждан, в частности из сферы образования подде-
рживает Глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов. Он под-
черкивал, что самым действенным инструментом борьбы с 
коронавирусной инфекцией является вакцинация. Только с 
помощью активной прививочной кампании можно удержать 
эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков 
заболеваемости. Кроме того, в регионе налажена работа по 
стимулированию жителей республики, принявших решение 
о добровольном прохождении вакцинации.

Однако в истекшем году в муниципальном образовании 
«Майкопский район» принимались решения, противоречащие 
стратегии борьбы РФ и Республики Адыгея с коронавирусной 
инфекцией и напрямую коснувшиеся системы образования.

Таким примером служит обращение к Уполномоченному 
гр. Ж, проживающей в одном из населенных пунктов Майкоп-
ского района. В своем обращении заявитель указала, что опе-
ративным штабом по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории Майкопского 
района (далее – оперативный штаб) было принято решение о 
формировании классов в школах Майкопского района для оч-
ного посещения в соответствии с эпидемиологической обста-
новкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли 
вакцинацию – так называемые «классы без COVID-19».

Внимательное изучение обращения гр. Ж. в аппарате Упол-
номоченного показало, что меры, принимаемые органами 
местного самоуправления, направлены на разделение людей 
по группам (вакцинированные/не вакцинированные) в пов-
седневной жизни, принуждение к вакцинации граждан под 
угрозой недопущения детей к образовательному процессу, 
что является прямым нарушением ст. 43 Конституции РФ.
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Также в законодательстве РФ отсутствует понятие прину-
дительной вакцинации. Проведение профилактических при-
вивок входит в число санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, правила организации которых 
установлены Федеральным законом от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Прика-
зом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утвержде-
нии национального календаря профилактических прививок 
и Календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям».

В свою очередь для вакцинации в силу положений Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» требуется инфор-
мированное добровольное согласие. При несогласии с проведе-
нием вакцинации, пациент либо его законный представитель 
обязан дать письменный отказ. никому не может быть прину-
дительно навязано проведение профилактических прививок.

Таким образом, ребенок, у родителей которого отсутству-
ет профилактическая прививка (в том числе от Covid-19) не 
может быть отстранен от посещения образовательных уч-
реждений.

Учитывая, что решение, принятое оперативным штабом, 
вызвало общественный резонанс на всей территории муници-
пального образования «Майкопский район» Уполномоченный 
обратился в прокуратуру Майкопского района с просьбой 
рассмотреть обращение гр. Ж. по существу и принять меры 
прокурорского реагирования.

Прокуратура Майкопского района согласилась с правовой 
позицией Уполномоченного по данному вопросу и признало 
вышеуказанное решение оперативного штаба, противореча-
щим требованиям действующего законодательства РФ, впос-
ледствии отменив его.

Руководители образовательных учреждений, которые до-
вели до сведения родителей и обучающихся решение опера-
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тивного штаба предостережены прокуратурой района о не-
допустимости нарушения закона. информация о результатах 
рассмотрения обращения была доведена Уполномоченным до 
сведения гр. Ж.

В 2021 году с отдельными проблемами сталкивались граж-
дане при получении среднего профессионального образова-
ния.

К Уполномоченному поступило коллективное обраще-
ние родителей выпускников Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Адыгейский государственный университет» (далее – 
МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»).

Суть обращения заключалась в следующем. По разным 
причинам, в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» 180 выпускникам 
колледжа 2021 года не были выданы дипломы о среднем про-
фессиональном образовании из-за неполучения лицензии на 
аккредитацию.

из-за ошибок, допущенных в подготовке соответствующих 
документов руководством колледжа, и из-за длительного их 
рассмотрения в Федеральной службе по надзору в сфере об-
разования и науки (далее – Рособрнадзор) нарушены права 
граждан на образование.

Многие из выпускников были лишены права на очное обу-
чение в высших учебных заведениях, некоторые из выпускни-
ков не смогли устроиться на работу по полученной специ-
альности. Дальнейшее затягивание оформления лицензии на 
аккредитацию приводило к тому, что выпускники не смогли 
поступить в вузы на заочное обучение.

С целью восстановления прав учащихся МГГТК ФГБОУ ВО 
«АГУ» Уполномоченный обратился с письмом в адрес руково-
дителя Рособрнадзора А.А. Музаева в котором ходатайствовал 
об ускорении процесса подготовки необходимых документов 
для оформления лицензии на аккредитацию колледжа.
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Руководством Рособрнадзора ходатайство Уполномоченно-
го было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. В ко-
роткие сроки лицензия на аккредитацию МГГТК ФГБОУ ВО 
«АГУ» была восстановлена, выпускникам учебного заведения 
выданы дипломы о среднем профессиональном образовании.

Также следует отметить, что благодаря ректору ФГБОУ ВО 
«Адыгейский государственный университет» Мамию Д.К., 
ректору ФГБОУ ВО «Майкопский государственный техно-
логический университет» Куижевой С.К., которые вникли в 
описанную ситуацию, часть выпускников колледжа были за-
числены в высшие учебные заведения на очную и заочную 
формы обучения. Тем самым права граждан на получение 
образования следующей ступени были восстановлены.

Перечисленные вопросы продолжают находиться в зоне 
особого внимания Уполномоченного, поскольку непос-
редственно влияют на реализацию права на беспрепятствен-
ный доступ к образовательным услугам в каждом населенном 
пункте республики.

2.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, гаран-

тированное частью 1 статьи 41 Конституции РФ, является 
одним из важнейших социальных прав человека и граждани-
на, а также залогом устойчивого социально-экономического 
развития общества. Обеспечение оказания доступной и ка-
чественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий для ведения здо-
рового образа жизни, формирование культуры ответствен-
ного отношения граждан к своему здоровью закреплено в 
статьях 71 и 72 Конституции РФ. Для решения этих задач 
необходимо строительство новых больниц и поликлиник, 
оснащение учреждений здравоохранения, создание дополни-
тельных рабочих мест и увеличение заработной платы со-
трудников.
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В 2021 году пандемия коронавируса (COVID-19) продолжи-
ла испытывать систему здравоохранения республики на проч-
ность: резко возросшая нагрузка на врачей, особенно на пер-
вичное звено органов здравоохранения, перепрофилирование 
отдельных медицинских служб, смена мест их дислокации, 
временное приостановление ряда плановых обследований и 
операций не могли не отразиться на доступности, качестве и 
своевременности медицинской помощи.

Совершенно очевидно, что борьба с эпидемией может быть 
предельно эффективной не только при полной согласован-
ности всех уровней власти и поддержке населения. Ключевое 
значение здесь имеет полное, достоверное информирование 
людей о том, чем грозит распространение этой инфекции, а 
также о тех мерах, которые предпринимает власть для за-
щиты населения от распространения инфекции, и о том, что 
должны делать сами люди, чтобы уберечь себя и своих род-
ных.

В 2021 году продолжалась работа Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Республи-
ки Адыгея. Уполномоченный является членом оперативного 
штаба и принимал активное участие в его заседаниях. В ап-
парате Уполномоченного по правам человека в республике 
анализировались все вопросы, поступавшие от граждан, в том 
числе негативные сообщения, возмущения и комментарии в 
социальных сетях. Указанная информация регулярно доводи-
лась до сведения руководства республики в ходе проводимых 
совещаний оперативного штаба, что позволяло вносить свое-
временные корректировки в принимаемые решения с учетом 
мнения населения.

Своевременное принятие и введение органами государствен-
ной власти республики соответствующих ограничительных и 
профилактических мер в регионе, мобилизация работы меди-
цинских служб; круглосуточный мониторинг санитарно-эпи-
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демиологической обстановки и координация работы всех за-
действованных ведомств непосредственно главой субъекта не 
позволили допустить значительного подъема заболеваемости и 
ухудшения эпидситуации, а также повторного введения в ре-
гионе карантинных мер. По состоянию на 31 декабря 2021 года 
по данным Роспотребнадзора России в Республике Адыгея за-
фиксировано 16 303 подтвержденных случаев заражения. 651 
человек, к сожалению, скончался. В целом по республике от-
мечается тенденция снижения количества выявляемых случаев 
заражения, а также количество госпитализаций граждан.

По итогам 2021 года на борьбу с новой коронавирусной ин-
фекцией было израсходовано 978 403,55 тыс. руб., в том числе 
расходы республиканского бюджета Республики Адыгея со-
ставили 98 035,9 тыс. руб., федерального бюджета – 880 367,65 
тыс. руб.

на 11 февраля 2022 года (дата подготовки Доклада) в ме-
дицинских организациях, развернутых под инфекционный 
госпиталь, из 900 коек было загружено – 703, что составля-
ет 78,11%. При возможном ухудшении эпидемиологической 
ситуации подготовлен четвертый инфекционный госпиталь 
на базе Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Адыгея «Кошехабльская центральная 
районная больница» на 100 коек.

Все койки оборудованы согласно минимальным требовани-
ям к осуществлению профилактики, диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Лечение боль-
ных внебольничной пневмонией и острыми респираторными 
заболеваниями осуществляется в 2-х медицинских организа-
циях. на эти цели развернуто 70 коек.

В Республике Адыгея функционирует 13 единиц компью-
терных томографов, из них 9 единиц предназначены для па-
циентов с новой коронавирусной инфекцией.

В рамках региональной программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения Республики Адыгея построены и 
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введены в эксплуатацию: врачебная амбулатория в ауле Бле-
чепсин Кошехабльского района и фельдшерско-акушерский 
пункт, третий в селе еленовское Красногвардейского райо-
на. По данным Министерства здравоохранения республики 
ФАПов, которые не эксплуатируются, не имеется. Вместе с 
тем сохраняется проблема функционирования в нормальном 
режиме ФАП в п. Усть-Сахрай. Указанный поселок и с. но-
вопрохладное по-прежнему обслуживает 1 фельдшер. По ре-
зультатам обращения Уполномоченного разработан проект на 
строительство нового здания ФАП и проведена техническая 
экспертиза, решение о финансировании пока не принято. В 
настоящее время рассматривается возможность включения 
данного объекта в одну из федеральных программ.

несмотря на принимаемые меры, в 2021 году в аппарат 
Уполномоченного поступали обращения граждан, заболев-
ших новой коронавирусной инфекцией, но своевременно не 
получивших медицинской помощи. на такие факты Уполно-
моченный реагировал незамедлительно.

К Уполномоченному по правам человека в Республи-
ке Адыгея по телефону поступило обращение пенсионерки 
гражданки Ю., жительницы ст. Ханской, с жалобой на нару-
шение ее прав на здравоохранение и оказание медицинской 
помощи. Заявительница заболела 1 октября, тест на COVID-19 
взяли 5 октября, результат пришел 13 октября (через 8 дней). 
В поликлинике лечение не назначили, лекарств не выдали, 
в стационар не определили. У заявительницы имеется хро-
ническое заболевание легочной системы. 13.10.2021 года с 
целью объективного и всестороннего рассмотрения доводов, 
изложенных в обращении заявителя, Уполномоченным был 
осуществлен выезд в ГБУЗ РА «Ханская поликлиника». По 
результатам выездной проверки было достигнуто соглашение 
с главным врачом нартоковой Л.В. о том, что гр. Ю. будет 
проведено необходимое медицинское обследование (ПЦР-тест 
на COVID-19, КТ грудного отдела), а также будут предостав-
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лены лекарственные препараты от COVID-19. 15.11.2021 года 
заявитель в телефонном режиме проинформировала Уполно-
моченного о том, что медицинская помощь врачами ГБУЗ РА 
«Ханская поликлиника» была оказана ей в полном объеме, 
состояние здоровья удовлетворительное. Претензий к ГБУЗ 
РА «Ханская поликлиника» не имеет.

В отчетном году в аппарат Уполномоченного поступило 18 
обращений (2020 – 15). Основные вопросы, с которыми обра-
щались жители республики: доступность и качество оказания 
медицинской помощи, соблюдение стандартов оказания ме-
дицинской помощи, нарушение в обеспечении отдельных ка-
тегорий граждан лекарственными средствами, непредставле-
ние гарантированного объема медицинской помощи, нехватка 
врачей узкой специализации.

Одна из основных проблем – нехватка лекарственных 
средств. Обращения по указанной проблеме регулярно посту-
пают в аппарат Уполномоченного.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение инвалида 2 группы гр. Л., жи-
тельницы Теучежского района, по вопросу льготного бесплат-
ного обеспечения лекарственными средствами.

Проблема заключается в том, что выданные заявителю леча-
щим врачом рецепты не обеспечены лекарственными препара-
тами в уполномоченных аптечных организациях. В частности 
гр. Л. с 2020 года не обеспечена препаратами «Медрол» и «Ка-
лимин», являющиеся для нее жизненно важными, принятие 
которых должно осуществляться заявителем на постоянной 
основе. В результате гр. Л. вынуждена приобретать указанные 
лекарственные препараты за собственные средства (потра-
ченная сумма составила более 16 тыс. рублей). Уполномочен-
ный обратился в Министерство здравоохранения Республики 
Адыгея. Потребность пациентки в лекарствах была частично 
удовлетворена, в целях дальнейшего обеспечения гр. Л. ле-
карственными препаратами направлена заявка на их закупку.
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К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея обратился инвалид 1 группы, гр. С., житель г. Май-
копа. С сентября 2021 года заявитель стоит в очереди в МУП 
«Аптека № 1» г. Майкопа на получение лекарственного пре-
парата «Мирцера» (бесплатно). Данный препарат крайне не-
обходим для работы почек. В аптеке сообщили, что препарата 
нет в наличии. Заявитель обращался в Министерство здра-
воохранения Республики Адыгея, ему ответили, что закупка 
еще не проводилась. Уполномоченный направил обращение 
в Министерство здравоохранения Республики Адыгея. В 
течение 3-х дней пациент был обеспечен необходимым ле-
карственным средством в полном объеме.

Статья 10 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 г. 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федера-
ции» закрепляет обязанность организации оказания медицин-
ской помощи по принципу приближенности к месту житель-
ства, месту работы или обучения.

Обеспечение оптимальной доступности для населения 
медицинских организаций является одной из основных целей 
национального проекта Российской Федерации «Здравоохра-
нение», при этом под доступностью медицинской помощи 
понимается возможность получения пациентом необходимой 
ему медицинской помощи вне зависимости от социального 
статуса, уровня благосостояния и места проживания.

на протяжении нескольких лет Уполномоченный обраща-
ет внимание органов государственной власти республики на 
необходимость осторожного и взвешенного подхода при при-
нятии решений по оптимизации расходов в системе здраво-
охранения. К сожалению, в первую очередь бремя оптимиза-
ции в здравоохранении испытывают на себе жители сельских 
территорий.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение гражданки М., жительницы 
Майкопского района. В июне 2021 года она обратилась в 
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ЛОР-отделение ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская кли-
ническая больница» с жалобой на носовое кровотечение у ее 
несовершеннолетнего ребенка. Со слов заявительницы меди-
цинской сестрой указанного отделения им было отказано в 
приеме профильным врачом и оказании необходимой меди-
цинской помощи с отсылкой на то, что все врачи находят-
ся на операции, а прием пациентов из Майкопского района 
осуществляется по понедельникам. Гр. М. считает, что выше-
указанными действиями (бездействием) было нарушено право 
ее несовершеннолетнего ребенка на медицинскую помощь, 
гарантированное статьей 19 Конституции РФ. Также в своем 
обращении заявительница указала о проблемах доступности 
оказания медицинской помощи на территории муниципаль-
ного образования «Майкопский район». Так, в ГБУЗ РА «ЦРБ 
Майкопского района» не хватает врачей-оториноларинголо-
гов. Она отметила, что из-за длительных очередей попасть на 
прием к профильному специалисту не представляется воз-
можным. В связи с этим жители Майкопского района вынуж-
дены обращаться в различные учреждения здравоохранения 
республиканской столицы, затрачивая при этом значительное 
время и средства.

Уполномоченный обратился в Министерство здравоохране-
ния Республики Адыгея. Согласно полученной информации 
ребенку заявительницы была оказана необходимая помощь, 
с медицинским персоналом проведена профилактическая ра-
бота о необходимости вежливого и внимательного отношения 
к гражданам.

В предыдущих Докладах Уполномоченный обращал вни-
мание на проблемы, связанные с оказанием медицинской по-
мощи в ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ». К сожалению, ситуация 
не меняется к лучшему.

К Уполномоченному обратилась гр. В., жительница Гиа-
гинского района, с просьбой защитить права своей пожилой 
матери. Мать заявителя гр. П. 1941 г.р. (80 лет) престарелый, 
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тяжело больной человек. Она перенесла инсульт, вследствие 
чего была парализована и лишена возможности к самостоя-
тельной жизнедеятельности. Заявитель неоднократно обраща-
лась с просьбой провести обследование и лечение больной, 
перенесшей инсульт, обеспечить медикаментами. Однако по 
необоснованным причинам гр. В. отказывают в обследовании 
и лечении на дому, предлагали вести больную в ЦРБ на такси. 
Заявительница просила разобраться в сложившейся ситуации 
и оказать содействие в проведении лечения и установлении ее 
матери группы инвалидности.

исходя из положения пункта 2 Приложения № 10 Поста-
новления Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1640, утверж-
дена государственная программа РФ «Развитие здравоох-
ранения»; граждане, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения (инсульт), инфаркт миокарда, а 
также которым были выполнены аортокоронарное шунти-
рование, ангиопластика коронарных артерий со стентирова-
нием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний в течение двух лет имеют право на обеспечение 
лекарственными препаратами за счет денежных средств субъ-
ектов РФ и бесплатную медицинскую помощь.

Уполномоченным осуществлен выезд в ГБУЗ РА «Гиагин-
ская ЦРБ». В ходе проверки установлено, что медицинская 
карта и история болезни гр. П. утеряны. не сохранилось ни-
каких данных, подтверждающих ее диагноз, а также факты 
госпитализации, лечения и реабилитации.

несмотря на неоднократные обращения заявительницы 
в течение шести месяцев врач-терапевт и врач-невролог ни 
разу не посетили ее мать, она не поставлена на амбулаторный 
учет, не разработана методика ее лечения, не принимались 
меры по мониторингу состояния здоровья, лекарственное 
обеспечение отсутствовало.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
в адрес главного врача ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ» н.и. Бур-
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мистровой в ходе служебного расследования информация о 
грубых нарушениях оказания медицинской помощи подтвер-
дилась. В целях устранения выявленных нарушений паци-
ентка осмотрена на дому участковым врачом-терапевтом и 
врачом-неврологом, назначены и проведены на дому необхо-
димые диагностические исследования для проведения МСЭ, 
документы были направлены в бюро № 3 филиала ФКУ «ГБ 
МСЭ по Республике Адыгея» Министерства труда и соци-
альной защиты РФ и пациентке была установлена 1 группа 
инвалидности. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Республики Адыгея от 18.01.2021 года № 
17 гр. П. обеспечена бесплатно лекарственными препаратами 
для лечения в амбулаторных условиях лиц с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Уполномоченный отмечает, что хотя в общем объеме обра-
щений жалобы по вопросам охраны здоровья и качественной 
медицинской помощи составляют всего 5%, их количество за 
последние три года возросло в 2 раза. Ситуация в сфере здра-
воохранения в республике остается на постоянном контроле 
Уполномоченного.

2.5. Обеспечение права на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии

Экологические права закреплены в статье 42 Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с которой каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

В течение 2021 года в адрес Уполномоченного по вопро-
су нарушения прав граждан на благоприятную окружающую 
среду поступило 15 обращений граждан, что составляет 4% 
от общего количества обращений. По сравнению с прошлым 
отчетным периодом удельный вес количества обращений на 
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экологическую тематику вырос на 1%. В то же время подня-
тые в них проблемы затрагивают интересы большого коли-
чества жителей республики. Как правило, «экологические» 
обращения являются коллективными, подписанными десят-
ками человек, либо касаются защиты прав неопределенного 
круга лиц.

Лидерами по количеству обращений экологической тема-
тики в прошедшем году, как и прежде, остаются муници-
пальные образования «Майкопский район», «Город Майкоп» 
и «Тахтамукайский район», жители которых наиболее часто 
сообщали о нарушениях права на обеспечение благоприятных 
и комфортных условий проживания.

Как и в прошлые годы, приоритетной проблемой, реше-
ние которой напрямую влияет на состояние здоровья насе-
ления республики, а также в целом на эпидемиологическую 
безопасность, является проблема обеспечения населения 
качественной питьевой водой.

В этом направлении руководством республики и глава-
ми муниципальных образований сделан значительный шаг 
вперед. В отчетном периоде завершен ввод в эксплуатацию 
новой ветки Майкопского магистрального водовода, строи-
тельство которой при содействии федерального центра велось 
в  Адыгее с 2008 года. Длина нового водовода с разветвления-
ми составляет около 125 км. его уникальность заключается в 
том, что он наполняется водой из карстовых водных источни-
ков северного склона Большого Кавказского хребта, при этом 
большую часть пути в трубах она идет самотеком.

В Адыгее реализуется региональный проект «Чистая 
вода», входящий в национальный проект «Жилье и городская 
среда». Как отмечают в Министерстве строительства, транс-
порта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Рес-
публики Адыгея, основная цель этого проекта – повышение 
качества питьевой воды в республике за счет модернизации 
систем водоснабжения с использованием перспективных тех-
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нологий, включая технологии, разработанные организация-
ми оборонно-промышленного комплекса. В истекшем году 
были построены и реконструированы четыре водозаборных 
сооружения: три из них в г. Адыгейске и один в ауле Уляп. 
Общий объем финансирования составил 34,7 млн рублей. 
Частично проведена реконструкция на водозаборном соору-
жении в х. Псекупс, которая завершится в 2022 году. Также 
в муниципальном образовании «Город Адыгейск» планиру-
ется реконструкция еще пяти водозаборов. Всего в средне-
срочной перспективе до 2024 года в республике планируется 
провести реконструкцию и строительство 35 объектов водо-
снабжения. В числе прочего планируется реконструкция узла 
водозаборных сооружений в ауле Джиджихабль, хуторе Го-
родском, модернизация водозабора в поселке городского типа 
Яблоновском, строительство водопроводных сетей в поселке 
Родниковом, в северо-западной части станицы Ханской и во-
дозаборных сооружений в ауле Габукай и в хуторе Шевченко.

К сожалению, очень медленно в администрации муници-
пального образования «Майкопский район» рассматриваются 
вопросы обеспечения питьевой водой гарантированного ка-
чества населения сельских населенных пунктов.

По информации Управления Роспотребнадзора по Респуб-
лике Адыгея наиболее высокий процент проб питьевой воды, 
не соответствующих гигиеническим требованиям, отмечается 
в пробах, отобранных из общественных колодцев в Майкоп-
ском районе.

В 2020 году Уполномоченный проводил проверку по об-
ращению граждан, проживающих в поселке Усть-Сахрай и в 
селе новопрохладном по вопросу обеспечения поселка и села 
качественным водоснабжением.

Водоснабжение в поселке Усть-Сахрай осуществлялось 
по локальному водопроводу и из двух общественных колод-
цев. Водоснабжение из-за малого дебета воды из источника 
не обеспечивает физиологических потребностей населения. 
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Водокачка и водопроводные сети требуют ремонта. По улице 
Мира и вовсе отсутствует водоснабжение.

В селе новопрохладном источником водоснабжения яв-
ляются шесть общественных колодцев. Со времен советской 
власти ни один из них не ремонтировался.

По итогам проверки глава муниципального образования 
«Майкопский район» проинформировал Уполномоченного, 
что в муниципальном образовании «Даховское сельское по-
селение» до 1 марта 2021 года будет подготовлена проект-
но-сметная документация на реконструкцию водопроводных 
сетей в поселке Усть-Сахрай, затем администрация муници-
пального образования «Майкопский район» в приоритетном 
порядке рассмотрит вопрос о включении указанного объекта 
в программу «Комплексное развитие сельских территорий» 
(далее – Программа).

По состоянию на 31.12.2021 г. проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию водопроводных сетей в поселке 
Усть-Сахрай нет, объект в Программу не включен. население 
поселка Усть-Сахрай и села новопрохладного продолжает ис-
пытывать трудности с обеспечением качественной питьевой 
водой.

В 2019 году по той же проблеме – обеспечение населения 
качественной питьевой водой – к Уполномоченному обра-
щались жители станицы Севастопольской. В ходе встречи 
с Уполномоченным граждане жаловались, что имеющаяся 
в станице нецентрализованная система водоснабжения не 
обеспечивает население питьевой водой в количестве, до-
статочном для удовлетворения физиологических и бытовых 
условий. Снабжение питьевой водой населения станицы осу-
ществляется в основном из колодцев, вырытых гражданами 
на территории своих домовладений.

По итогам рассмотрения обращения граждан глава му-
ниципального образования «Майкопский район» заверил 
жителей станицы Севастопольской, что будет разработана 
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проектно-сметная документация на строительство системы 
водоснабжения для включения в бюджетную заявку объекта 
«Строительство водопроводной сети в ст. Севастопольской 
Майкопского района» в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 
годы» (далее – Программа).

Проведенная Уполномоченным проверка показала, что 
обещанные главой района мероприятия не выполнены, стро-
ительство водопроводных сетей в станице Севастопольской 
в Программу на оставшийся срок ее реализации 2022–2025 
годы не включено.

Вынужден еще раз обратить внимание на то, что согласно 
части 1.1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» полномочия 
органов местного самоуправления по организации водоснаб-
жения на территории сельских поселений осуществляются 
органами местного самоуправления муниципального райо-
на, на территории которого расположены сельские поселения.

В связи с этим главам муниципальных районов необхо-
димо обеспечить эффективное участие муниципальных обра-
зований в государственных программах по развитию системы 
водоснабжения сельских населенных пунктов.

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» устанавливаются требова-
ния к качеству и безопасности воды, подаваемой населению 
с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем холодного и горячего водоснабжения. В связи с этим, 
важной задачей является обеспечение эффективного надзора 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требова-
ний к питьевой воде.

наиболее распространенным показателем неудовлетвори-
тельного качества питьевой воды централизованных систем 
водоснабжения республики по-прежнему остается повышен-
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ное содержание железа, которое обуславливают вы сокий 
уровень цветности, мутности, ухудшают органолептические 
свойства и оказывают неблагоприятное влияние на состояние 
здоровья людей.

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея превышение содержания железа в питье-
вой воде централизованных систем водоснабжения составило 
от 1,5 до 3,2 ПДК. За период 2021 года с целью оценки ка-
чества питьевой воды исследовано из источников водоснабже-
ния 994 пробы по санитарно-химическим показателям, из них 
проб не соответствовало гигиеническим нормативам – 21. из 
распределительных сетей было исследовано 6043 пробы по 
санитарно-химическим показателям, из которых 83 пробы не 
соответствовало гигиеническим нормативам.

наиболее бдительные граждане обращались за помощью 
в защите экологических прав в адрес Уполномоченного. 
Гражданин Х. (№ 103) сообщил, что в ауле Панахес Тахта-
мукайского района по ул. Совмена находится артезианская 
скважина, в непосредственной близости от которой (20–25 
метров) располагается животноводческий корпус граждан-
ки Х. Собственница фермы складирует навоз на земле в 10 
метрах от водозаборного сооружения, что создает угрозу по-
падания вредных веществ в артезианскую скважину.

По ходатайству Уполномоченного Управлением Роспотреб-
надзора по Республике Адыгея проведена проверка указанно-
го факта нарушения в зоне санитарной охраны источника во-
доснабжения. В отношении гражданки Х. составлен протокол 
об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 
КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушения. 
Предписание удовлетворено, нарушения устранены.

В городе Майкопе жителями ул. Лесной был зафиксиро-
ван факт засыпки русла реки Белая строительным мусором 
и грунтом в районе водозабора МУП «Майкопводоканал». 
Майкопское водохранилище является источником хозяйствен-
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но-питьевого водоснабжения г. Майкопа с проектным объ-
емом водопотребления 35 тыс. куб. м в сутки. Гражданка н. 
(№ 53) обратились в контрольно-надзорные органы с целью 
устранить угрозу загрязнения места городского водозабора. 
Однако они ограничились в основном визуальным осмотром 
места возможного загрязнения реки и пересылкой обращения 
граждан друг другу.

не найдя ответа у контролирующих органов, гражданка 
н. обратилась за помощью к Уполномоченному. По запросу 
Уполномоченного Южным межрегиональным Управлением 
Росприроднадзора была предоставлена информация, что ви-
новное в загрязнении русла реки лицо было установлено и в 
отношении него составлен протокол об административном 
правонарушении по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ, то есть за 
нарушение специального режима водоохранной зоны водного 
объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По обращению Уполномоченного в адрес прокуратуры 
г. Майкопа по указанной проблеме прокурором было выне-
сено представление исполняющему обязанности главы адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп», 
которое в настоящее время удовлетворено, приняты меры к 
устранению нарушений закона.

В адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы 
на бездействие органов местного самоуправления по пробле-
ме обеспечения безопасных санитарных условий прожива-
ния граждан.

Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» учет личных подсобных 
хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые 
ведутся органами местного самоуправления поселений и ор-
ганами местного самоуправления городских округов. Ведение 
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похозяйственных книг осуществляется на основании сведе-
ний, предоставляемых на добровольной основе гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство.

В похозяйственной книге указывается количество сель-
скохозяйственных животных, которое записывается после их 
пересчета в натуре в присутствии главы хозяйства и (или) 
взрослых членов хозяйства. Пересчет сельскохозяйственных 
животных в натуре производится в то время дня, когда сель-
скохозяйственные животные находятся на усадьбе.

Таким образом, учет органами местного самоуправления 
поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан возможен путем составления запи-
сей в похозяйственных книгах.

Однако администрации сельских поселений не ведут ак-
тивной работы по учету поголовья сельскохозяйственных 
животных в подворьях граждан, не разъясняют гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, необходимость соблю-
дения требований федерального законодательства к содержа-
нию сельскохозяйственных животных.

Как следствие, нарушаются права граждан-соседей на 
благоприятные и безопасные для жизни и здоровья условия 
проживания. Такие случаи фиксировались Уполномоченным 
ранее в с. еленовском и с. Белом Красногвардейского района, 
в сельских населенных пунктах муниципального образования 
«Город Майкоп», в ст. Кужорской Майкопского района и др., 
о чем сообщалось в ежегодных Докладах Уполномоченного за 
2015, 2016, 2017 годы.

Уполномоченный рекомендовал органам местного само-
управления во взаимодействии с компетентными органами 
государственной власти принять действенные меры по упоря-
дочению деятельности по разведению крупного рогатого ско-
та и других сельскохозяйственных животных на территории 
частных домовладений; определить места для организации 
такой деятельности вдали от индивидуальной жилой застрой-



74

ДОКЛАД «О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Адыгея в 2021 году»

ки, а также места для захоронения биологических отходов. 
Эти рекомендации остаются актуальными и в настоящее вре-
мя.

В очередной раз к Уполномоченному обратился коллектив 
граждан (№ 70) с жалобой на негативное влияние сельскохо-
зяйственной фермы по разведению крупного рогатого ско-
та, образованной в пределах земельного участка под личное 
подсобное хозяйство, на близлежащие домовладения граждан, 
проживающих в хуторе Калинине Майкопского района.

Гражданин Б. в зоне индивидуальной жилой застройки 
обустроил ферму по разведению крупного рогатого скота с 
количеством 21 голова коров и бычков возрастом более 12 
месяцев. Выращивает их не для личного пользования, а с 
целью извлечения прибыли. Разведение крупного рогатого 
скота вблизи жилых домов граждан оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду. Происходит выброс вред-
ных веществ в воздух и почву. навоз складируется прямо на 
земле, включая территорию общего пользования. В радиу-
се трехсот метров, где проживают более 70 человек, стоит 
тошнотворный запах, летает множество мух, дети перестали 
пользоваться спортивной площадкой, находящейся в 50 мет-
рах от фермы.

В защиту прав граждан Уполномоченный обратился в Юж-
ное межрегиональное управление Россельхознадзора, Управ-
ление по охране окружающей среды и природным ресурсам 
Республики Адыгея и администрацию муниципального об-
разования «Майкопский район». Была назначена совместная 
выездная проверка с контрольно-надзорными органами и ор-
ганами местного самоуправления. По фактам нарушения тре-
бований законодательства гражданин Б. – собственник фермы 
был привлечен к административной ответственности по части 
2 статьи 8.2.3 КоАП РФ за несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при обращении с отходами 
животноводства, а также по части 1 статьи 10.6 за нарушение 
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ветеринарно-санитарных правил. По предписаниям контроль-
но-надзорных органов нарушения законодательства гражда-
нином Б. были устранены.

Как оказалось, Ветеринарными правилами содержания 
крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выра-
щивания и реализации, утвержденным приказом Минсель-
хоза РФ от 21.10.2020 г. № 622, регулируется нормативное 
безопасное расстояние от животноводческого помещения до 
границы соседнего участка жилой застройки в зависимости 
от количества только лишь взрослых животных крупного 
рогатого скота. При этом взрослыми считаются животные, 
достигшие возраста 18 месяцев. Таким образом получает-
ся, что ветеринарные правила не содержат ограничений на 
содержание в зоне жилой застройки крупного рогатого ско-
та, не достигших половозрелого возраста. не смотря на это, 
собственнику фермы Б. Уполномоченным было рекомендова-
но обратиться в администрацию муниципального образова-
ния «Майкопский район» по вопросу предоставления земель-
ного участка с целью выноса сельскохозяйственной фермы 
за пределы зоны индивидуальной жилой застройки граждан.

От государственных органов Республики Адыгея, конт-
рольно-надзорных органов, органов местного самоуправления 
следовало бы ожидать принятия более действенных мер по 
наведению порядка на проблемной территории, принятию 
превентивных мер по недопущению нарушений прав граждан.

Было бы правильным Управлению по охране окружаю-
щей среды и природным ресурсам Республики адыгея, 
главам муниципальных образований активнее использовать 
предоставленные полномочия в сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и охраны 
окружающей среды.

Обратим внимание еще на одну проблему, касающуюся 
размещения производственных цехов вблизи жилой за-
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стройки без установления надлежащей санитарно-защит-
ной зоны.

С 2018 года гражданка Р. (№ 60) обращается во все ин-
станции, чтобы защитить свою семью от негативного вли-
яния маслозавода, расположенного в станице Дондуковской 
Гиагинского района. В связи с расширением производствен-
ной деятельности ООО «Мамруко» на ул. Железнодорожной 
домовладение гражданки Р. попало в санитарно-защитную 
зону маслозавода, которая составляет 300 метров. Прямо воз-
ле дома заявительницы вырыт глубокий котлован, строится 
площадка для приема сухих сыпучих грузов, прокладывают-
ся подъездные железнодорожные пути. Заявительнице был 
перекрыт выезд из домовладения.

За защитой прав гражданка Р. обратилась в аппарат Упол-
номоченного, где ей была оказана своевременная помощь. 
Анализ сложившейся ситуации показал, что единственно воз-
можным вариантом решения проблемы являлось переселение 
семьи Р. из производственной зоны. Уполномоченным после 
продолжительных консультаций с главой муниципального 
образования «Дондуковское сельское поселение», прокурором 
Гиагинского района, представителем ООО «Мамруко» было 
достигнуто соглашение о том, что ООО «Мамруко» заклю-
чит с заявителем договор мены земельного участка с жилым 
домом в станице Дондуковской на аналогичный земельный 
участок с жилым домом в городе Усть-Лабинске Краснодар-
ского края и окажет содействие заявителю транспортом для 
переезда к новому месту жительства. Свои обязательства 
ООО «Мамруко» выполнило, права гражданки Р. восстанов-
лены.

Чего не скажешь в другой подобной ситуации, возникшей 
в поселке Тульском Майкопского района, где переселять по-
требовалось бы целые кварталы с жилыми домами.

Жители переулка Строительного и улицы Ленина (№ 131) 
сообщили Уполномоченному, что, не взирая на близость жилой 
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застройки и отсутствие предусмотренной законом санитарно-
защитной зоны, рядом находится промышленная территория, 
на которой производятся тротуарная плитка, железобетонные 
изделия и работает цех деревообработки. Граждане в течение 
дня подвержены чрезмерному воздействию шума и сильной 
вибрации. По сути, созданы невыносимые условия для про-
живания. Граждане не понимают, как в генеральном плане и 
правилах землепользования и застройки муниципального об-
разования «Тульское сельское поселение» в непосредственной 
близости от жилой застройки появилась промышленная тер-
ритория без установления санитарно-защитной зоны.

Граждане в течение 6 месяцев обращались в контроль-
но-надзорные органы и администрацию муниципального 
образования «Майкопский район», приезжали специалисты, 
ужасались, но через время присылали только отписки. Упол-
номоченным коллективная жалоба граждан была принята к 
своему рассмотрению.

В ходе расследования по жалобе было установлено, что 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея ин-
дивидуальный предприниматель М., которому принадлежит 
предприятие по производству тротуарной плитки и железо-
бетонных изделий, за нарушение санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» был привлечен к адми-
нистративной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ. на 
представление Управления Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, индивиду-
альный предприниматель М. письменно обязался заключить 
договоры на разработку проекта санитарно-защитной зоны 
предприятия и на установку шумоизоляционных панелей, а 
также завершить указанные работы в течение месяца. До на-
стоящего времени обязательства не выполнены.
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В отношении цеха деревообработки, который вплотную 
примыкает к жилой застройке, заместителем Главного го-
сударственного санитарного врача по Республике Адыгея 
04.03.2008 г. выдано санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение № 01.РА.05.016.Т.000149.03.08 о соответствии проекта 
реконструкции цеха деревообработки государственным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, ссылаясь 
на заключение экспертизы. В приложении к вышеуказан-
ному заключению определяется, что объект по санитарной 
классификации имеет V класс и делается вывод о пригод-
ности земельного участка для реконструкции цеха дерево-
обработки.

но предприятие V класса опасности должно иметь са-
нитарно-защитную зону в 50 метров. Однако заместитель 
Главного государственного санитарного врача по Республике 
Адыгея необоснованно делает вывод о соответствии про-
екта по уменьшению санитарно-защитной зоны до грани-
цы земельного участка для цеха деревообработки по пер. 
Строительному, дом 2 в пос. Тульском Майкопского района, 
с отсылкой на проект, разработанный ООО «Фирма Эко-Эк-
сперт». Однако такого проекта в документах на реконструк-
цию цеха деревообработки нет ни в муниципалитете, ни в 
Управлении Роспотребнадзора по Республике Адыгея. В ре-
зультате цех деревообработки расположен вплотную к дому 
№ 2а по пер. Строительному в пос. Тульском.

По мнению Уполномоченного, содержания указанных За-
ключений и Приложений к ним, выданным в Управлении 
Рос потребнадзора в 2008 году, вызывают сомнения в их 
объективности и возможно имеют коррупционную состав-
ляющую. В соответствии с п. 7.1.5 СанПин 2.2./2.1.1.1200-03 
«Обработка древесины» деревообрабатывающее производство 
относится к III классу по санитарной классификации. Размер 
санитарно-защитной зоны для III класса составляет 300 м (в 
этом случае в санитарно-защитную зону попадает более 50 
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жилых домов по пер. Строительному и ул. Ленина, в которых 
проживают около 200 человек).

Почему для цеха деревообработки, имеющего III класс 
опасности, установлена «нулевая» санитарно-защитная зона, 
а для производства тротуарной плитки и железобетонных из-
делий, также относящегося к III классу опасности, санитар-
но-защитная зона вовсе не установлена, не могут объяснить 
ни руководство Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Адыгея, ни главы администраций Майкопского района и 
Тульского сельского поселения.

По указанию Главы Республики Адыгея М.К. Кумпило-
ва обращение граждан передано в прокуратуру Майкопского 
района. Разрешение экологической проблемы жителей посел-
ка Тульского находится на контроле Уполномоченного.

Анализ рассмотренных жалоб в обозначенной сфере сви-
детельствует о том, что нарушения прав граждан на благо-
приятную окружающую среду находятся в неразрывной связи 
с решением вопросов местного значения: благоустройством, 
строительством, размещением и функционированием хо-
зяйственных, жилищных и иных объектов и коммуникаций, 
принятием на местном уровне решений, влияющих на состо-
яние экологии.

2.6. Экономические права и свободы граждан
Конституция Российской Федерации гарантирует эконо-

мические права и свободы граждан. Граждане могут иметь 
имущество на праве частной собственности, заниматься пред-
принимательской и любой иной не запрещенной законом де-
ятельностью, совершать любые не противоречащие закону 
сделки, наследовать и завещать имущество, иметь иные иму-
щественные и личные неимущественные права. Конституция 
Российской Федерации не только устанавливает основные 
экономические права и свободы, но и обеспечивает их охра-
ну и защиту.
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По вопросам защиты экономических прав в 2021 году к 
Уполномоченному поступило 43 обращения граждан (11,8% 
от общего количества). не все обращения требовали прове-
дения расследования. В некоторых случаях заявители обра-
щались к Уполномоченному, имея на руках судебное решение 
по гражданскому делу. или наоборот, разрешение ситуации 
было возможно лишь в судебном порядке. Работа по каждому 
конкретному обращению велась с использованием индивиду-
ального подхода. Разъяснение положений законодательства и 
информационная помощь являлись обязательной составляю-
щей в работе с обращениями данной категории.

Как и прежде, граждан волновали вопросы реализации 
прав в сфере земельных отношений.

В аппарат Уполномоченного поступило коллективное об-
ращение (№ 19) жителей многоквартирного дома № 195 по 
ул. Комсомольской г. Майкопа с просьбой оказать содействие 
в пересмотре платы за перераспределение земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности 
и предназначенных для размещения многоквартирных до-
мов. Суть заключалась в том, что с 1984 года на территории 
земельного участка МКД располагается детская спортивная 
площадка с асфальтированным покрытием. Данная игровая 
площадка является единственной в квартале № 333 г. Май-
копа.

В соответствии с Государственной программой Республики 
Адыгея «Формирование современной городской среды» при-
домовая территория МКД была включена в перечень терри-
торий, подлежащих реконструкции и благоустройству. В рам-
ках рассмотрения проекта реконструкции и благоустройства 
заявителям стало известно, что существующая спортивная 
площадка входит в границы земельного участка, предназна-
ченного для размещения их МКД только частично. В данный 
земельный участок включена только половина территории 
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спортивной площадки. Оставшаяся половина находится в 
муниципальной собственности и полномочиями по ее распо-
ряжению обладает администрация муниципального образо-
вания «Город Майкоп».

Таким образом, образовалась спорная ситуация при ко-
торой для благоустройства спортивной площадки жителям 
МКД необходимо было внести изменения в проект межевания 
территории квартала № 333 путем перераспределения земель. 
При этом за необходимый перечень работ администрация 
предложила заплатить около 500 тысяч рублей, что является 
неподъемной суммой для граждан.

на запрос Уполномоченного Комитет Республики Адыгея 
по имущественным отношениям проинформировал, что рас-
сматривает возможность установления платы за перераспреде-
ление земель для обустройства спортивных детских площадок 
в меньшем размере, для чего потребуется внести изменения в 
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 
09.07.2015 г. № 157 «О Порядке определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Республики 
Адыгея, земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена».

Также в ходе визуального осмотра земельного участка под 
размещение многоквартирного дома была выявлена возмож-
ность переноса детской спортивной площадки полностью на 
территорию земельного участка МКД и обустройства ее в 
новом месте расположения за счет средств государственной 
программы. Этот вариант решения проблемы оказался более 
предпочтительным для граждан. Уполномоченный обратил-
ся к главе муниципального образования «Город Майкоп» с 
просьбой оказать содействие жителям МКД в обустройстве 
детской спортивной площадки.
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С другой бюрократической проблемой столкнулись жи-
тели аула Панахес Афипсипского сельского поселения Тахта-
мукайского района.

К Уполномоченному обратился гражданин Х. (№ 103) с 
просьбой ускорить выделение земельных участков под тро-
туары вдоль автодороги регионального значения. Х. сообщил, 
что ежедневно местные жители, в числе которых семьи с де-
тьми, пенсионеры, инвалиды вынуждены добираться до соци-
ально значимых объектов (детский сад, школа, фельдшерско-
акушерский пункт, банк, магазины) по краю проезжей части, 
рискуя попасть под колеса движущихся транспортных средств. 
Также на вышеуказанном участке автодороги отсутствуют 
остановки общественного транспорта. Местные жители вы-
нуждены ожидать автобус на открытом пространстве при лю-
бых погодных условиях (жара, холод, ветер, дождь, снег).

Для решения данных проблем жители аула неоднократно 
обращались в администрацию муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение». Однако проблема по су-
ществу не рассматривается, меры реагирования не прини-
маются. С 2019 года гражданин Х. получал один и тот же 
ответ: «для обустройства тротуаров вдоль автодороги в ауле 
Панахес (ул. Схакудимова, ул. Совмена, ул. Широкая) адми-
нистрации необходимо выделить земельные участки (про-
вести межевание) и передать их в постоянное (бессрочное) 
пользование в ГБУ РА «УАД «Адыгеяавтодор».

Как выяснилось в ходе проверки по жалобе, администра-
цией муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение» был подготовлен проект межевания территории 
земельных участков под тротуары. Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 04.12.2019 г. № 1593 указанный проект межевания 
территории был утвержден.

Однако Афипсипское сельское поселение обратилось с за-
явлением в Управление Росреестра по Республике Адыгея 
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для осуществления действий по государственному кадастро-
вому учету и государственной регистрации прав в отношении 
земельного участка только в октябре 2021 года, то есть поч-
ти через 2 года после утверждения проекта. Кроме того, по 
данному заявлению Управлением Росреестра по Республике 
Адыгея было принято решение приостановить государствен-
ный кадастровый учет до исправления ошибки, допущенной 
кадастровым инженером.

По настойчивой просьбе Уполномоченного Комитетом Рес-
публики Адыгея по имущественным отношениям было про-
ведено совещание с ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи-
ке Адыгея и администрацией муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» по вопросу правильности 
оформления документов для осуществления государственного 
кадастрового учета земельных участков. По результатам сове-
щания заявка Афипсипского сельского поселения была отозва-
на и подана заново с учетом предыдущих замечаний. Вопрос 
подготовки земельного участка для обустройства тротуаров в 
ауле Панахес находится на контроле Уполномоченного.

Принимая во внимание изложенное, главам муниципаль-
ных образований необходимо повысить контроль за реализа-
цией решений, имеющих важное социальное значение.

Было бы целесообразным Комитету Республики адыгея 
по взаимодействию с органами местного самоуправления 
организовать повышение квалификации специалистов адми-
нистраций муниципальных образований в области земельных 
отношений; Комитету Республики адыгея по имуществен-
ным отношениям своевременно рассматривать обращения 
граждан и муниципалитетов.

В истекшем году жители региона сталкивались с пробле-
мой оформления в собственность жилых помещений на 
основании договора пожизненного содержания с иждиве-
нием.
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В соответствии со ст. 583 ГК РФ по договору ренты одна 
сторона (получатель ренты) передает другой стороне (пла-
тельщику ренты) в собственность имущество, а плательщик 
ренты обязуется в обмен на полученное имущество перио-
дически выплачивать получателю ренту в виде определен-
ной денежной суммы либо предоставления средств на его 
содержание в иной форме. По договору ренты допускается 
установление обязанности выплачивать ренту бессрочно 
(постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты 
(пожизненная рента). Пожизненная рента может быть уста-
новлена на условиях пожизненного содержания гражданина 
с иждивением.

Согласно ст. 584 ГК РФ договор ренты подлежит нотари-
альному удостоверению. В соответствии со ст. 587 ГК РФ при 
передаче под выплату ренты земельного участка или друго-
го недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение 
обязательства плательщика ренты приобретает право залога 
на это имущество (ипотека в силу закона).

Как следует из ст. 601 ГК РФ по договору пожизненного 
содержания с иждивением получатель ренты – гражданин пе-
редает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный 
участок или иную недвижимость в собственность платель-
щика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное 
содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им 
третьего лица (лиц). В соответствии с ч. 1 ст. 605 ГК РФ обя-
зательство пожизненного содержания с иждивением прекра-
щается смертью получателя ренты. Соответственно регистра-
ционная запись об ипотеке должна быть погашена.

К Уполномоченному за содействием обратился гражданин 
М. (КТ-17), который пояснил, что в 2008 году он заключил со 
своей матерью договор пожизненного содержания с иждиве-
нием. Договор был заключен в письменной форме и удостове-
рен нотариусом. По данному договору истцу, в собственность 
бесплатно перешло недвижимое имущество – жилой дом, рас-

http://arbitr.garant.ru/document/redirect/10164072/20583
http://arbitr.garant.ru/document/redirect/10164072/584
http://arbitr.garant.ru/document/redirect/10164072/587
http://arbitr.garant.ru/document/redirect/10164072/20601
http://arbitr.garant.ru/document/redirect/10164072/6051
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положенный в г. Майкопе, а гражданин М. в свою очередь 
взял на себя обязательства полностью содержать свою мать 
Д., ухаживать за ней, обеспечивать ее продуктами питания, 
одеждой и всем необходимым. По условиям договора за Д. 
сохранялось право пожизненно пользоваться жилым домом, 
переданным ею по договору ренты. Договор был зарегистри-
рован надлежащим образом, в еГРн сделана запись регистра-
ции. Одновременно с регистрацией права собственности было 
зарегистрировано обременение права – ипотека в силу закона. 
В марте 2021 года мать заявителя скончалась. Условия дого-
вора пожизненного содержания с иждивением были полно-
стью исполнены обеими сторонами, и в соответствии с зако-
ном договор прекратил свое действие.

Однако, в настоящее время в связи со смертью стороны 
по сделке, снять существующее обременение с недвижимого 
имущества без обращения в суд не представляется возмож-
ным, о чем свидетельствуют многочисленные уведомления 
Управления Росреестра по Республике Адыгея, направляемые 
гражданам в аналогичных случаях.

Складывается ситуация в виде административного барьера, 
когда гражданин должен отстоять свое право собственности 
на жилое помещение в суде. В связи с этим Уполномоченным 
гражданину М. было оказано содействие в подготовке иско-
вого заявления в суд о признании обременения в отношении 
жилого дома отсутствующим и погашении регистрационной 
записи об ипотеке в силу закона. на основании решения Май-
копского городского суда обременение было снято, а гражда-
нин поблагодарил Уполномоченного за найденный выход из 
проблемной ситуации.

Учитывая изложенное, в целях исключения администра-
тивного барьера было бы правильным Управлению Росре-
естра по Республике адыгея в подобных случаях рассмот-
реть возможные варианты применения ч. 1 ст. 605 ГК РФ без 
обращения граждан в суд.

http://arbitr.garant.ru/document/redirect/10164072/6051
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2.7. Гарантии государственной защиты прав человека 
в деятельности правоохранительных и иных органов
Конституция Российской Федерации, объявляя права и сво-

боды человека высшей ценностью, особо подчеркивает, что 
их соблюдение, признание и защита является обязанностью 
государства. Одновременно подчеркивается, что осуществле-
ние мер по защите прав и свобод граждан, обеспечению за-
конности, борьбе с преступностью, охране собственности и 
общественного порядка является одной из важнейших задач, 
возложенных на органы власти.

Осуществление правоохранительной деятельности должно 
служить целям соблюдения и реализации прав граждан на 
жизнь, здоровье, доступ к правосудию, равенство перед зако-
ном и судом.

Уполномоченный строит свою работу в соответствии с 
долгосрочными Соглашениями о взаимодействии и сотрудни-
честве с каждым из правоохранительных органов республи-
ки, а также в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры 
в части соблюдения органами внутренних дел прав человека 
и гражданина. Эта форма партнерства продиктована сложив-
шейся практикой правозащитного процесса.

В 2021 году к Уполномоченному поступило 12 жалоб на 
действия и решения правоохранительных органов Республи-
ки Адыгея и их должностных лиц. Число обращений ука-
занной категории остается практически на одном и том же 
уровне на протяжении последних лет. Заявители жаловались 
на незаконные действия (бездействие) сотрудников полиции, 
незаконность принятых решений об отказе в возбуждении 
уголовных дел, допущенную волокиту при расследовании 
уголовных дел и необоснованно принятых решениях по ним. 
Учитывая, что указанные вопросы относятся к процессуаль-
ным нарушениям в соответствии с законодательством и нахо-
дятся вне сферы компетенции Уполномоченного, заявителям 
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разъяснялись формы и способы защиты своих прав, а жалобы 
направлялись вышестоящим должностным лицам или в орга-
ны прокуратуры.

Статья 12 Федерального закона «О полиции» регламенти-
рует, что сотрудники правоохранительных органов обязаны 
незамедлительно реагировать на обращения граждан, выяв-
лять причины преступлений и принимать меры относитель-
но лиц, нарушающих правопорядок. Однако на практике это 
происходит не всегда.

К Уполномоченному поступило обращение гр. К. житель-
ницы г. Майкопа, по вопросу неудовлетворительной работы 
участкового уполномоченного полиции.

В своем обращении заявительница указала, что, являясь 
председателем совета многоквартирного дома, ведет учет 
граждан, проживающих в доме. При этом вновь вселивший-
ся жилец одной из квартир ведет антиобщественный образ 
жизни, часто находится в состоянии алкогольного опьянения, 
конфликтует с соседями. С ее слов, последний испытывает 
к ней неприязненное отношение: провоцирует конфликтные 
ситуации, выражается в ее адрес нецензурной бранью, пыта-
ется применить силу. Опасаясь за безопасность своей жизни 
и здоровья заявительница неоднократно обращалась за по-
мощью к участковому, однако действенных мер со стороны 
правоохранительных органов так и не принято. нарушения 
общественного порядка гражданином А. продолжают иметь 
место. Уполномоченный обратился в ОМВД России по г. Май-
копу. Согласно информации, поступившей в аппарат Уполно-
моченного, по результатам проведенной проверки гр. А. был 
привлечен к административной ответственности по статье 
20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), с ним проведена профи-
лактическая работа.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также Федераль-
ный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

http://www.zakonrf.info/zakon-o-policii/12/
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ступлений» обязывает лицо или орган, в производстве 
которых находится уголовное дело, незамедлительно из-
вестить одного из близких родственников подозреваемого 
или обвиняемого о месте или об изменении места его содер-
жания под стражей. Однако данные положения закона иногда 
нарушаются.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея обратилась гражданка н., жительница г. Майкопа, и 
сообщила, что 29 апреля 2021 года в их домовладение в ст. 
Ханской прибыли сотрудники полиции (оперуполномоченные) 
ОМВД России по Каневскому району. В ходе проведенных в 
домовладении заявителя обыска и изъятия отдельных средств 
связи (мобильного телефона, сим-карт и др.) в присутствии 
понятых был задержан ее сын – гражданин н., 1990 года рож-
дения. Со слов указанных сотрудников полиции сына задер-
живают и доставляют в ОМВД России по Каневскому району 
на срок 48 часов по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.

Однако на момент обращения к Уполномоченному (27 мая 
2021 года) близкие родственники ничего не знают о судьбе 
сына и месте его нахождения. Заявительница неоднократно по 
средствам телефонной связи принимала попытки выяснить, 
где и в каком состоянии находится ее сын, в чем обвиняется 
и т.п. несколько раз звонила в полицию Каневского района, 
следственные изоляторы Краснодарского края, однако в предо-
ставлении данной информации ей отказывают. При этом мать 
очень переживает за судьбу сына и просит помощи в установле-
нии его местонахождения. Желает оказать моральную и иную 
поддержку сыну, в том числе путем установленных законом 
свиданий, передачи продуктов питания, личных вещей и т.д.

Уполномоченный обратился к своему коллеге Уполномо-
ченному по правам человека в Краснодарском крае С.В. Мы-
шаку и в прокуратуру Каневского района с просьбой оказать 
содействие в установлении места содержания гр. н.
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По результатам рассмотрения обращения Уполномочен-
ного установлено, что подозреваемый н. содержится в ФКУ 
СиЗО-3 УФСин России по Краснодарскому краю (г. ново-
российск), ему избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу сроком на 2 месяца. Указанная информация до-
ведена до заявительницы с одновременным разъяснением 
прав ее сына и порядка предоставления свиданий с близкими 
родственниками и передачи посылок.

Уголовное судопроизводство – сфера государственной де-
ятельности, где возможно достаточно чувствительное вторже-
ние правоохранительных органов в частную жизнь человека. 
Любое действие сотрудника полиции, будь то оперуполномо-
ченный, дознаватель, следователь, независимо от того, пра-
вомерно оно или нет, связано для человека и его близких с 
моральными переживаниями.

Уполномоченный в своей правозащитной деятельности 
стремится обеспечить объективность, а также социальный 
паритет между гражданами и представителями властных ве-
домств.

Вместе с тем пренебрежительное и безответственное от-
ношение к проблемам обычных граждан, отсутствие чувства 
долга, волокита, непрофессионализм в настоящее время яв-
ляются главными «врагами» правоохранительных органов. 
именно на эти проблемы Уполномоченный по правам чело-
века в республике регулярно обращает внимание руководства 
правоохранительных органов и рекомендует принимать необ-
ходимые меры по их устранению, а к лицам, допускающим 
подобные факты, применять самые строгие меры воздействия.

***
Эффективность исполнения судебных решений является 

важной государственной задачей по обеспечению права че-
ловека на судебную защиту. Эта задача требует определен-
ного уровня внимания со стороны всех ветвей государствен-
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ной власти. Принятое судом, но не исполненное судебное 
решение, порождает у людей чувство неудовлетворенности 
деятельностью органов и должностных лиц, которые в силу 
закона обязаны их исполнять, и наносит невосполнимый урон 
авторитету судебной власти и государства в целом.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
задачами исполнительного производства являются правиль-
ное и своевременное исполнение судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а в предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации случаях исполнение 
иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод 
и законных интересов граждан и организаций, а также в це-
лях обеспечения исполнения обязательств по международным 
договорам Российской Федерации.

В 2021 году продолжилось сотрудничество и тесное вза-
имодействие между Уполномоченным по правам человека и 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Адыгея в сфере соблюдения и восстановления 
прав и свобод человека.

В отчетном году к Уполномоченному поступило 11 жалоб 
граждан по вопросам неисполнения судебных решений. Анализ 
поступающих обращений показал, что основными вопросами, 
поднимаемыми заявителями, являлись длительное бездействие 
судебных приставов-исполнителей, неполнота и несвоевремен-
ность принимаемых мер, низкая активность и отсутствие моти-
вации пристава-исполнителя на всех стадиях исполнительного 
производства, необходимость в активных действиях взыскате-
ля – как в отношении пристава-исполнителя, так и в отношении 
должника. Большинство таких обращений рассмотрено сов-
местно с главным судебным приставом по Республике Адыгея.

В качестве примера взаимодействия Уполномоченного с 
руководством республиканской службы судебных приставов 
можно привести следующее обращение.
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К Уполномоченному на личном приеме обратилась гр. н., 
жительница г. Майкоп, пенсионерка, инвалид 3 группы. име-
ется задолженность по кредитам в сумме 280 тысяч рублей. 
По карте «Мир» по постановлению судебного пристава списа-
ны все деньги, в том числе выплаты пенсии по инвалидности. 
Уполномоченный незамедлительно связался с руководителем 
УФССП по Республике Адыгея А.Б. ихно, заявительница в 
этот же день была принята руководством службы для реше-
ния проблемы по существу.

Следует обратить внимание на еще один актуальный 
вопрос, затрагиваемый гражданами в жалобах – обращение 
взыскания на заработную плату, пенсию и иные доходы.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение гр. С., жительницы г. Майкопа, 
в интересах матери, инвалида 1 группы, гр. Д., жительницы 
Гиагинского района. Мать заявительницы является получа-
телем страховой пенсии по старости. По исполнительному 
производству Гиагинским районным отделением судебных 
приставов УФССП России по Республике Адыгея (далее – 
Гиагинский РОСП) со сберегательного счета Д., открытом 
в АО «Почта Банк» для зачисления пенсии, были взысканы 
денежные средства в размере более 66 000 рублей, счет был 
арестован.

Заявитель считает, что взыскание, осуществленное судеб-
ным приставом-исполнителем Гиагинского РОСП в размере 
100% пенсии инвалида, является не только незаконным, но 
и привело к значительному ухудшению материального поло-
жения Д. (более чем на пять месяцев осталась без средств к 
существованию).

Гражданка У. в жалобе на имя Уполномоченного указа-
ла, что по исполнительному производству с нее удерживают 
25% заработной платы в бухгалтерии работодателя и 50% 
от поступающей на карту Сбербанка оставшейся заработной 
платы. Гражданка У. – многодетная мать, на содержание де-
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тей остается менее 40% от мизерной заработной платы в 13 
тысяч рублей.

Всем заинтересованным лицам, попавшим в подобную си-
туацию, Уполномоченный считает необходимым разъяснить 
следующее.

если в рамках исполнительного производства арестован 
счет, находящиеся на момент обращения взыскания на счетах 
денежные средства – накопления и иные суммы, не относя-
щиеся к периодическим платежам, а также суммы, оставшие-
ся от предыдущих периодических платежей, могут быть удер-
жаны в полном объеме в размере, не превышающем сумму 
долга.

из вновь поступающих на счета денежных средств, являю-
щихся периодическими платежами – заработная плата, пенсия 
и т.п., может быть удержано не более 50% от суммы поступ-
ления, исключение составляют задолженность по алиментам 
на несовершеннолетних детей, а также задолженность по пла-
тежам в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, воз-
мещения вреда в связи со смертью кормильца и возмещения 
ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер 
удержания из заработной платы и иных доходов должника-
гражданина не может превышать 70%.

Федеральным законом от 21.02.2019 г. № 12-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве» внесены изменения, согласно которым с 01.06.2020 г. 
организация, выплачивающая периодические платежи, в 
частности, заработную плату, обязана указывать в расчет-
ных документах соответствующий код вида дохода.

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие 
обслуживание счетов должника, обеспечивают соблюдение 
требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» о размере 
удержания из заработной платы и иных доходов должника и 
видах доходов, на которые не может быть обращено взыска-
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ние, на основании сведений, указанных организацией, выпла-
чивающей должнику заработную плату и (или) иные доходы, 
в расчетных документах.

Другими словами, с 01.06.2020 г., с какого дохода и в каком 
размере должна быть удержана денежная сумма, определяет 
кредитная организация (банк), в которой открыт счет граж-
данина-должника, на основании кода вида дохода, указанно-
го органом (работодателем), выплачивающим доход.

Таким образом, в подобной ситуации в первую очередь 
необходимо сразу сообщить об этом судебному приставу-ис-
полнителю, поскольку на депозитном счете подразделения 
ФССП денежные средства могут находиться не более пяти 
суток со дня зачисления их банком – в течение этого времени 
они должны быть перечислены взыскателю. если сообщить 
об этом поздно, то удержанные денежные средства будут пе-
речислены взыскателю и вернуть их можно будет, скорее все-
го, только в судебном порядке.

Затем следует уточнить у своего работодателя или органа, 
выплачивающего доход, соблюдены ли им вышеуказанные 
требования и указывался ли им код вида дохода при перечис-
лении денежных средств на счет. Также необходимо уточнить 
в банке, обслуживающем счет, если доход был кодирован, по-
чему произведено удержание в полном объеме.

В данном случае удержание дохода в полном объеме может 
быть только следствием ошибки, допущенной органом (рабо-
тодателем), выплачивающим доход, либо кредитной органи-
зацией (банком), обслуживающей счет.

еще одна проблема, с которой обращаются граждане, это 
длительная невозможность взыскания денежных средств с 
должника. Такие обращения находятся на особом контроле 
в аппарате Уполномоченного, особенно если взыскателем вы-
ступают пенсионеры или инвалиды.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение пенсионерки, инвалида 2 груп-
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пы, гражданки Г., проживающей в ГБУ РА «Республикан-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с жалобой 
на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя 
Теучежского межрайонного отделения судебных приставов 
УФССП России по Республике Адыгея (далее – ТМОСП 
УФССП России по РА). В ходе личного приема заявитель 
сообщила, что на основании решения Теучежского районно-
го суда Республики Адыгея от 04.07.2019 года с гр. Л. в ее 
пользу были взысканы денежные средства в размере 600 000 
(шестьсот тысяч) рублей. В ноябре 2019 г. на основании дан-
ного исполнительного листа судебным приставом-исполните-
лем ТМОСП УФССП России по РА было возбуждено испол-
нительное производство в отношении Л. Со слов заявителя 
в рамках вышеуказанного исполнительного производства су-
дебным приставом-исполнителем с должника в принудитель-
ном порядке были взысканы и переведены на ее банковский 
счет денежные средства в общей сумме 55 719 рублей. Однако 
с августа 2020 года денежные средства не поступают и на 
протяжении длительного промежутка времени (более года) 
судебным приставом-исполнителем какие-либо процессуаль-
ные действия по исполнению вышеуказанного судебного акта 
не принимаются.

Учитывая, что ранее Теучежской межрайонной прокурату-
рой были выявлены факты бездействия со стороны судебных 
приставов-исполнителей ТМОСП УФССП России по РА и 
приняты меры прокурорского реагирования по данному ис-
полнительному производству, обращение гр. Г. было постав-
лено на особый контроль. Уполномоченный обратился в Уп-
равление ФССП по Республике Адыгея.

Согласно информации, поступившей в аппарат Уполномо-
ченного, частично денежные средства в сумме 60 тысяч были 
взысканы с должника, однако в настоящее время должник 
по месту жительства отсутствует, местонахождение его неиз-
вестно. Заявительнице было разъяснено ее право обратиться 
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с заявлением о розыске должника в Теучежское межрайон-
ное отделение судебных приставов УФССП России по Рес-
публике Адыгея, а также разъяснено ее право на получение 
бесплатной юридической помощи как лица, являющегося ин-
валидом 2 группы, и проживающего в организациях социаль-
ного обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме в соответствии с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».

Статьей 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрен испол-
нительный розыск должника, его имущества, при условии 
неустановления его местонахождения. Однако указанный 
исполнительный розыск в данном случае судебный пристав-
исполнитель вправе объявить только на основании заявле-
ния взыскателя. При этом не всегда взыскатель имеет воз-
можность самостоятельно обратиться с заявлением в силу 
возраста, состояния здоровья. Поэтому в рамках дальнейшего 
совершенствования механизма исполнения судебных решений 
целесообразно расширить перечень категорий исполнитель-
ных производств, по которым судебный пристав-исполнитель 
вправе самостоятельно объявлять розыск должника.

исполнение судебных решений – это один из показателей, 
по которому общество оценивает работу судебной системы в 
целом. Восстановление нарушенных прав, защита законных 
интересов, не столько на бумаге (посредством должным об-
разом оформленного судебного решения), сколько на практи-
ке, должно стать итогом работы по защите прав гражданина. 
неисполнение судебных актов судов, по сути, означает от-
сутствие государственной защиты прав и интересов граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а 
также самого государства.

Эффективность работы по исполнению судебного реше-
ния зависит от целого комплекса мер, которые должен при-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
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нять судебный пристав-исполнитель в целях защиты прав 
взыскателя. Для повышения результативности исполнитель-
ных действий необходимо более тесное взаимодействие с 
участковыми уполномоченными полиции, органами ГиБДД, 
администрациями муниципальных образований, иными пра-
воохранительными и контролирующими органами.

В адрес Уполномоченного поступают десятки обращений 
граждан с просьбой разъяснить их права, способы и меха-
низм защиты нарушенных прав, предоставить юридическую 
консультацию по правовым вопросам, разъяснить требова-
ния закона, предоставить иную необходимую информацию. 
Более трети подобных обращений, так или иначе, связаны с 
осуществлением права на судебную защиту. По всем жало-
бам о несогласии с решениями судов Уполномоченный под-
робно разъяснял заявителям порядок обжалования судебных 
актов в установленном процессуальным законодательством 
порядке.

Для малообеспеченных слоев населения важным являет-
ся оказание бесплатной квалифицированной юридической 
помощи. Отсутствие финансовых средств фактически ста-
вит гражданина в неравное положение и противоречит 
конституционному принципу о всеобщем равенстве перед 
законом и судом. По этой причине, в ряде случаев Упол-
номоченный и сотрудники аппарата принимали участие в 
судебных заседаниях, так или иначе, осуществляя предста-
вительство малоимущих, инвалидов либо пожилых граж-
дан, оказавшихся в непростой правовой ситуации. Таким 
гражданам оказывается не только исчерпывающая консуль-
тационная помощь в ходе судебных разбирательств, но и 
полное правовое сопровождение их дела на всех этапах су-
дебной защиты прав.

За последние 2 года наибольшее несогласие граждан воз-
никало в отношении судебных приказов. Уполномоченному 
поступило 14 таких обращений.
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Согласно ГПК РФ судебный приказ выносится без вызова 
взыскателя и должника и проведения судебного разбира-
тельства.

Суд исследует изложенные в направленном взыскателем 
заявлении о вынесении судебного приказа и приложенных к 
нему документах сведения в обоснование позиции данного 
лица и выносит судебный приказ на основании представлен-
ных документов.

Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного 
приказа высылает копию судебного приказа должнику, кото-
рый в течение десяти дней со дня получения приказа имеет 
право представить возражения относительно его исполнения.

Основной довод о нарушении прав граждан при вынесении 
судебного приказа – они не были информированы об этом. 
Граждане узнавали о существовании судебного приказа лишь 
тогда, когда с их зарплатных или пенсионных счетов были 
сняты значительные суммы денежных средств. Причем про-
житочный минимум не обеспечивался. Люди подолгу в пре-
делах 30–60 дней оставались без средств к существованию.

В данном разделе уже упоминалось обращение гр. С., в 
котором она указывала на нарушение прав ее матери Д. Де-
нежные средства были списаны по судебному приказу судеб-
ного участка № 2 Гиагинского района со счета, на который 
поступает пенсия инвалида 1 группы, при этом разом были 
изъяты средства в размере более 66 тысяч рублей. Баланс сче-
та оказался нулевым. Данный факт привел к тому, что гр. Д. 
осталась на более чем два месяца без средств к существова-
нию. А узнала она о наличии судебного приказа о взыска-
нии задолженности не из судебного участка, не из службы 
судебных приставов, а из банка, когда встал вопрос о покупке 
дорогостоящих лекарств и предметов первой необходимости.

В аналогичной ситуации оказались граждане М. и А. – су-
дебные приказы вынесены на судебных участках № 2 и № 3 
Майкопского района; гр. С. – судебный приказ вынесен на 
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судебном участке № 2 Красногвардейского района; гр. М. и 
Б. – судебные приказы вынесены на судебных участках № 6 
и № 8 города Майкопа.

Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» введены новые полномочия, расширена компе-
тенция уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации. В частности, предоставлено право Упол-
номоченного по правам человека:

– обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с ма-
териалами по гражданскому или административному делу, 
решение по которому вступило в законную силу;

– обращаться в суд с административным исковым заявле-
нием (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина, 
а также лично или через своего представителя участвовать в 
процессе по делу;

– обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу приговора суда.

Уполномоченный будет и в дальнейшем оказывать со-
действие гражданам в защите их прав, гарантированных Кон-
ституцией РФ, во взаимодействии с правоохранительными 
органами Республики Адыгея.

2.8. Права лиц, находящихся  
в местах принудительного содержания

Вопросы соблюдения прав человека в местах принудитель-
ного содержания остаются на особом контроле Уполномочен-
ного и его аппарата. Как подчеркнуто в статье 21 Конституции 
РФ, «достоинство личности охраняется государством, ничто 
не может быть основанием для его умаления». Уполномочен-
ный как один из субъектов, осуществляющих контроль за 
местами принудительного содержания, в 2021 году принимал 
участие в работе по обеспечению соблюдения прав и свобод 
граждан, находящихся в местах принудительного содержания.
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В 2021 году на территории республики функционировали 
следующие учреждения:

Федеральное казенное учреждение «исправительная коло-
ния № 1 Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Республике Адыгея (Адыгея)» (мужская, строгого 
режима), категория: для лиц, ранее отбывавших наказание 
в виде лишения свободы. Лимит наполнения 1794 места, 
включая 70 мест для оказания медицинской помощи осуж-
денным в стационарных условиях, единое помещение камер-
ного типа на 14 мест и помещение, функционирующее в ре-
жиме следственного изолятора (далее – ПФРСи) на 164 места  
(п. Тлюстенхабль);

Федеральное казенное учреждение «исправительная коло-
ния № 2 Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Республике Адыгея (Адыгея)» (мужская, строгого 
режима), категория: для лиц, впервые осужденных к лише-
нию свободы. Лимит наполнения 535 мест (х. новый Сад);

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение 
№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Республике Адыгея (Адыгея)», категория: для осуж-
денных за преступления по неосторожности, ранее не отбы-
вавших лишение свободы, а также впервые осужденных за 
совершение умышленных преступлений небольшой и средней 
тяжести. Лимит наполнения 100 мест (х. новый Сад);

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение 
№ 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Адыгея (Адыгея)», категория: для осужденных 
за преступления по неосторожности, ранее отбывавших ли-
шение свободы, а также положительно характеризующихся 
осужденных, переведенных из исправительных колоний об-
щего и строгого режима в порядке статьи 78 УиК РФ (ли-
мит наполнения 226 мест). Участок, функционирующий как 
исправительный центр при ФКУ КП-6 УФСин России по 
Республике Адыгея. Лимит наполнения 100 мест (г. Майкоп).
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По состоянию на 1 января 2022 года общее число осуж-
денных, отбывавших наказание в виде лишения свободы, а 
также обвиняемых, содержащихся под стражей, составляло 
1764 человека (2020 – 1946), в том числе в ПФРСи на ука-
занную выше дату содержалось 164 человека при лимите 164 
(2020 – 198).

Следует отметить, что за последние годы проведены зна-
чительные преобразования в системе учреждений УФСин 
по Республике Адыгея. Происходят позитивные изменения 
в техническом оснащении объектов, улучшается качество 
обустройства мест отбывания уголовных наказаний. Положи-
тельная динамика наблюдается в решении проблемы превы-
шения фактической численности содержания осужденных над 
установленной (в отчетном году так называемого перелимита 
в учреждениях не зафиксировано).

Однако, несмотря на изменения условий содержания в 
местах принудительного содержания в части улучшения ма-
териально-бытовых условий в адрес Уполномоченного, как и 
в предыдущие годы, количество жалоб от лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, не уменьшается.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение подсудимого П., содержаще-
гося в ПФРСи при ФКУ иК-1 УФСин России по Респуб-
лике Адыгея. В своей жалобе П. сообщил о фактах наруше-
ния своих прав, предусмотренных Федеральным законом от 
15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а 
также о пропаже своих личных вещей по вине администра-
ции ФКУ иК-1 УФСин России по Республике Адыгея.

Уполномоченный направил обращения в адрес Теучеж-
ского межрайонного прокурора и начальника УФСин Рос-
сии по Республике Адыгея. Согласно ответа, поступившего 
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из УФСин России по Республике Адыгея, доводы, изложен-
ные в обращении, своего подтверждения не нашли. А вот 
Теучежский межрайонный прокурор не только подтвердил 
указанную информацию, но и отреагировал внесением пред-
ставления в связи с выявленными нарушениями, при этом 
информация по факту кражи вещей осужденного была на-
правлена в МО МВД России «Адыгейский» для проведения 
проверки в порядке статей 144–145 УПК РФ.

немалая часть жалоб осужденных, а также подследствен-
ных, содержащихся в учреждениях ФСин, как и прежде, 
связана с низкой доступностью и ненадлежащим оказани-
ем медицинской помощи, необеспечением лекарственными 
средствами при наличии заболеваний. Поступали обращения, 
связанные с вопросами медицинского освидетельствования 
осужденных, реабилитации инвалидов, в том числе и уста-
новленной в индивидуальной программе реабилитации (аби-
литации), выдаваемой бюро МСЭ. С такими жалобами обра-
щались к Уполномоченному гр. Х., Б., Л.

По каждому обращению осужденного Уполномоченным 
направлялись ходатайства в филиал «Краевая больница № 2» 
о незамедлительном медицинском обследовании с целью ре-
шения вопроса о наличии оснований признания либо про-
дления инвалидности, а также получения ими необходимой 
медицинской помощи. В результате принятых мер всем за-
явителям проведены медицинские обследования, в том числе 
в условиях стационара, и назначена соответствующая тера-
пия.

Медико-санитарное обеспечение деятельности уголовно-
исполнительной системы, а также деятельность по охране 
здоровья осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
осуществляет ФКУ «Медико-санитарная часть № 23» ФСин 
России. В составе ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России организовано 



102

ДОКЛАД «О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Адыгея в 2021 году»

25 филиалов, в том числе 21 филиал, дислоцированный на 
территории учреждений и подразделений УиС Краснодар-
ского края, и 4 филиала – на территории учреждений УиС 
Республики Адыгея. Указанные подразделения МСЧ-23 ока-
зывают первичную медицинскую помощь, некоторые виды 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных и 
стационарных условиях в объемах, установленных програм-
мой государственных гарантий.

Уполномоченный отмечает, что в каждом из перечислен-
ных медицинских подразделений имеется серьезный некомп-
лект медицинских работников. Общий некомплект составляет 
более 30%. Такая ситуация существенно влияет на своевре-
менность и качество оказания медицинской помощи осуж-
денным.

Членами Общественной наблюдательной комиссии Респуб-
лики Адыгея (далее – ОнК) совместно с руководством УФ-
Син России по Республике Адыгея проведен мониторинг по-
сещения ПФРСи медицинскими работниками ФКУЗ МСЧ-23 
ФСин России. В нарушение требований пункта 10 Порядка 
организации медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свобо-
ды, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 
28.12.2017 г. № 285, ежедневный покамерный обход в рабо-
чие дни медицинским работником и осмотр находящихся там 
граждан не производился. Посещение указанных помещений 
медицинскими работниками ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России но-
сит эпизодический характер, что нарушает права граждан на 
охрану здоровья, закрепленные статьей 24 Федерального зако-
на «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». По требованиям членов ОнК РА в 
2021 году были направлены для обследования и лечения в фи-
лиал «Клиническая больница № 2 ФКУЗ МСЧ-23 ФСин Рос-
сии» 12 инвалидов осужденных, где им была оказана стацио-
нарная медицинская помощь, в том числе специализированная.
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Одной из причин сложившейся ситуации с медицинским 
обеспечением в уголовно-исполнительной системе является 
дефицит соответствующих кадров в медицинских организа-
циях государственной системы здравоохранения в районах 
дислокации исправительных учреждений, и более высокий 
уровень заработной платы в государственных медицинских 
учреждениях. Медработники идут работать туда, где более 
высокая оплата их труда, где более безопасные условия ра-
боты.

В этом случае внедрение аналога программы «Земский 
доктор/Земский фельдшер» способствовало бы привлечению 
специалистов в медико-санитарное обеспечение уголовно-ис-
полнительной системы.

информацию для мониторинга условий в изоляторах и 
исправительных колониях Уполномоченный получает из об-
ращений заключенных и осужденных, их родственников, а 
также путем личного посещения мест принудительного со-
держания и проведения бесед с осужденными.

Все осужденные и следственно-арестованные имеют воз-
можность обратиться с жалобой к Уполномоченному. ин-
формация с адресами и телефонами офиса Уполномоченно-
го размещена в каждом закрытом учреждении. Чаще всего 
осужденные и подследственные просят пересмотреть решение 
суда, разобраться с действиями следователя, оказать инфор-
мационную помощь, а также дать разъяснения по тому или 
иному вопросу. Безусловно, на такие обращения даются ис-
черпывающие разъяснения, либо направляются по компетен-
ции, чаще всего в органы прокуратуры.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступила жалоба осужденного Т., отбывающего на-
казание в ФКУ иК-1 УФСин РФ по РА. В своем обращении 
заявитель жалуется на многочисленные нарушения условий 
содержания осужденных в колонии, в том числе в штрафном 
изоляторе; на пытки и издевательства со стороны администра-



104

ДОКЛАД «О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Адыгея в 2021 году»

ции исправительного учреждения; а также на бездействие 
старшего помощника прокурора Республики Адыгея. Упол-
номоченным направлено обращение в прокуратуру Респуб-
лики Адыгея. Прокуратурой Республики Адыгея проведена 
проверка по жалобе гр. Т. В соответствии с поступившим от-
ветом в ходе проведенной проверки установлено, что камера 
в ПКТ оборудована отопительной системой, изолированным 
туалетом с исправным сливным бачком. Среди прочего, в ка-
мере имеются надлежащего качества водопроводный кран и 
раковина. Холодная вода подается в камеру из водонапорной 
башни иК, а горячая вода по требованию осужденных выда-
ется сотрудниками администрации. Дневной свет проникает 
в камеру через пластиковое окно, снабженное металлической 
отсекающей решеткой, при открывании замка которой специ-
альным ключом, хранящимся у администрации учреждения, 
возможен непосредственный доступ к окну. Содержащиеся 
в камере осужденные обеспечены спальными местами, ка-
чественными постельными принадлежностями, средствами 
личной гигиены, уборочным инвентарем. Качество предо-
ставляемого администрацией учреждения питания не вызы-
вает нареканий, что подтверждается результатами санитарно-
го контроля. При фактическом отсутствии принудительной 
(автоматической) вентиляции, которая в ходе ремонта пока 
демонтирована, администрацией учреждения осуществляется 
вентиляция камерных помещений посредством поочередно-
го открывания окон и дверных форточек, что не позволяет 
сверхнормативного повышения температуры воздуха в ка-
мерах. Помимо этого, в ходе проведенной проверки проку-
ратурой республики не установлено фактов игнорирования 
обращений заявителя о необходимости оказания медицинской 
помощи. Фактов нарушения права на отправку корреспонден-
ции и ее получение также не выявлено.

Вместе с тем, в ходе плановой проверки, проводимой ру-
ководством прокуратуры республики, в иК выявлены иные 
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нарушения закона, в том числе имеющие место в других ка-
мерах ПКТ, не приведенные в данном обращении. В целях 
устранения нарушений прокуратурой республики были подго-
товлены соответствующие акты прокурорского реагирования.

Традиционно немалый процент обращений лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, касаются вопросов их пра-
вового просвещения, разъяснения положений законодатель-
ства по социальным вопросам, оказание помощи в получении 
тех или иных документов, в том числе удостоверяющих лич-
ность.

К Уполномоченному поступило обращение осужденного 
П., отбывающего наказание в ФКУ иК-2 УФСин России по 
Республике Адыгея по вопросу получения паспорта гражда-
нина Российской Федерации. Заявитель сообщил, что являет-
ся уроженцем г. Севастополя, своевременно не смог заменить 
паспорт гражданина Украины на паспорт гражданина РФ. В 
2016 году был осужден и отбывает наказание в Республике 
Адыгея. В течение нескольких лет не решается вопрос о его 
документировании.

Согласно информации УФСин России по Республике 
Адыгея (далее – УФСин) в отношении осужденного П. было 
получено заключение УВМ МВД по Республике Адыгея от 
27.05.2019 г. о том, что заявитель не является гражданином 
РФ и ему необходимо обратиться в суд для установления 
юридического факта постоянного проживания на террито-
рии Республики Крым на 18.03.2014 г. Только 29.04.2021 г. 
 УФСин в ОМВД Балаклавского р-на г. Севастополя направ-
лен запрос в отношении П. для подтверждения факта прожи-
вания в Республике Крым на момент проведения референду-
ма 18.03.2014 г. Однако до настоящего времени (сентябрь 2021 
года) ответ в адрес УФСин не поступал. Уполномоченный 
обратился в УМВД России по г. Севастополю в целях оказа-
ния необходимого содействия в получении информации об 
осужденном П.
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Согласно поступившей информации в октябре 2021 года 
администрацией учреждения направлены материалы в Ба-
лаклавский районный суд для установления юридического 
факта постоянного проживания на территории РФ. Решени-
ем суда от 01.12.2021 г. установлен юридический факт посто-
янного проживания на территории РФ по состоянию на 
18.03.2014 г. осужденного П. Паспорт гражданина РФ вручен 
осужденному. По отбытии наказания он убыл к месту своего 
проживания в г. Севастополь.

Уполномоченный отмечает, что бездействие должностных 
лиц учреждения в течение почти двух лет с момента получе-
ния заключения УВМ МВД по Республике Адыгея о необхо-
димости подтверждения принадлежности к гражданству РФ 
осужденного могло повлечь серьезное нарушение его граж-
данских прав и только своевременное вмешательство Уполно-
моченного позволило заявителю защитить свои права.

По обращению осужденного Х. при содействии Уполномо-
ченного была направлена копия федерального закона о вне-
сении изменений в статьи 58 и 72 УК РФ и разъяснено осуж-
денному право обжалования судебных актов в кассационном 
порядке.

Продолжали поступать обращения с просьбой перевести 
осужденного для дальнейшего отбывания наказания в другое 
исправительное учреждение, расположенное в регионе прожи-
вания его родственников.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение осужденной У., отбывающей 
наказание в ФКУ иК-1 УФСин России по Владимирской об-
ласти, с просьбой об оказании содействия в решении вопроса 
о переводе для отбытия наказания в одном из исправитель-
ных учреждений Республики Адыгея или Краснодарского 
края в связи с возможностью замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания. Уполномоченным даны 
соответствующие разъяснения.
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Такие обращения регулярно поступают в адрес Уполно-
моченного. Во всех подобных случаях заявителям подробно 
разъясняется законодательство и рекомендуется обратиться 
непосредственно во ФСин России.

В апреле 2020 года были внесены изменения в Уголовно-
исполнительный кодекс РФ с целью создания условий для 
сохранения социально полезных связей осужденных к нака-
заниям в виде лишения свободы и принудительных работ, а 
также повышения доступности места отбывания наказания 
для их родственников. изменения предусматривают возмож-
ность направления (перевода) осужденного к лишению сво-
боды (принудительным работам) для отбывания наказания 
в исправительное учреждение (исправительный центр), в ко-
тором имеются условия для его размещения (привлечения 
к труду) и которое находится на территории субъекта РФ, 
где проживает один из близких родственников осужденно-
го, либо на территории субъекта, расположенного наиболее 
близко к месту жительства близкого родственника. направ-
ление (перевод) осужденного в таком случае осуществляется 
по решению федерального органа уголовно-исполнительной 
системы. Перевод осужденного из одного учреждения, испол-
няющего наказания, в другое учреждение того же вида по 
указанному основанию может быть осуществлен один раз за 
время отбывания наказания. Данные изменения, безусловно, 
позволяют родственникам осужденного чаще и с меньшими 
затратами посещать его во время отбывания наказания. Это 
оказывает положительное влияние на поведение осужденного, 
способствует укреплению его семейных и родственных отно-
шений, решению вопросов, связанных с бытовым и трудовым 
устройством после освобождения.

Уполномоченный отмечает высокий уровень взаимо-
действия с органами прокуратуры и Общественной наблю-
дательной комиссией Республики Адыгея при комиссионных 
проверках исправительных учреждений. Подобные проверки, 
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с учетом полномочий прокуратуры, позволяют более углуб-
ленно проанализировать условия содержания осужденных, 
оперативно принимать меры по обеспечению, а в случае на-
рушений – восстановлению их прав.

В структуре МВД по Республике Адыгея в отчетном году 
функционировало 5 изоляторов временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых и 2 специальных приемника для 
содержания лиц, арестованных в административном порядке.

Медико-санитарное обеспечение лиц, содержащихся в 
спец учреждениях, организовано в соответствии с норматив-
ными требованиями. Всего в иВС имеется 10 должностей со-
трудников по вольному найму (5 заведующих медицинской 
частью и 5 дезинфекторов), в спецприемниках – 5 (3 медра-
ботника и 2 дезинфектора). Штат укомплектован на 100%.

Во всех спецучреждениях организовано трехразовое пи-
тание спецконтингента. В настоящее время суточный раци-
он и ассортиментный перечень соответствуют требованиям 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.04.2005 г. № 205 и приказа МВД России от 19.10.2012 г. 
№ 966.

У Уполномоченного на постоянном контроле находятся 
вопросы своевременности принимаемых мер по текущему и 
капитальному ремонту изоляторов временного содержания и 
специальных приемников МВД по Республике Адыгея. Ми-
нистерством проводится определенная поэтапная работа по 
их приведению в соответствие с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и международных стандартов.

В 2021 году Департаментом тыла МВД России на вы-
полнение первоочередных работ по капитальному ремонту 
зданий по Республике Адыгея целевые денежные средства 
не выделялись. Вместе с тем в отчетном периоде из общего 
объема финансирования на ремонт зданий иВС и специаль-
ных приемников МВД по Республике Адыгея было выделено 
1772,39 тыс. рублей.
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Заключен государственный контракт и начато строитель-
ство административного здания Отдела МВД России по Гиа-
гинскому району совместно с иВС на 30 койко-мест, срок 
ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год.

В предыдущем Докладе Уполномоченный акцентировал 
внимание руководства министерства на необходимости ре-
конструкции спецприемника Отдела МВД России по г. Май-
копу, что позволит практически вдвое увеличить количество 
мест для содержания правонарушителей и снять существу-
ющую проблему с нехваткой мест для содержания лиц, под-
вергнутых административному аресту в целом по Республике 
Адыгея. Возможность проведения его реконструкции имеет-
ся, разработана план-схема для проведения реконструкции 
здания спецприемника, предусматривающая увеличение ко-
личества камер с 9 до 13 и общего количества содержащихся 
лиц с 31 до 51, а также модернизацию систем жизнеобеспе-
чения данного объекта. Осталось включить проект в соот-
ветствующую адресную инвестиционную программу МВД 
России по строительству (реконструкции) ведомственных 
объектов.

на регулярной основе Уполномоченным осуществляются 
выезды в изоляторы временного содержания и спецприемни-
ки, подведомственные МВД Республики Адыгея совместно с 
представителями Общественной наблюдательной комиссии 
Республики Адыгея.

Так, в ходе посещения иВС ОМВД по городу Майкопу, 
иВС ОМВД по Майкопскому району, иВС ОМВД по Тахта-
мукайскому району были выявлены необоснованные ограни-
чения, установленные главным государственным санитарным 
врачом МВД по Республике Адыгея для получения граждана-
ми продуктов питания. Кроме того, представителями Обще-
ственной наблюдательной комиссии по Республике Адыгея 
по итогам посещений спецучреждений предложено расши-
рить список продуктов питания, утвержденный в Перечнях 
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продуктов питания, запрещенных к передаче в иВС терри-
ториальных органов МВД по Республике Адыгея. Данный 
вопрос был рассмотрен в декабре 2021 года на рабочем сове-
щании при заместителе начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) МВД по Республике Адыгея с участием 
Уполномоченного, представителей Прокуратуры Республики 
Адыгея и членов Общественной наблюдательной комиссии 
по Республике Адыгея. По результатам рассмотрения еди-
ный Перечень продуктов питания в спецучреждениях МВД 
по Республике Адыгея 24 декабря 2021 года утвержден Глав-
ным государственным санитарным врачом МСЧ МВД России 
по Республике Адыгея. В результате проведенной совместной 
работы необоснованные ограничения были сняты.

 В ходе совместных проверок выявлялись и другие на-
рушения. Так в камерах иВС ОМВД по городу Майкопу 
отсутствовали шкафы для хранения индивидуальных при-
надлежностей и продуктов. Согласно пункта 45 Правил внут-
реннего распорядка в изоляторах временного содержания, ут-
вержденных приказом МВД России от 22.11.2005 г. № 950, 
камеры иВС оборудуются шкафом для хранения индивиду-
альных принадлежностей и продуктов, кранами с водопро-
водной водой. В результате проведенной работы во всех ка-
мерах иВС шкафы установлены. В камерах иВС ОМВД по 
Красногвардейскому району выявлены выделения плесневых 
грибков, что в отдельных местах привело к разрушению пок-
рытия стен, осыпанию краски и других строительных мате-
риалов. В результате проведенной совместной работы во всех 
помещениях иВС ОМВД по Красногвардейскому району про-
изведен капитальный ремонт.

В Российской Федерации уважаются и охраняются пра-
ва, свободы и законные интересы осужденных, обеспечи-
вается законность применения средств их исправления, их 
правовая защита и личная безопасность при исполнении 
наказаний. необходимо отметить, что условия содержания 
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в местах принудительного содержания пока не приведены 
в соответствие с регламентирующими их документами, а 
также соответствующими международными конвенциями, 
ратифицированными Российской Федерацией, вызывает на-
рекания и медицинское обслуживание лиц данной категории. 
Вместе с тем очень важно помнить, что человек, лишенный 
свободы, оторван от общества, семьи, близких. его жизнь 
строго регламентирована, несоблюдение установленных пра-
вил влечет наказание. Однако строгость не должна перехо-
дить в жестокость, а требовательность – в пренебрежение к 
человеческому достоинству.

2.9. Права человека  
в сфере миграционных правоотношений

Одно из основополагающих конституционных прав чело-
века закреплено в статье 27 Конституции Российской Феде-
рации, которая устанавливает для каждого человека, законно 
находящегося на территории Российской Федерации, право 
свободно передвигаться и выбирать место пребывания или 
жительства.

Важнейшим элементом правового статуса личности, исхо-
дя из положений ст. 6 Конституции Российской Федерации, 
является гражданство. Факт наличия гражданства выступает 
одним из важнейших условий использования человеком своих 
прав и свобод, а также исполнения им возложенных законо-
дательством обязанностей.

Приобретение и прекращение гражданства Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 62-ФЗ от 31.05.2002 г. «О гражданстве Российской 
Федерации», а само гражданство является единым и равным 
независимо от оснований приобретения.

При этом согласно статье 62 Конституции РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражда-
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нами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором Рос-
сийской Федерации.

Функции по выработке и реализации государственной по-
литики, а также нормативному правовому регулированию в 
сфере миграции осуществляет Главное управление по воп-
росам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, являющееся самостоятельным структурным под-
разделением центрального аппарата Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

По информации Управления по вопросам миграции МВД 
по Республике Адыгея (далее – Управление) в 2021 году на 
территории Республики Адыгея поставлено на миграцион-
ный учет 7380 иностранных граждан и лиц без гражданства. 
наибольшую часть въехавших в республику составляют 
граждане из стран постсоветского пространства (Узбекистан, 
Таджикистан, Армения, Украина). Основная миграционная 
нагрузка пришлась на город Майкоп, Тахтамукайский и Те-
учежские районы.

По сравнению с 2020 г., вышеуказанный показатель сни-
зился почти в 3 раза. Это в первую очередь обусловлено 
тем, что на всей территории РФ, в том числе и в Республи-
ке Адыгея продолжают действовать ограничительные меры, 
связанные с распространением коронавирусной инфекции. 
Россией был усилен контрольно-пропускной режим, а также 
принимались решения о частичном приостановлении авиа-
ционного, железнодорожного, автомобильного сообщения с 
соседними государствами.

В истекшем году Управлением иностранным гражданам и 
лицам без гражданства было выдано 423 разрешения на вре-
менное проживание. наибольшее количество разрешений на 
временное проживание выдано в отношении граждан Казах-
стана (19,6%), Туркмении (18,2%), Сирийской Арабской Рес-
публики (12,3%).
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несмотря на возросшее давление со стороны западных 
стран-партнеров, Россия активно продолжает расширение 
своей сферы влияния на международной арене, что является 
основополагающим фактором ее привлекательности и Респуб-
лики Адыгея в частности для мигрантов.

Так в 2021 г. в отношении 797 иностранных граждан и лиц 
без гражданства Управлением было принято решение о выда-
че вида на жительство. Гражданство Российской Федерации 
приобрели 1542 иностранных гражданина и лица без граж-
данства, в том числе в Упрощенном порядке – 1525.

За пределы Российской Федерации из Республики Адыгея 
за нарушение режима пребывания в Российской Федерации 
было выдворено 6 иностранных граждан, что в 2,5 раза мень-
ше показателя 2020 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 18.03.2020 г. 
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации» Уполномоченный рассматрива-
ет обращения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан или лиц без гражданства о защите и восстановлении 
их нарушенных прав и свобод.

В аппарат Уполномоченного жалоб о нарушении прав на 
свободу передвижения и выбор места жительства уже на 
протяжении более 5 лет не поступало. Данный факт свиде-
тельствует о том, что законодательство РФ достаточно точно 
и четко регулирует правоотношения в сфере миграционной 
политики.

В то же время в 2021 году в адрес Уполномоченного посту-
пило 11 обращений, в которых содержались просьбы об ока-
зании помощи в реализации таких вопросов, как получение 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
приобретение гражданства Российской Федерации и паспор-
тизации, предоставление мер социальной поддержки.

По всем обращениям, поступившим в аппарат Уполно-
моченного, заявителям были даны правовые консультации, 
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оформленные в письменные ответы. В ряде случаев Уполно-
моченный за содействием обращался в компетентные органы, 
в том числе тесно сотрудничал с Управлением по вопросам 
миграции МВД по Республике Адыгея.

В законодательстве РФ отражена система определенных 
санкций, следующих при нарушении миграционных требо-
ваний. При этом нормы миграционного законодательства 
не учитывают обстоятельства, когда по ряду объективных 
причин, связанных, в частности, с состоянием здоровья 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, чело-
век не может должным образом оформить свое правовое по-
ложение. Для решения указанной проблемы необходимо на 
законодательном уровне предусмотреть положения о возмож-
ности территориальным миграционным органам в указанных 
случаях применять исключения в целях оформления правово-
го положения иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ярким примером изложенной выше проблемы выступает 
нижеследующий пример, относящийся к вопросам получения 
гражданства Российской Федерации.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея обратилась гражданка Ш. с просьбой оказать со-
действие в получении гражданства РФ.

Заявитель указала, что она является гражданкой Республи-
ки Казахстан, имеет вид на жительство иностранного гражда-
нина, на территорию Российской Федерации въехала в 2013 г., 
однако в марте 2020 г. у гр. Ш. истек срок действия нацио-
нального паспорта Казахстана, в связи со смертью мужа и по 
состоянию своего здоровья не смогла своевременно выехать 
в Казахстан.

Рассмотрение заявления гр. Ш. в аппарате Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Адыгея показало, что 
заявитель, будучи гражданкой Казахстана, нарушила режим 
пребывания на территории РФ, своевременно не выехав за 
пределы государства, и тем самым могла быть подвергнута 
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мерам административного воздействия, в том числе к выдво-
рению за пределы РФ.

исходя из гуманных соображений, учитывая возраст и со-
стояние здоровья заявителя Уполномоченным было приня-
то решение обратиться в адрес руководства Управления по 
вопросам миграции МВД по Республике Адыгея с просьбой 
оказать содействие гр. Ш. в выходе из гражданства Казахста-
на без выезда в данную страну и рассмотреть вопрос о при-
нятии заявителя в гражданство РФ в упрощенном порядке.

В обоснование своей просьбы Уполномоченный указал, 
что заявитель более пяти лет проживает на территории Рос-
сии, является законопослушной гражданкой и носителем рус-
ского языка.

Внимательно разобравшись в сложившейся ситуации, при-
няв во внимание доводы Уполномоченного, руководством Уп-
равления в порядке исключения было удовлетворено хода-
тайство омбудсмена и оказывается необходимое содействие в 
сборе документов, подготовке и подачи заявления о приобре-
тении гражданства РФ в упрощенном порядке.

Окончательное рассмотрение обращения гр. Ш. поставлено 
на контроль Уполномоченного.

еще одним примером является обращение к Уполномочен-
ному гражданки Армении А. с просьбой оказать содействие в 
получении гражданства РФ.

В ходе личного приема в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Республике Адыгея заявитель сообщила, 
что ею были поданы документы в отдел по вопросам мигра-
ции ОМВД России по г. Майкопу о вступлении в гражданство 
РФ в упрощенном порядке. Однако, со слов гр. А. в течение 
более трех месяцев должностными лицами органа миграции 
не было принято решение о приеме заявителя в гражданство. 
Просила разобраться в сложившейся ситуации.

Согласно ч. 4 ст. 35 Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» принятие 
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решения о приеме в гражданство Российской Федерации или 
о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощен-
ном порядке осуществляются в срок до трех месяцев со дня 
подачи заявления и всех необходимых документов, оформлен-
ных надлежащим образом.

Учитывая изложенное, Уполномоченный обратился в адрес 
начальника Управления по вопросам миграции МВД по Рес-
публике Адыгея с просьбой о содействии в решении данного 
вопроса.

В ответе на обращение Уполномоченного руководитель Уп-
равления по вопросам миграции сообщил о том, что решение 
о вступлении в гражданство РФ в отношении А. принято, а 
также подробно разъяснил, какие действия необходимо пред-
принять заявителю для завершения указанной процедуры, о 
чем Уполномоченный проинформировал гр. А.

Осенью 2021 г. гр. А. смогла получить долгожданное граж-
данство РФ.

Совместная работа, проведенная Уполномоченным и 
Управлением по вопросам миграции МВД по Республике 
Адыгея в рамках данных дел, является ярким примером по-
ложительной практики взаимодействия.

В отчетный период неизменными остаются вопросы от 
иностранных граждан и лиц без гражданства о предоставлении 
мер социальной поддержки, так как среди заявителей зачастую 
имеются семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры, и они не 
могут обеспечить себе надлежащий уровень проживания.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Украины, 
малоимущая, многодетная мать К. с просьбой оказать со-
действие в подборе вариантов недорогостоящего жилого по-
мещения на территории муниципального образования «Город 
Майкоп» на период оформления документов на получение 
гражданства РФ.

Гражданке К. в аппарате Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Адыгея была предоставлена вся необхо-
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димая испрашиваемая информация с указанием цен на жилье, 
а также адресов и контактных телефонов арендодателей.

В истекшем году в адрес Уполномоченного поступали об-
ращения, касающиеся эмиграции граждан по политическим, 
экономическим или личным обстоятельствам.

С таким вопросом к омбудсмену в интересах гражданки 
Украины Р. обратилась жительница Гиагинского района Рес-
публики Адыгея гр. П.

В ходе личного приема заявитель пояснила Уполномочен-
ному, что ее племянница Р. длительное время проживает на 
Украине, при этом у Р. имеется домовладение, расположенное 
в ст. Гиагинской Гиагинского района. Р. желает вернуться в 
Россию и воссоединиться со своими родственниками. П. про-
сила омбудсмена разъяснить ей о порядке и правовых осно-
ваниях для переселения гражданки Украины Р. на террито-
рию РФ.

Уполномоченным было внимательно изучено обращение 
заявителя, разъяснены компетенция омбудсмена, механизм 
и средства, которые гражданка Украины Р. вправе использо-
вать для защиты своих миграционных прав, а также П. было 
рекомендовано обратиться за консультацией к специалистам 
Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

В 2021 г. Уполномоченный продолжил расширять право-
защитную деятельность в области миграционных правоот-
ношений рассмотрением обращений иностранных студентов, 
проходящих обучение на территории Республики Адыгея.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин иорда-
нии н. из обращения заявителя следует, что н. проходит 
обучение в ФГБОУ ВО «Майкопский государственный тех-
нологический университет» (далее – МГТУ). У заявителя 
оформлены все документы необходимые для легального пре-
бывания на территории Республики Адыгея, однако ввиду 
трудного материального положения он не имеет возможности 
внести годовую плату за обучение в вузе. В связи с этим ему 
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придется выехать за пределы РФ и повторно оформить разре-
шение на временное проживание, что влечет за собой допол-
нительные финансовые расходы. Просит оказать содействие в 
получении рассрочки годовой платы за обучение в вузе.

В интересах н. Уполномоченный обратился к ректору 
МГТУ Куижевой С.К. с просьбой рассмотреть вопрос о пре-
доставлении заявителю вышеуказанной рассрочки.

Ходатайство Уполномоченного было рассмотрено и полно-
стью удовлетворено руководством высшего учебного заведе-
ния. Гражданину иордании н. была предоставлена отсрочка 
годовой платы за обучение в вузе до сентября 2021 г. О ре-
зультатах рассмотрения обращения заявитель проинформиро-
ван Уполномоченным.

В заключение хотелось бы отметить, что в своей деятель-
ности Уполномоченный и в дальнейшем будет оказывать со-
действие обратившимся к нему гражданам в реализации их 
прав в сфере миграционных отношений.

От качества работы органов миграционного учета в даль-
нейшем будет зависеть процесс социальной адаптации и ин-
теграции мигрантов в Российское общество. Внимательное 
отношение сотрудников органов миграционного учета к об-
ратившимся гражданам, своевременное и доступное разъяс-
нение им положений миграционного законодательства спо-
собствовали бы защите прав граждан, скорейшему решению 
вопроса по оформлению правового статуса, укрепляли бы 
доверие к государству.

2.10. Право граждан на обращение в органы власти
Возможность влияния граждан на деятельность госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления, а 
также защиты своих прав любым не запрещенным законода-
тельством способом гарантируется Конституцией РФ.

изменения, внесенные в 2020 году в Основной закон Рос-
сийской Федерации, ввели в правовое поле понятие пуб-
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личной власти, охватывающее все органы государственной 
власти и местного самоуправления. Гарантировано взаимо-
действие этих органов для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответству-
ющей территории. Залог эффективности решения указанных 
задач – диалог с обществом, значимую роль в развитии кото-
рого играет обеспечение права граждан на обращение в орга-
ны публичной власти.

Данное право является неотъемлемым условием осу-
ществления человеком иных присущих ему прав и свобод, 
инструментом их защиты, выступает способом участия 
граждан в принятии государственными или муниципальны-
ми органами общественно значимых решений. Кроме того, 
интенсивность направления гражданами обращений в адрес 
государственных и муниципальных органов может служить 
индикатором доверия населения к структурам публичной 
власти.

Право на обращение сохраняет свою востребованность в 
диалоге граждан как с высшими органами государственной 
власти, так и с другими уровнями публичной власти. Формы 
такого диалога в 2021 году повсеместно совершенствовались. 
В условиях ограничения личных приемов граждан и возник-
ших сложностей в связи с COVID-19 необходимой мерой для 
многих граждан стали создаваемые в государственных орга-
нах горячие линии, по которым граждане практически в круг-
лосуточном режиме могли по телефону оставить обращение и 
получить необходимую помощь.

Количество жалоб, связанных с реализацией права граж-
дан на обращение, поступивших в адрес Уполномоченного, 
осталось на уровне прошлого года (2021 – 26, 2020 – 24).

В своих обращениях заявители высказывали претензии к 
качеству ответов, получаемых от органов публичной власти. 
Граждане, в частности, сообщали о получении на их обраще-
ния неполных или неопределенных ответов от государствен-
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ных органов, в которых не разрешаются все поставленные 
ими вопросы или вовсе отсутствует требуемая информация, 
на нарушение чиновниками запрета на передачу жалобы в 
орган власти, действия которого обжалуются, высказывали 
недовольство случаями, когда их жалоба от вышестоящего 
должностного лица органа перенаправлялась для рассмотре-
ния его подчиненным.

наибольшая часть нарушений законодательства о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в РФ, а именно не-
полное или несвоевременное рассмотрение обращений вы-
является в органах местного самоуправления республики. 
Практически по каждому второму обращению, при деталь-
ном анализе поставленных гражданином вопросов, и мер 
принятых администрациями муниципальных образований 
при их разрешении, устанавливаются факты волокиты, от-
писок либо необъективности со стороны муниципальных 
служащих. не редки случаи, когда даже после перенаправ-
ления обращения граждан в администрацию города (райо-
на) Уполномоченным с соответствующим пояснительным 
письмом, подробно раскрывающим суть вопросов и меха-
низмы их разрешения, орган местного самоуправления иг-
норирует эти предложения и доводы, в связи чем главам 
администраций приходится направлять повторные инфор-
мации.

Ярким примером такого отношения администраций му-
ниципалитетов к обращениям граждан служит рассмотрение 
коллективного обращения жителей пер. Строительного и ул. 
Ленина, находящихся в пос. Тульском Майкопского района 
Республики Адыгея, направленного главе муниципального 
образования «Майкопский район» в мае 2021 года.

В своем обращении жители жалуются на незаконность 
деятельности цехов по производству железобетонных изде-
лий, тротуарной плитки и деревообработке в жилой зоне пос. 
Тульского Майкопского района (пер. Строительный и ул. Ле-
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нина). Подробно о рассмотрении данного обращения граждан 
изложено в разделе 2.5 настоящего Доклада.

Предприятия, эксплуатирующие шумопроизводящее обору-
дование, используемое для производства тротуарной плитки и 
ЖБи, деревообработки, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду (атмосферный воздух), создающих уг-
розу жизни и здоровью людей, продолжают работать.

Граждане, проживающие вблизи предприятий – около 200 
человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны труда, более 70 детей – продолжают под-
вергаться негативному воздействию вредных производств.

из-за немотивированного непринятия мер по их обращени-
ям, равнодушия должностных лиц к их жалобам, у граждан 
сложилось убеждение о чиновничьем произволе, кумовстве 
и коррупции в Майкопском районе, формируется чувство 
недоверия к власти, и не только к администрации района, к 
власти вообще.

Уполномоченный вынужден был дважды направить в адрес 
главы районы свои рекомендации относительно возможных и 
необходимых мер по восстановлению прав граждан. Обраще-
ние граждан Контрольным управлением Главы Республики 
Адыгея направлено в Прокуратуру Майкопского района.

По-прежнему должностные лица некоторых государствен-
ных органов и органов местного самоуправления допускают 
формализм при рассмотрении обращений, непринятие мер в 
соответствии с установленной компетенцией, граждане жа-
луются на получение информации не по существу либо на 
несогласие с полученным ответом.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение пенсионерки, ветерана труда, 
гражданки Х., жительницы Шовгеновского района. В своем 
обращении заявитель сообщила, что к ее домовладению, рас-
положенному по вышеуказанному адресу прилегает земель-
ный участок, принадлежащий гражданину Г.
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на вышеуказанном земельном участке вдоль забора по гра-
нице с участком Х. произрастает много старых деревьев, ко-
торые ломают забор и затеняют земельный участок заявителя, 
опавшие плоды и листья загрязняют ее земельный участок.

По данной проблеме заявитель неоднократно обращалась 
к соседу с просьбой убрать деревья, в администрацию му-
ниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» с просьбой принять меры по облагораживанию 
территории. Однако просьбы Х. гражданином Г. проигно-
рированы, администрация поселения действенные меры не 
принимает. Заявитель просит разобраться в сложившейся си-
туации и восстановить ее право на благоприятные условия 
проживания.

Уполномоченный обратился к главе МО «Шовгеновский 
район» Аутлеву Р.Р. и главе МО «Хакуринохабльское сель-
ское поселение» Беданокову В.А. с просьбой помочь ветерану 
труда гр. Х.

В ходе проверки по обращению гр. Х. выявлено нарушение 
нормы п.6.7 СниП 30-02-97, т.к. не соблюдены расстояния от 
деревьев до границ земельного участка. Собственнику было 
рекомендовано спилить деревья. Однако гр. Г. отказался это 
сделать. Глава администрации района рекомендовал гр. Х., 
пенсионерке, самой защитить нарушенное право на благопри-
ятную окружающую среду – обратиться в суд.

Уполномоченный вынужден обратить внимание главы ад-
министрации МО «Шовгеновский район», что тот, будучи 
главой МО «Хакуринохабльское сельское поселение», обещал 
еще в 2011 году оперативно рассмотреть обращение гр. Х. о 
нарушении прав на благоприятную окружающую среду. еще 
тогда гр. Х. обращалась к нему с просьбой убрать деревья и 
очистить водосточную канаву, т.к. при дожде сточные воды 
заливают ее двор. Впоследствии в 2017 году Уполномочен-
ный еще дважды просил главу поселения восстановить права 
гр. Х. на благоприятную окружающую среду.
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Результат: глава поселения стал главой района, заявитель-
нице уже под 80 лет, деревья выросли и стали старыми, сточ-
ные воды по-прежнему заливают приусадебную территорию 
и домовладение гр. Х., однако меры по обращению гр. Х. не 
приняты.

исходя из положений статьи 10 Федерального закона от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», орган местного самоуп-
равления или должностное лицо по обращению граждани-
на принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав. Рекомендации главы поселения 
и главы района ветерану труда самой защитить свои права в 
суде, мягко говоря, не соответствуют требованиям закона и 
не восстанавливают нарушенное право пенсионерки.

Описанный случай достаточно ярко демонстрирует нару-
шение Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». Обращение гр. Х. в администрациях района и сельского 
поселения в установленном порядке не рассмотрены.

В отчетном году в аппарат Уполномоченного поступали об-
ращения с жалобами на нарушения социальных прав граждан.

В своем обращении к Уполномоченному гр. К., житель-
ница Майкопского района, сообщила, что она своевременно 
(05.07.2021 г.), через единый портал госуслуг обратилась в 
Отделение ПФР по Республике Адыгея с заявлением и паке-
том соответствующих документов для назначения и выплаты 
ей ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности. В том 
числе К. была представлена справка о доходе, выданная по 
месту работы, согласно которой общая сумма дохода заявите-
ля за период с марта 2020 года по июль 2020 года составила 
63 672,21 руб. В дальнейшем заявитель дохода не имела.

Однако решением ОПФР по РА от 31.07.2021 г. ей было от-
казано в назначении указанного пособия по причине превы-
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шения размера среднедушевого дохода семьи над величиной 
прожиточного минимума на душу населения, установленной 
в субъекте Российской Федерации на дату обращения.

не согласившись с данным решением, 12.08.2021 г. за-
явитель лично обратилась в УПФР по Майкопскому району, 
повторно представив документы о своем доходе. К. пояснила 
Уполномоченному, что специалисты указанного органа ПФР, 
проанализировав ее документы, признали незаконность ре-
шения об отказе в начислении пособия, заверив заявителя о 
скорейшем пересмотре принятого в июле решения и исправ-
лении допущенной ошибки. Однако на момент обращения к 
Уполномоченному в сентябре 2021 года заявление гр. К. ор-
ганами ПФР РА не рассмотрено, положенные ей выплаты не 
произведены.

Уполномоченный обратился к управляющему Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея Х.М. Мешло-
ку. По результатам повторной проверки решение об отказе 
отменено, право заявителя на получение ежемесячного посо-
бия было подтверждено.

В отчетном году жалобы на нарушения порядка рассмот-
рения обращений поступали не только в отношении госу-
дарственных и муниципальных органов власти, но и право-
охранительных и контролирующих органов.

К Уполномоченному поступило обращение пенсионерки, 
гражданки Л., жительницы Майкопского района, с жало-
бой на действия (бездействие) сотрудников полиции ОМВД 
России по Майкопскому району. В своем обращении заяви-
тельница указала, что является матерью и опекуном дочери 
инвалида 2 группы, гр. Л., которая решением Майкопского 
городского суда Республики Адыгея в 1997 году была при-
знана недееспособной. Со слов заявителя в 2013 году ее дочь 
взяла свои документы и уехала в неизвестном направлении.

С целью розыска пропавшей дочери Л. неоднократно об-
ращалась в ОМВД России по Майкопскому району. Однако ее 
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заявления сотрудниками полиции по существу не рассмат-
ривались, меры по розыску Л. не принимались. В течение 
восьми лет заявитель о местонахождении, состоянии жизни 
и здоровья, условиях проживания своей дочери ничего не зна-
ла. В 2018 году участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по Майкопскому району предложил ей направить за-
явление в суд о признании дочери умершей, объясняя это 
тем, что розыск последней затягивается, установить местона-
хождение дочери заявителя не представляется возможным, а 
сведения о том, жива ли ее дочь у полиции отсутствуют.

Впоследствии гражданкой Л. указанное заявление было 
подано в суд и в декабре 2018 года Майкопским районным 
судом Республики Адыгея дочь заявительницы была призна-
на умершей. Заявителю было выдано свидетельство о смерти.

Однако, в середине ноября 2021 года сотрудники ОМВД 
России по Майкопскому району проинформировали Л. о том, 
что ее дочь – гр. Л. жива, проживает в Тахтамукайском райо-
не и работает на ферме. Это выяснилось при замене паспорта 
гр. Л. Все это время человек, которого более 8 лет разыски-
вала полиция Майкопского района, проживала и работала в 
пределах республики.

В интересах заявителя Уполномоченный обратился к Ми-
нистру внутренних дел по Республике Адыгея с просьбой 
рассмотреть обращение гр. Л., поручить разобраться в сло-
жившейся ситуации и рассмотреть вопрос о возвращении ее 
недееспособной дочери к месту регистрации.

27.12.2021 г. в аппарат Уполномоченного поступил ответ 
начальника ОМВД России по Майкопскому району Шхахуто-
ва А.К., в котором сообщается о том, что по результатам про-
веденной проверки доводы, изложенные в обращении гр. Л., 
не нашли своего подтверждения.

Учитывая изложенное, по факту возможных действий (без-
действия) сотрудников полиции ОМВД России по Майкопско-
му району, нарушающих права заявителя Уполномоченный 



126

ДОКЛАД «О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Адыгея в 2021 году»

обратился в Министерство внутренних дел по Республике 
Адыгея.

Тем не менее, обращение Уполномоченного в интересах 
гр. Л. было перенаправлено Министерством в ОМВД России 
по Майкопскому району для рассмотрения по существу.

исходя из положения пункта 67 Приказа МВД России от 
12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении инструкции об 
организаций рассмотрения обращений граждан в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», за-
прещается направлять обращение на рассмотрение в орган 
внутренних дел, иной государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу, решение или 
действия (бездействие) которых обжалуются.

Фактически Министерство рекомендовало районному от-
делу рассмотреть жалобу на самих себя, что является нару-
шением статьи 10 Федерального закона № 59 и приводит к 
нарушению прав гр. Л., предусмотренных статьей 45 Консти-
туции РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона 
№ 59-ФЗ установленный им порядок рассмотрения обраще-
ний граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами распространяется 
на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными 
органами, должностными лицами обращений объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, а также на право-
отношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, осу-
ществляющих публично значимые функции государствен-
ными и муниципальными учреждениями, иными организа-
циями и их должностными лицами. Законом предусмотрены 
конкретные сроки рассмотрения обращений граждан. Однако 
в 2021 году продолжали иметь место факты нарушения таки-
ми органами сроков рассмотрения обращений граждан либо 
факты ненаправления заявителям ответов на обращения. Со-
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ответственно не теряет своей актуальности тема ответствен-
ности за нарушение сроков рассмотрения письменного обра-
щения граждан.

Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея 
не наделен какими-либо правами на возбуждение адми-
нистративных производств. Однако в рамках долгосрочных 
соглашений с органами прокуратуры вправе направлять со-
ответствующие информации о наличии в действиях долж-
ностных лиц признаков административного правонарушения 
для решения вопроса о возбуждении таких дел.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение гр. А., жительницы г. Майкопа, 
с жалобой на действия (бездействие) сотрудников Адыгейско-
го филиала ПАО «ТнС энерго Кубань» Майкопский участок.

В порядке пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального зако-
на от 18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации» Уполномочен-
ным в интересах заявителя было направлено письмо в адрес 
управляющего директора ПАО «ТнС энерго Кубань» Халан-
ского А.е. с просьбой рассмотреть обращение гражданки А. 
по существу.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентифи-
катором указанное письмо было получено ПАО «ТнС энерго 
Кубань» 16.08.2021 г. и передано исполнителю.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» письменное обращение, 
поступившее в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня ре-
гистрации письменного обращения. По истечению установ-
ленного законом срока, письменная информация о результатах 
рассмотрения обращения гражданки А. ни в адрес Уполномо-
ченного, ни в адрес заявителя не поступила.
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Таким образом, допущенной волокитой, халатным испол-
нением должностных обязанностей, а также бездействием со-
трудников ПАО «ТнС энерго Кубань» допущено нарушение 
права гражданина, гарантированного статьей 33 Конститу-
ции РФ.

Уполномоченный обратился в Прокуратуру Краснодарско-
го края с информацией о нарушении права заявителя на свое-
временное рассмотрение ее жалобы. По результатам проверки 
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, также исполнитель был приглашен в Прокуратуру За-
падного административного округа для решения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении по 
статье 5.59 КоАП РФ.

Уполномоченный напоминает, что статьей 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях предусмотрена административная ответственность за 
нарушение установленного законодательством Российской Фе-
дерации порядка рассмотрения обращений граждан, объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, должностными 
лицами государственных органов, органов местного самоуп-
равления, государственных и муниципальных учреждений 
и иных организаций, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, определяя наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей.

Актуальной задачей является совершенствование право-
вого регулирования порядка обращения в органы публичной 
власти. В настоящее время наряду с Федеральным законом от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» действуют и другие норма-
тивные правовые акты, регламентирующие порядок рассмот-
рения различных видов обращений граждан.

В этой связи специальные законы и подзаконные акты, с 
одной стороны, зачастую содержат нормы, конкурирующие с 
нормами Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, а с 
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другой – во многом дублируют базовый закон и друг друга. 
Полагаем, что основные требования к порядку рассмотрения 
всех обращений должны содержаться в одном базовом законе.

но нужно признать и тот факт, что положения указанного 
федерального закона не в полной мере регламентируют поря-
док подачи обращений через официальный интернет-портал 
государственных услуг, интернет-сайты органов публичной 
власти, посредством горячей линии, по электронной почте. не 
предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения обращений 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в ситуациях, требую-
щих экстренного вмешательства органов власти. В этой связи 
представляются необходимыми разработка и принятие нового 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», направленного на комплек-
сное регулирование указанных общественных отношений.

В нынешних условиях представляется необходимым, что-
бы у граждан была возможность обратиться во все террито-
риальные подразделения органов государственной власти на 
адрес электронной почты. Электронный формат общения с 
публичной властью удобен для людей. С его помощью жи-
тели могут оперативно направлять обращения в конкретные 
службы и получать ответы на свои вопросы. В этой связи 
Уполномоченным положительно оценивается эксперимент по 
использованию единого портала государственных услуг для 
направления гражданами и юридическими лицами обращений 
в органы публичной власти. Преимущество данной формы со-
стоит в том, что будут созданы в электронном виде условия 
для направления обращений и получения ответов на них.

Одновременно имеет смысл в законе закрепить основные 
требования к сервисам на сайтах государственных органов, 
предназначенным для подачи обращений («интернет-прием-
ным»).

В 2021 году особенно острой стала проблема организации 
общения должностных лиц с гражданами в условиях, ког-

file:///C:/Users/Serg/Google%20%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba/2015/2022/%d0%a1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2068/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%b0%208%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/garantF1://12046661.0
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да проведение личного приема затруднено по объективным 
причинам. Уполномоченный полагает, что создание единого 
общедоступного программного обеспечения для проведения 
должностными лицами органов публичной власти личных 
приемов в режиме видеоконференцсвязи стало бы хорошим 
решением указанной проблемы. Это позволит избежать фи-
нансовых и временных затрат, связанных с необходимостью 
проезда, повысит гарантии прав лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, будет способствовать сокращению сро-
ков рассмотрения обращений граждан и повышению качества 
работы государственных органов.

В заключение хотелось бы отметить, что реализация права 
на обращение является одним из основных способов реали-
зации человеком в досудебном порядке своих прав и свобод, 
гарантированных Конституцией. Посредством обращений 
субъекты рассматриваемого права защищают свои права, 
свободы и законные интересы, осуществляют общественный 
контроль за деятельностью указанных органов, информируют 
их об имеющихся в настоящее время общественных пробле-
мах, в том числе и о несовершенстве действующего законода-
тельства, а также предлагают пути его усовершенствования.

Государство, которое имеет эффективную систему рас-
смотрения обращений, их анализа и учета, может оперативно 
реагировать на существующие потребности граждан. Только 
наличие тесной связи с обществом, внимательное отношение 
к жалобам и обращениям граждан поможет избежать соци-
альных конфликтов.



13
1

131

ГЛАВА III

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

3.1. взаимодействие с органами государственной власти
При осуществлении деятельности по защите прав человека 

Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея не 
может действовать обособленно от других государственных 
органов, так как является связующим звеном между гражда-
нами, элементами гражданского общества и органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

Поэтому для наиболее эффективной реализации своих 
полномочий по восстановлению нарушенных прав граждан 
Уполномоченный исполняет возложенные на него функции 
совместно с государственными, общественными и другими 
структурами.

За прошедшие годы своей деятельности Уполномоченно-
му, совместно с органами государственной власти Респуб-
лики Адыгея, с органами местного самоуправления и обще-
ственными организациями, с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти на территории 
Республики Адыгея, удалось достичь определенного уровня 
взаимодействия, при котором каждая из сторон такого вза-
имодействия смогла с наибольшей степенью эффективности 
реализовать свои обязанности в сфере защиты и восстановле-
ния нарушенных прав и свобод граждан.

В 2021 году в пределах своих компетенции и полномочий 
Уполномоченным была продолжена практика взаимодействия 
с Главой Республики Адыгея М.К. Кумпиловым.

Во время рабочих встреч Уполномоченного с главой регио-
на, как и прежде рассматривались наиболее значимые, резо-
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нансные и требующие скорейшего своего разрешения воп-
росы по обеспечению и восстановлению нарушенных прав 
граждан на территории субъекта.

В отчетный период Уполномоченный докладывал Главе 
Республики Адыгея о целом ряде проблем, выявленных в 
ходе изучения и анализа ряда жалоб и заявлений граждан, 
требующих особого внимания в деятельности государствен-
ных органов, в том числе по вопросу назначения выплат ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах.

Граждане сообщали о наличии административных барье-
ров в назначении вышеуказанной компенсации, связанных с 
реализацией Постановления Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 01.06.2016 г. № 95 «О Порядке предоставления 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах».

Так, подпунктом 2 пункта 3 Порядка предоставления ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного 
названным постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея, предусмотрено, что для получения компенсации 
граждане или их законные представители представляют в 
государственное казенное учреждение Республики Адыгея 
«Центр труда и социальной защиты населения» или филиал 
учреждения по месту жительства гражданина определенные 
перечнем документы. Перечнем документов в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, предусмот-
рена лишь копия паспорта гражданина и (или) законного 
представителя (в случае подачи документов законным пред-
ставителем).

Это означает, что граждане, имеющие другой вид доку-
мента, удостоверяющего личность, и обладающие правом на 
назначение компенсации, могут быть необоснованно лише-
ны указанной компенсации. В частности иностранные граж-
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дане, имеющие вид на жительство в Российской Федерации, 
пользуются всеми правами наравне с гражданами Российской 
Федерации, получают пенсию, еДВ ветеранам труда и другие 
меры социальной поддержки, а компенсацию расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт не получают.

В то же время перечень документов для назначения и реа-
лизации ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям жителей Республики Адыгея, установленный Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 марта 
2005 г. № 52 «О Порядке назначения и реализации ежемесяч-
ной денежной выплаты отдельным категориям жителей Рес-
публики Адыгея», содержит более общую формулировку – 
«документ, удостоверяющий личность заявителя». При 
решении вопроса о назначении ежемесячной денежной вы-
платы граждане с административными барьерами не сталки-
ваются, затруднений не испытывают. За капитальный ремонт 
многоквартирных домов платят все: имеющие и паспорт, и 
другие документы, удостоверяющие личность, а компенса-
цию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт полу-
чают только граждане, имеющие право на льготы и паспорт.

Проведя анализ обращения граждан и законодательства 
Республики Адыгея, Уполномоченный доложил Главе респуб-
лики о том, что было бы целесообразным внести изменения 
в подпункт 2 пункта 3 Порядка предоставления компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
01.06.2016 г. № 95, изложив его в новой редакции: «2) копию 
документа, удостоверяющего личность гражданина и (или) 
законного представителя (в случае подачи документов закон-
ным представителем);».

Глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов согласился с по-
зицией Уполномоченного и поручил Министерству труда и 
социального развития Республики Адыгея подготовить про-
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ект постановления Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 01.06.2016 г. № 95 «О Порядке предоставления компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах», предусматрива-
ющее включение в перечень документов, необходимых для 
предоставления компенсации документов, удостоверяющих 
личность гражданина.

В настоящее время указанный проект находится на согла-
совании в Кабинете Министров Республики Адыгея.

Окончательное решение вышеописанного вопроса находит-
ся на контроле у Уполномоченного.

еще одним ярким примером взаимодействия Уполномо-
ченного с Главой Республики Адыгея является рассмотрение 
обращений граждан, касающихся восстановления прав на 
благоприятные условия проживания.

Так, по поручению Главы республики Уполномоченным 
было рассмотрено коллективное обращение жителей пос. 
Тульского Майкопского района с жалобой о нарушении их 
прав на благоприятную окружающую среду, на непринятие 
мер должностными лицами администрации муниципального 
образования «Майкопский район», Управления Роспотреб-
надзора по Республике Адыгея, Прокуратуры Майкопского 
района по устранению вредного воздействия на людей де-
ятельности предприятий (цехов) по производству тротуарной 
плитки, железобетонных изделий (далее – ЖБи) и деревооб-
рабатывающего цеха, расположенных с нарушением градо-
строительного, земельного, санитарно-эпидемиологического 
законодательства, об охране окружающей среды.

Граждане отмечают, что они регулярно в течение 6 меся-
цев обращались к главе муниципального образования «Май-
копский район», в Управление Роспотребнадзора по Респуб-
лике Адыгея, Прокуратуру Майкопского района, однако их 
обращения в установленном законом порядке не рассматри-
ваются, меры не принимаются.
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По мнению жителей пос. Тульского Майкопского района, 
незаконные действия руководителей предприятий покрыва-
ются органами власти и контролирующими организациями. 
Данная ситуация создает социальное напряжение среди граж-
дан.

Рассмотрение указанного обращения в аппарате Уполно-
моченного, встречи с жителями пос. Тульского Майкопского 
района, изучение документов показали следующее.

Факты, изложенные в многочисленных обращениях граж-
дан в администрацию муниципального образования «Май-
копский район», Управление Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея, Прокуратуру Майкопского района в основном под-
твердились.

Уполномоченным было установлено, что владельцами 
земельных участков при осуществлении деревообрабаты-
вающего, тротуарного и железобетонного (далее – ЖБи) 
производств не обеспечивается выполнение санитарно-эпи-
демиологических мероприятий, чем нарушены права граж-
дан на благоприятную среду обитания, нарушаются п.п. 2, 5, 
7.1.5 СанПин 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитная зона и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», нарушаются статьи 8, 10, 12, 22, и 27 Федерально-
го закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения».

Также выявлено, что установление Управлением Роспот-
ребнадзора по Республике Адыгея нулевой санитарно-защит-
ной зоны (в границах земельного участка) позволило владель-
цам предприятий разместить их вплотную к сложившейся с 
50-х годов прошлого века жилой застройки. Данный факт 
является нарушением Федерального закона от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Градостроительно-
го кодекса РФ.

До настоящего времени цеха продолжают осуществлять 
деятельность по производству тротуарной плитки и ЖБи, по 
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деревообработке с нарушением природного законодательства, 
в результате которой нарушаются права граждан на благо-
приятные условия проживания, благоприятную окружающую 
среду, наносится вред здоровью людей.

В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ в ка-
честве одного из способов защиты гражданских прав предус-
мотрено пресечение действий, нарушающих право или созда-
ющих угрозу его нарушения.

исходя из положений п.п. 1, 2 ст. 34 Федерального закона 
№ 7-ФЗ от 10.01.2022 г. «Об охране окружающей среды», на-
рушение требований в области охраны окружающей среды 
влечет за собой приостановление по решению суда разме-
щения, эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 
объектов.

В этих условиях администрации муниципального образо-
вания «Майкопский район» необходимо было обратиться в 
суд с исковым заявлением о признании деятельности пред-
приятий нарушающей права граждан на благоприятную сре-
ду обитания и окружающую среду, о прекращении деятель-
ности предприятий по производству тротуарной плитки, 
ЖБи, цеха по деревообработке; о демонтаже оборудования. 
С аналогичным иском в суд вправе обратиться Управление 
Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

В порядке определенном ст. 45 ГПК РФ в суд, в защиту 
прав граждан на благоприятную окружающую среду вправе 
обратиться Прокуратура Майкопского района.

Однако такие исковые заявления в защиту прав граждан в 
суд не направлены.

В администрации муниципального образования «Майкоп-
ский район» допущено нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан, установленного Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 59).
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Обращения граждан рассматриваются не по существу, фор-
мально (ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 59), не обеспечи-
вается объективное, всестороннее и своевременное рассмот-
рение обращений граждан (ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
№ 59), граждане не информируются о необходимости продле-
ния сроков рассмотрения обращений (ч. 2 ст. 12 Федерально-
го закона № 59), не принимаются меры по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан.

По мнению Уполномоченного в действиях (бездействии) 
должностных лиц администрации муниципального образо-
вания «Майкопский район» имеются признаки администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП 
РФ «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

О результатах рассмотрения обращения жителей пос. Туль-
ского Майкопского района Уполномоченный доложил Главе 
Республики Адыгея, а также внес предложение, о том, какие 
меры необходимо принять для защиты и восстановления прав 
граждан.

Глава Республики Адыгея с пониманием отнесся к обра-
щению граждан и поручил исполнительным органам госу-
дарственной власти республики незамедлительно разобраться 
в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры 
реагирования.

Положительное влияние на организацию взаимодействия 
по защите прав граждан оказало участие Уполномоченного 
в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – 
оперативный штаб).

на заседаниях оперативного штаба Уполномоченным до 
сведения коллег были доведены ряд проблем и предложений, 
касающихся защиты прав и свобод человека в условиях пан-
демии: прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, со-
циальное обеспечение, соблюдение трудовых прав, прав при 
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осуществлении иммунопрофилактики и т.д. Также на опера-
тивном штабе активно обсуждались вопросы соблюдения ре-
жима самоизоляции для лиц старше 65 лет, применения про-
филактических мер в общественных местах, учреждениях, 
местах большого скопления граждан.

Уполномоченный считает, что наработанный опыт взаи-
модействия с руководством республики по правозащитной 
деятельности в период пандемии может быть полезен при 
дальнейшем решении проблем граждан, обратившихся за по-
мощью.

В 2021 году продолжено конструктивное взаимодействие 
Уполномоченного и с Кабинетом Министров Республики 
Адыгея.

К Уполномоченному обратилась жительница г. Майкопа 
гр. Ш. В обращении к омбудсмену заявитель указала, что по 
ул. 3-го интернационала приютился инвалид гр. Т. (социаль-
ный статус – БОМЖ). Со слов гр. Ш. у гр. Т. утеряны паспорт 
и иные документы, удостоверяющие личность. Также гр. Т. 
нуждается в стационарном социальном обслуживании, предо-
ставлении жилья и питания, лекарственных средств, восста-
новлении документов. Заявитель просила Уполномоченного 
принять меры по выявленному лицу, находящемуся в трудной 
жизненной ситуации.

Принимая во внимание изложенное, исходя из гуманных 
соображений Уполномоченный обратился к Министру тру-
да и социального развития Республики Адыгея Д.Р. Мирзе с 
просьбой в рамках компетенции Министерства предоставить 
гр. Т. социальную и иные виды помощи, в том числе по под-
готовке документов по его паспортизации.

В ответ на обращение Уполномоченного Министерство 
труда и социального развития Республики Адыгея проинфор-
мировало о том, что гр. Т. был доставлен в ГБУЗ РА «Цен-
тральная районная больница Майкопского района». После 
прохождения лечения в больнице гр. Т. будет проживать в 
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Благотворительном фонде «Рука Помощи», где ему будет ока-
зано содействие в восстановлении утерянных документов.

информация о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах доведена Уполномоченным до сведения за-
явителя.

не остался безучастным Министр здравоохранения Рес-
публики Адыгея Р.Б. Меретуков к ходатайству Уполномочен-
ного о направлении в ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская 
клиническая больница» с целью прохождения клиническо-
го обследования и лечения в стационарной форме инвалида 
1 группы гр. Ф. и инвалида 1 группы гр. С. необходимая ме-
дицинская помощь заявителям была оказана. Гр. Ф. и гр. С. 
прошли стационарное лечение в одном из отделений ГБУЗ РА 
«Адыгейская республиканская клиническая больница».

Следует отметить, что Уполномоченный и члены Кабинета 
Министров Республики Адыгея в ходе личных встреч или в 
телефонном режиме стараются принять исчерпывающий пе-
речень мер, направленных на восстановление прав граждан.

на протяжении ряда лет Уполномоченный является членом 
координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Республике Адыгея. В 2021 году в случае необходимости и 
в пределах своей компетенции Уполномоченный вносил свои 
предложения и замечания по проектам решений и проектам 
планов действий координационного совещания, выражал свое 
мнение по концепциям законопроектов, непосредственно за-
трагивающих деятельность Уполномоченного.

В 2021 году было продолжено конструктивное взаимо-
действие Уполномоченного с депутатским корпусом Госу-
дарственного Совета – Хасэ Республики Адыгея по вопросам 
ведения законотворческой деятельности.

К Уполномоченному поступали обращения жителей Рес-
публики Адыгея о нарушении конституционных прав граж-
дан. Суть обращений к Уполномоченному заключалась в 
том, что в Государственную Думу РФ поступили проекты 
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федеральных законов № 17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» и про-
ект Федерального закона № 17358-8 «О внесении изменений 
в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации».

Обратившиеся граждане считали, что данные проекты фе-
деральных законов после их принятия напрямую могут за-
тронуть права и законные интересы неограниченного числа 
граждан РФ, не будут соответствовать нормам Конституции 
РФ, нормам международного права. Граждане писали, что 
введение QR-кодов приведет к дифференцированному обра-
щению с людьми, ограничит доступ к различным услугам, 
свободам или аспектам социальной жизни для тех, у кого 
имеется/отсутствует код о вакцинации/медотвод.

Обращая внимание на значимость содержания обращений 
и количество граждан их подписавших (более 1000 человек), 
Уполномоченным было направлено письмо в адрес Предсе-
дателя Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
В.и. нарожного с просьбой рассмотреть отзывы на указан-
ные проекты федеральных законов с учетом мнений граждан, 
изложенных в обращениях, а также привлечь к обсуждению 
авторитетных специалистов в медицинской сфере, руково-
дителей Роспотребнадзора по Республике Адыгея, юристов, 
депутатов.

на заседании Комитета Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея по социальной политике, делам семьи, 
здравоохранению и культуре (далее – Комитет) указанный 
вопрос был рассмотрен. Решением комитета обобщенная ин-
формация о поступивших обращениях граждан направлена 
членам Федерального Собрания Российской Федерации от 
Республики Адыгея для использования в работе над указан-
ным законопроектом.
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информация о принятом Комитетом решении доведена 
Уполномоченным до сведения жителей Республики Адыгея.

Следует отметить, что благодаря активной гражданской 
позиции, в том числе жителей республики, проекты выше-
упомянутых федеральных законов по предложению председа-
теля Государственной Думы РФ были сняты с рассмотрения 
в Государственной Думе РФ.

В целях оперативного и более эффективного решения воз-
ложенных на Уполномоченного задач взаимодействие Упол-
номоченного с государственными органами власти на терри-
тории Республики Адыгея и общественными организациями 
осуществляется на основе взаимодействия и сотрудничества, 
а конкретные формы такого взаимодействия указаны в заклю-
ченных с ними Соглашениях о взаимодействии и сотрудни-
честве (далее – Соглашения).

Такие Соглашения уже не первый год действуют и заклю-
чены со Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея, Прокурату-
рой Республики Адыгея, Управлением Министерства юсти-
ции России по Республике Адыгея, Управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея, 
Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Адыгея, Конституционным судом Республики 
Адыгея, Центральной избирательной комиссией Республики 
Адыгея, Адвокатской палатой Республики Адыгея, Ассоци-
ацией юристов России, общественной организацией «Союз 
женщин Республики Адыгея», Отделом Федеральной службы 
войск национальной гвардии по Республике Адыгея, Южным 
следственным управлением на транспорте Следственного ко-
митета Российской Федерации, региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Адыгея, Министерством здравоохранения Рес-
публики Адыгея.
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Уполномоченный входит в состав и принимает участие в 
работе целого ряда общественных советов: Общественный со-
вет при Следственном управлении Следственного комитета 
РФ по РА, Общественный совет при Управлении Федераль-
ной службы судебных приставов по Республике Адыгея, Об-
щественный совет Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Адыгея, Общественный совет при Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Адыгея.

Также в истекшем году Уполномоченный вошел в состав 
совета при Управлении ФнС России по Республике Адыгея.

Работа в Общественных советах позволяет Уполномочен-
ному донести его позицию до руководителей федеральных ор-
ганов власти в республике, позволяет выработать совместное 
видение и подходы к решению наиболее злободневных и 
часто встречающихся нарушений прав и законных интересов 
граждан.

Уполномоченный является членом Комиссии ОВМ МВД 
России по Республике Адыгея по вопросам распределения 
квот на выдачу разрешений на временное проживание в Рос-
сийской Федерации, принимает участие в ее работе, что дает 
возможность осуществления контроля законности, обоснован-
ности и рациональности распределения квот на выдачу раз-
решений на временное проживание в Российской Федерации.

В рамках реализации положений Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» и действующего соглашения 
Уполномоченного с Адвокатской палатой Республики Адыгея, 
касающегося вопросов выявления и устранения причин нару-
шений прав граждан, Уполномоченный в необходимых слу-
чаях обращался с ходатайствами к президенту Адвокатской 
палаты Республики Адыгея Мамию А.С. о предоставлении 
гражданам бесплатного адвоката.
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Особое внимание Уполномоченного было уделено соци-
ально незащищенным слоям населения республики (пенси-
онерам, инвалидам, многодетным, малоимущим). В свою 
очередь президент Адвокатской палаты Республики Адыгея 
Ма мий А.С. с пониманием относится к проблемам граждан и 
положительно рассматривает обращения Уполномоченного.

Так, гражданам Г., Г., е., П., М. была оказана бесплатная 
юридическая помощь, даны консультации по юридическим 
вопросам, осуществлено юридическое сопровождение в судах 
по гражданским и административным делам.

Уполномоченный выражает благодарность президенту Ад-
вокатской палаты Республики Адыгея Мамию А.С., первому 
вице-президенту Адвокатской палаты Республики Адыгея 
Юн Г.С., адвокатам Шпиневу В.А., Дзыбовой Р.А. и др. и на-
деется на дальнейшее конструктивное сотрудничество в деле 
защиты прав и свобод человека и гражданина.

В 2021 году Уполномоченным продолжено участие в пла-
новых приемах граждан совместно с работниками и руко-
водством следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея, УФССП Рос-
сии по Республике Адыгея. из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации, связанной с распространением коронавирус-
ной инфекции было принято решение о проведении данных 
приемов в заочном формате. Всем обратившимся гражданам в 
телефонном режиме были даны правовые консультации.

В аппарате Уполномоченного ежегодно ведется монито-
ринг условий прохождения гражданами военной службы по 
призыву и соблюдения прав призывников на территории Рес-
публики Адыгея. В период проведения призывной кампании 
в аппарате Уполномоченного продолжена ежегодная работа 
«Горячей линии» для призывников и их родителей. Телефон 
«Горячей линии» 52-35-92. Всем обратившимся на нее граж-
данам даются разъяснения и рекомендации по вопросам за-
щиты прав призывников.
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В 2022 году работа по продолжению действенного, эффек-
тивного и продуктивного взаимодействия Уполномоченного и 
его аппарата с органами государственной власти Республики 
Адыгея и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти будет продолжена.

3.2. взаимодействие с органами местного самоуправления
В 2021 году была продолжена практика активного взаимо-

действия Уполномоченного с главами муниципальных райо-
нов и городских округов по целому ряду социально значимых 
вопросов.

В отчетный период Уполномоченным восстановлена прак-
тика выездных проверок, особенно в случаях поступления 
коллективных жалоб, содержащих информацию о возможном 
нарушении прав граждан.

Следует отметить, что главами администраций муници-
палитетов оказано все необходимое организационное со-
действие в проведении Уполномоченным указанных проверок 
с соблюдением мер по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья граждан в период распространения коронавирусной 
инфекции.

К примеру, такая проверка была проведена Уполномоченным 
с участием главы муниципального образования «Красноульское 
сельское поселение» по коллективному обращению жителей х. 
Калинина о нарушении их прав на безопасные и благоприятные 
условия проживания. Результатом проверки стала подготовка 
Уполномоченным рекомендаций и первоочередных мер, кото-
рые бы позволили повысить экологическую культуру населе-
ния, а также восстановить нарушенные права граждан.

Кроме того, по всем устным и письменным обращениям 
граждан, поступивших к Уполномоченному во время прове-
дения вышеуказанной проверки в аппарате омбудсмена были 
приняты меры в пределах его компетенции – в интересах 
граждан направлены письма в адрес тех государственных и 
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муниципальных органов, в компетенцию которых входило их 
разрешение, даны ответы и разъяснения по сути поставлен-
ных вопросов. В случае поступления в адрес Уполномоченно-
го обращений, находящихся вне его компетенции, граждане 
проинформированы о способах и механизме дальнейшей са-
мостоятельной защиты своих прав.

Следует отметить тесное взаимодействие Уполномоченно-
го с администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп».

Примером такого взаимодействия Уполномоченного с гла-
вой администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» явилось рассмотрение обращения гр. У. с просьбой 
оказать содействие в проведении работ по обустройству 
системы водоотведения в одном из многоквартирных домов 
города. Суть обращения заключалась в том, что в г. Майкопе 
по ул. Ленина расположена автомобильная стоянка. Со слов 
заявителя во время дождей данный объект полностью затап-
ливается водой, что создает трудности для передвижения не 
только жильцам, но и клиентам учреждений, расположенных 
на первом этаже многоквартирного дома.

Уполномоченный обратился к главе муниципального об-
разования «Город Майкоп», который дал поручение специа-
листам МКУ «Благоустройство муниципального образования 
«Город Майкоп» выехать на место и произвести обследование 
участка улично-дорожной сети по указанному адресу.

По результатам проведенного исследования городской 
администрацией была разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство закрытой ливневой канализации. 
Проведение работ запланировано на 2022 г.

информация о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах была доведена Уполномоченным до сведения 
гр. У. Выполнение работ по обустройству системы водоотве-
дения с автомобильной парковки по вышеуказанному адресу 
поставлено на контроль Уполномоченного.
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неравнодушной городская администрация осталась и к об-
ращению жителей ул. Загородной, которым по ходатайству 
Уполномоченного на единственной пешеходной дорожке 
вдоль лесополосы была выполнена вырубка и опиловка дере-
вьев и кустарников, а также вырубка деревьев, угрожающих 
падением и уборка высоких сухих деревьев.

Главой администрации республиканской столицы было 
положительно рассмотрено ходатайство Уполномоченного 
в интересах малоимущей многодетной матери – гр. М., ко-
торая обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать 
содействие и помощь в приобретении дров для отопления 
жилого дома и сена для кормления коров, так как самостоя-
тельно купить дрова и сено малоимущая многодетная семья 
не в состоянии. Семья заявителя была обеспечена дровами 
и сеном в достаточном количестве на безвозмездной основе.

В 2021 году Уполномоченный по правам человека в Рес-
публике Адыгея продолжил осуществлять продуктивное 
взаимодействие с главами администраций муниципальных 
районов и поселений.

К Уполномоченному обратилась инвалид 2 группы, почет-
ный гражданин ст. Гиагинской – М. с просьбой оказать со-
действие по благоустройству социально значимых объектов, 
расположенных в ст. Гиагинской и Гиагинском районе.

В своем обращении к Уполномоченному заявитель указа-
ла о необходимости оборудования остановки общественного 
транспорта напротив ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ», возобновле-
ния функционирования автостанции в ст. Гиагинской, а так-
же о выполнении ремонтных работ на автомобильной дороге, 
ведущей к кладбищу в х. Гавриловском Гиагинского района.

Омбудсменом было принято решение ходатайствовать пе-
ред главой муниципального образования «Гиагинский район» 
о рассмотрении вопросов, поставленных в обращении гр. М.

Глава района проинформировал Уполномоченного, что ра-
боты по оборудованию остановки общественного транспорта 
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напротив ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ», по приведению гра-
вийной дороги к кладбищу в х. Гавриловском Гиагинского 
района в надлежащее состояние будут выполнены в I кварта-
ле 2022 г. Здание автостанции в ст. Гиагинской открыто для 
пассажиров, выполнены работы по техническому присоеди-
нению здания к электрическим сетям.

информация, полученная Уполномоченным из адми-
нистрации муниципалитета была направлена в адрес заяви-
теля. Окончательное рассмотрение обращения гр. М. постав-
лено на контроль Уполномоченного.

Положительный результат был достигнут при рассмотре-
нии обращения малоимущей, одинокой, многодетной матери 
гр. Д., проживающей в с. Белом Красногвардейского района, 
семья которой попала в трудное социальное и материальное 
положение после призыва старшего сына заявителя на во-
енную службу в ряды Вооруженных сил РФ. Гр. Д. просила 
Уполномоченного рассмотреть вопрос о предоставлении ее 
семье мер социальной поддержки.

В ходе рассмотрения обращения заявителя Уполномочен-
ный обратился к главе муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» с просьбой рассмотреть обращение 
гр. Д. по существу и рассмотреть вопрос о предоставлении 
малоимущей, многодетной семье мер социальной поддержки 
в рамках компетенции администрации района.

По результатам рассмотрения обращения гр. Д. адми-
нистрацией муниципального образования «Красногвардей-
ский район» семье заявителя была оказана гуманитарная по-
мощь в виде продуктов питания, сезонной одежды для детей, 
а также проведены работы по остеклению коридора в домо-
владении, принадлежащем семье Д.

Подводя краткий итог взаимодействия Уполномоченного с 
органами местного самоуправления, можно сделать вывод о 
том, что из года в год такое взаимодействие становится бо-
лее конструктивным и эффективным, к разрешению проблем 
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граждан по существу муниципальные власти стали подхо-
дить более ответственно. В большинстве случаев муници-
палитетами республики рассматриваются и изыскиваются 
возможности помощи гражданам, действительно в ней нуж-
дающимся.
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ГЛАВА IV

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие межрегионального сотрудничества в области за-
щиты прав и свобод человека и гражданина является одним 
из направлений деятельности Уполномоченного, в рамках ко-
торого осуществляется сотрудничество с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, уполномоченными 
по правам человека в субъектах Российской Федерации, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти в субъектах Российской Федерации, российскими 
правозащитными организациями и уполномоченными по пра-
вам человека из зарубежных стран.

Основной формой сотрудничества уполномоченных по 
правам человека является участие в заседаниях Координаци-
онного совета российских уполномоченных по правам челове-
ка, в состав которого входят все уполномоченные по правам 
человека в регионах Российской Федерации, а также участие 
в заседаниях Координационного совета уполномоченных по 
правам человека в Южном федеральном округе. В рамках 
данного взаимодействия проводятся встречи с руководите-
лями федеральных органов власти, обсуждаются актуальные 
проблемы применения российского законодательства в сфере 
реализации и защиты прав и законных интересов граждан, 
рассматриваются вопросы развития института уполномочен-
ного по правам человека в субъектах Российской Федерации 
и др.

Также межрегиональное сотрудничество осуществляется 
посредством взаимодействия с региональными уполномочен-
ными по правам человека в вопросах совместного рассмот-
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рения обращений заявителей, информационном обмене прак-
тикой применения российского законодательства, участии в 
конференциях, семинарах, совместных мероприятиях, обмене 
ежегодными и специальными докладами.

24 ноября 2021 г. в г. Москве прошел Всероссийский ко-
ординационный совет уполномоченных по правам человека, 
посвященный защите жилищных прав граждан.

Целями координационного совета являлись обмен мне-
ниями и выработка эффективных путей решения проблем 
в сфере жилищных прав, среди которых плата за жилье и 
коммунальные услуги, переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, предоставление квартир для льготных ка-
тегорий граждан и признание права собственности на жилое 
помещение.

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с распространением коронавирусной инфек-
ции и действующих на территории Российской Федерации 
ограничительных мер Уполномоченный в ноябре 2021 г. не 
смог принять участие в заседании Всероссийского координа-
ционного совета уполномоченных по правам человека.

При этом омбудсмен в заочной форме ознакомился с акту-
альными вопросами и проблемами обеспечения прав граждан 
в сфере жилищных прав.

В аппарате Уполномоченного высоко оценили значимость 
основных задач и вызовов в сфере жилищно-коммунальной 
политики, изучили предложения, направленные на увеличе-
ние показателя жилищной обеспеченности граждан в Россий-
ской Федерации, поддержали выработанные коллегами ме-
ханизмы защиты прав и свобод граждан в указанной сфере.

есть надежда, что в 2022 г. Координационный совет рос-
сийских уполномоченных пройдет в своем традиционном 
формате, что придаст новый импульс к активному обсужде-
нию и заинтересованному обмену мнениями по актуальным 
вопросам и проблемам, связанным с защитой прав человека.
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В 2021 году Уполномоченный продолжил участвовать в 
информационном обмене в вопросах защиты прав граждан с 
региональными уполномоченными по правам человека.

В адрес Уполномоченного по правам человека в г. Москве 
была направлена информация о поддержке предложения о 
доработке проекта Федерального закона «Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях» в части установления 
административной ответственности за нарушение тишины и 
покоя граждан в дневное время. Омбудсмен считает его ак-
туальным, так как случаи чрезмерного шума, связанного с 
использованием звуковоспроизводящих устройств имелись на 
территории Республики Адыгея.

Также Уполномоченный проинформировал коллегу о том, 
что в Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея об-
суждается возможность внесения изменений в Закон Респуб-
лики Адыгея «Об административных правонарушениях» по 
данной проблеме.

С Уполномоченным по правам человека в астраханской 
области традиционно установлено плодотворное взаимо-
действие и обмен информацией, связанной не только с воп-
росами обеспечения прав человека и гражданина, но и с орга-
низацией деятельности уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации.

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Астра-
ханской области была направлена правовая позиция омбуд-
смена о целесообразности внедрения концепции исправитель-
ного учреждения объединенного типа.

В своем письме Уполномоченный подчеркнул, что кон-
цептуальный проект исправительного учреждения объеди-
ненного типа предусматривает улучшенное качество условий 
содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, со-
здание надлежащих условий для служб и работы сотрудни-
ков, снижение затрат. Кроме того, предусматривается возмож-
ность содержания и мужчин, и женщин на территории одного 
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комплекса, в пределах одного субъекта РФ, что имеет важное 
общественное значение.

До сведения Уполномоченного по правам человека в Астра-
ханской области были доведены предложения омбудсмена о 
необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 
18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об Уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации» в части приведения 
к единообразной форме рекомендаций региональных уполно-
моченных, приданию им статуса официального документа и 
закреплению в указанном федеральном законе.

В отчетный период Уполномоченному по правам челове-
ка в Астраханской области омбудсменом была предоставлена 
информация о жалобах на нарушения прав женщин и детей, 
содержащихся в следственных изоляторах на территории Рес-
публики Адыгея.

С Уполномоченным по правам человека в Тверской об-
ласти состоялся обмен информацией, связанной с защитой 
прав инвалидов на доступность жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах.

По просьбе Уполномоченного по правам человека в 
Краснодарском крае Уполномоченным и его аппаратом было 
положительно рассмотрено обращение подсудимого Т., кото-
рый в своей жалобе указал о нарушении его прав в связи с 
ненадлежащим оказанием медицинской помощи в одном из 
пенитенциарных учреждений Республики Адыгея.

В рамках проверки по обращению подсудимого Т., прове-
денной Уполномоченным совместно с представителями Про-
куратуры Республики Адыгея были выявлены нарушения 
Правил медицинского освидетельствования подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3. В от-
ношении администрации пенитенциарного учреждения ор-
ганами прокуратуры республики внесено представление об 
устранении нарушений закона.
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По результатам рассмотрения обращения, вышеуказанная 
информация доведена Уполномоченным до подсудимого Т. и 
Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае.

В целях оказания жителям Республики Адыгея помощи в 
защите и восстановлении их прав Уполномоченный обращал-
ся в учреждения и организации, правоохранительные органы 
и территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти других субъектов Российской Федерации, а 
также в соседние государства.

В 2021 году к Уполномоченному и сотрудникам его аппа-
рата поступали обращения граждан, проживающих на тер-
ритории Республики Адыгея с жалобами на действия (без-
действие) судебных приставов-исполнителей структурных 
подразделений ФССП России, находящихся за пределами 
Республики адыгея.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка М. с жало-
бой на действия (бездействие) судебных приставов-исполни-
телей Приморско-Ахтарского районного отделения судебных 
приставов ГУФССП России по Краснодарскому краю (далее – 
Приморско-Ахтарский РОСП).

В своем обращении к Уполномоченному заявитель указала, 
что обратилась в Приморско-Ахтарский РОСП с заявлением 
о возобновлении исполнительного производства в отношении 
должников. Однако со слов М. ее заявление судебными приста-
вами-исполнителями не рассмотрено, процессуальное решение 
не принято, письменный ответ в адрес заявителя не поступал.

Проанализировав обращение М., изучив приложенные к 
нему документы, Уполномоченным было принято решение 
обратиться в интересах заявителя в Главное управление Фе-
деральной службы судебных приставов по Краснодарскому 
краю с просьбой рассмотреть указанное обращение по су-
ществу.

После обращения Уполномоченного к руководителю ГУ 
ФССП по Краснодарскому краю были приняты меры по над-
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лежащему рассмотрению заявления гр. М. судебными при-
ставами Приморско-Ахтарского РОСП и даны поручения о 
проведении процессуальных действий по возобновлению ис-
полнительного производства.

С аналогичной жалобой к Уполномоченному обратился 
гр. А.

В своей жалобе заявитель указал, что в Курганинском 
районном отделе судебных приставов ГУФССП России по 
Краснодарскому краю (далее – Курганинский РОСП) нахо-
дится исполнительное производство о взыскании с должника 
в пользу гр. А. алиментов на содержание детей в твердой де-
нежной сумме.

Со слов гр. А. в течение длительного промежутка времени 
(более пяти лет) судебными приставами-исполнителями Кур-
ганинского РОСП какие-либо процессуальные действия по 
исполнению исполнительного производства не принимаются, 
денежные средства на счет заявителя не поступают.

Проанализировав доводы, изложенные в жалобе А., Упол-
номоченный полагал, что меры, принимаемые судебными 
приставами Курганинского РОСП являются неэффективными, 
направлены на умышленное затягивание исполнения испол-
нительного производства, допускаются нарушения основных 
принципов исполнительного производства, закрепленных в 
нормах Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон 
№ 229).

В связи с этим Уполномоченным было направлено письмо 
в адрес Главного управления Федеральной службы судебных 
приставов по Краснодарскому краю с просьбой рассмотреть 
обращение гр. А. по существу и принять меры, направленные 
на восстановление прав заявителя.

По результатам проверки обращения Уполномоченного в 
интересах гр. А., проведенной ГУ ФССП по Краснодарскому 
краю было установлено, что доводы, изложенные заявителем 



15
5

155

ГЛАВА IV. Межрегиональное и международное 
сотрудничество

не нашли своего подтверждения, так как ранее судебными 
приставами-исполнителями Курганинского РОСП в отноше-
нии должника были применены меры административного 
воздействия, а также направлены запросы в регистрирующие 
органы, банки и кредитные организации с целью определе-
ния имущественного положения должника и дальнейшего его 
изъятия и реализации в счет долга.

Данная информация была доведена до сведения заявите-
ля, кроме того Уполномоченным заявителю были разъяснены 
механизм и порядок защиты его прав и законных интересов.

Анализ обращений граждан с жалобами на действия (без-
действие) судебных приставов-исполнителей, поступивших 
Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея 
и в его аппарат в 2021 году показал, что главной и, возмож-
но, наиболее важной проблемой является допущение неправо-
мерной волокиты со стороны должностных лиц Федеральной 
службы судебных приставов России.

на основании изложенного, Уполномоченный приходит к 
выводу о том, что необходимо внести соответствующие изме-
нения в федеральное законодательство, а также во избежание 
увеличения нарушений прав граждан со стороны судебных 
приставов конкретно определить сроки исполнительного про-
изводства.

Межрегиональное и международное сотрудничество явля-
ется эффективным средством в деятельности Уполномоченно-
го по защите прав и свобод человека и гражданина. Указан-
ное сотрудничество позволяет защищать права как жителей 
Республики Адыгея, так и других субъектов Российской Фе-
дерации.
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Федеральный закон от 18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об Уполно-
моченных по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации» определил одной из основных задач Уполномоченного 
участие в правовом просвещении по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов их защиты.

Особенностью просветительской деятельности Уполномо-
ченного является то, что она направлена не только на инфор-
мирование широкого круга общества об их правах, но и о 
деятельности Уполномоченного в сфере защиты прав граж-
дан, разъяснение его места и роли в системе защиты прав 
человека.

За годы работы в аппарате Уполномоченного были вы-
работаны определенные формы работы в области правово-
го просвещения граждан: работа с обращениями граждан, 
личный прием граждан в аппарате Уполномоченного, прием 
сообщений граждан по телефону «горячая линия», выезды 
в города и районы республики, выступления в печатных и 
электронных СМи, выпуск и распространение ежегодных 
докладов о деятельности Уполномоченного, размещение ин-
формации на официальных интернет-сайтах Государствен-
ного Совета – Хасэ Республики Адыгея и исполнительных 
органов государственной власти Республики Адыгея, кон-
сультации осужденных, обвиняемых и подозреваемых в ходе 
посещений Уполномоченным исправительных учреждений и 
изоляторов временного содержания, предоставление им по 
запросам правовой информации, участие Уполномоченного в 
деятельности юридических клиник и проведении Дней ока-
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зания гражданам бесплатной юридической помощи, прове-
дения «Дня правовых знаний в школах» и других образова-
тельных учреждениях.

Как и прежде каждому обратившемуся к омбудсмену и 
сотрудникам аппарата гражданину были представлены кон-
сультации по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
разъяснены формы и методы самостоятельной защиты своих 
прав, в случаях необходимости оказана помощь в подготовке 
и составлении соответствующих заявлений в компетентные 
органы и в суд.

несмотря на действующие запреты и ограничения, связан-
ные с распространением коронавирусной инфекции в 2021 
году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были 
представлены консультации по правовым вопросам 208 граж-
данам.

В истекшем году к Уполномоченному продолжали посту-
пать обращения осужденных, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы, а также подследственных, содержащихся 
под стражей о предоставлении правовой помощи. Указанные 
граждане просят разъяснить порядок обжалования пригово-
ра суда, действий и решений государственных органов, про-
куратуры, следователя, разъяснить положения уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, выслать копии 
нормативных правовых актов и пр.

Зачастую такие обращения поступают не только от осуж-
денных, отбывающих наказания в исправительных учрежде-
ниях, расположенных на территории Республики Адыгея, но 
также из других регионов России.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение осуж-
денного Ш., отбывающего наказание в одном из учреждений 
УФСин России по Ямало-ненецкому автономному округу. 
В своем обращении Ш. просил предоставить информацию о 
мусульманских религиозных организациях, действующих на 
территории г. Майкопа и г. Тюмени.
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изучив обращение осужденного, Уполномоченным было 
принято решение о направлении в адрес гражданина Ш., 
запрашиваемой информации с разъяснением компетенции 
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея. 
Кроме того, в случае нарушения прав и свобод осужденного 
Ш. Уполномоченный рекомендовал ему обращаться с соот-
ветствующими жалобами к омбудсмену по месту отбыва-
ния наказания, то есть по Ямало-ненецкому автономному 
округу.

В распространении правовой информации большую роль 
играли СМи. Правовая информация о деятельности Уполно-
моченного, о формах содействия восстановлению нарушен-
ных прав граждан, специфике данной деятельности и о рас-
смотрении наиболее актуальных жалоб на нарушение прав и 
свобод человека и гражданина с разъяснениями омбудсмена 
размещалась на различных интернет-сайтах и в печатных из-
даниях газет «Советская Адыгея», «Адыгэ Макъ» и «Май-
копские новости».

С участием Уполномоченного было подготовлено несколь-
ко телевизионных репортажей на республиканском телеви-
дении. До населения Республики Адыгея была доведена ин-
формация об основных и актуальных проблемах защиты прав 
граждан на территории Республики Адыгея, разъяснены на-
иболее яркие примеры правовых ситуаций по защите прав 
граждан, а также подведены некоторые итоги работы омбуд-
смена и его аппарата за 2021 год.

Выступления Уполномоченного с правовой информацией 
и разъяснениями о формах и методах защиты прав и свобод 
опубликовывались не только в региональных печатных изда-
ниях.

Так, в Бюллетене Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации № 11 за 2021 год была опубликова-
на статья Уполномоченного о проблеме, связанной с реали-
зацией дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 
Республике Адыгея.

В 2021 году сотрудники аппарата Уполномоченного сов-
местно с представителями Министерства образования и науки 
Республики Адыгея приняли участие в проведении «Дня пра-
вовых знаний» в школах г. Майкопа и Майкопского района.

Освещая деятельность Уполномоченного по правовому 
просвещению, нельзя не упомянуть публикацию ежегодных 
и специальных докладов Уполномоченного.

ежегодные доклады Уполномоченного представляют собой 
обобщенный материал о проделанной Уполномоченным ра-
боте в течение года, наиболее актуальных проблемах, затра-
гивающих права человека, выявленных Уполномоченным, а 
также предложения и рекомендации по улучшению ситуации 
с соблюдением прав и свобод человека на территории Респуб-
лики Адыгея.

ежегодные доклады направляются для рассмотрения Главе 
Республики Адыгея, в Государственный Совет – Хасэ Респуб-
лики Адыгея, Прокурору Республики Адыгея и Уполномо-
ченному по правам человека в Российской Федерации. Также 
ежегодные доклады публикуются в республиканских газетах 
«Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».

В истекшем году в рамках осуществления деятельности 
по правовому просвещению населения Уполномоченный про-
должил уделять особое внимание социально незащищенным 
группам населения – пенсионерам, престарелым, инвалидам.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата не остались 
в стороне и поддержали инициативу Уполномоченного по 
правам человека в РФ Москальковой Т.н. о проведении сов-
местно с Ассоциацией юристов России социально-правовой 
акции «Правовой марафон для пенсионеров» (далее – Право-
вой марафон).

Данный проект направлен на правовое просвещение граждан 
пожилого возраста, реализацию их права на доступ к высоко-
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квалифицированной юридической помощи и включает в себя 
бесплатные юридические консультации. Эта социально ориен-
тированная правовая акция востребована у вышеуказанных ка-
тегорий граждан и имеет много положительных отзывов.

По просьбе Уполномоченного активное участие в орга-
низации и проведении Правового марафона приняло Ми-
нистерство здравоохранения Республики Адыгея, Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Адыгея и его территориальные подразделения, Адвокатская 
палата Республики Адыгея, Адыгейское региональное отделе-
ние – Ассоциация юристов России, ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Республике Адыгея (Адыгея)».

Принимая во внимание сложную эпидемиологическую 
обстановку, связанную с распространением коронавирусной 
инфекции и с целью обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья граждан Правовой марафон на территории республики 
прошел в заочном формате – по телефону.

По результатам проведения Правового марафона все жела-
ющие граждане смогли получить консультации по вопросам 
в сфере гражданского, административного, уголовного, пенси-
онного, социального законодательства, а также законодатель-
ства в сфере здравоохранения.

Уполномоченный благодарит представителей Ми-
нистерства здравоохранения Республики Адыгея, руково-
дителей и сотрудников Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Адыгея и его террито-
риальные подразделения, ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Республике Адыгея (Адыгея)», предсе-
дателей и членов Адвокатской палаты Республики Адыгея, 
Адыгейского регионального отделения – Ассоциация юристов 
России, лично Меретукова Р.Б., Мешлока Х.М., Батмен Ф.А., 
Мамия А.С., Тлехатука А.К. за неоценимый вклад в форми-
рование общей правовой осведомленности людей старшего 
поколения.
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Одной из форм реализации правового просвещения насе-
ления является оказание гражданам бесплатной юридической 
помощи, поскольку граждане зачастую обращаются за оказа-
нием им правовой помощи.

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федера-
ции каждому гарантируется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи.

В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно. Уполномоченный в ходе осу-
ществления своей деятельности оказывал обратившимся к 
нему гражданам квалифицированную юридическую помощь, 
которая заключалась в предоставлении гражданам устных и 
письменных юридических консультаций, составлении заявле-
ний в компетентные органы, выдаче на руки образцов заявле-
ний и текстов нормативных правовых актов и др.

Так, к Уполномоченному обратился гр. Б. с просьбой ока-
зать содействие в подготовке и направлении возражения на 
судебный приказ.

из обращения заявителя следует, что мировым судей был 
вынесен судебный приказ о взыскании с гр. Б. в пользу ООО 
«Газпром Межрегионгаз» задолженности по оплате комму-
нальных услуг по газоснабжению. В связи с чем он оказался 
в тяжелом материальном положении.

Также Б. проинформировал Уполномоченного о том, что в 
спорный период он в квартире не проживал, собственником 
или арендатором жилого помещения, а также потребителем 
коммунальной услуги по газоснабжению не являлся, что под-
тверждается копией выписки из еГРн.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного было подго-
товлено соответствующее возражение на судебный приказ, 
 разъяснены механизм и средства, которые он вправе исполь-
зовать для защиты своих прав и свобод.

С целью реализации права на судебную защиту (ст. 46 
Конституции РФ) к Уполномоченному обратилась пенсионер-
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ка, опекун инвалидов гр. Л. с просьбой оказать содействие в 
получении копии судебного акта.

Л. пояснила Уполномоченному о том, что Майкопским 
районным судом Республики Адыгея было вынесено реше-
ние о признании ее недееспособной дочери умершей. Со слов 
заявителя о существовании данного судебного акта она уз-
нала случайно от сотрудников полиции, однако каких-либо 
заявлений в суд она не подавала, в судебном заседании не 
участвовала.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного на имя предсе-
дателя Майкопского районного суда Республики Адыгея было 
подготовлено ходатайство о выдаче копии решения суда. Та-
ким образом, обращение гр. Л. было удовлетворено в полном 
объеме.

По инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Москальковой Т.н. на просторах сети 
интернет уже не первый год действует информационно-про-
светительский проект «Правозащитная карта России». В нем 
отражены наиболее эффективные механизмы восстановления 
прав человека и распространение передового опыта деятель-
ности региональных уполномоченных.

Так, жители Республики Адыгея могут свободно ознако-
миться с деятельностью Уполномоченного, получить разъяс-
нения по актуальным вопросам и типичным правовым си-
туациям. Любой желающий в сети интернет может найти 
информацию об основных задачах, компетенции, порядке 
рассмотрения жалоб, контактных данных Уполномоченного. 
Также предоставляется возможность ознакомления с ежегод-
ными и специальными докладами о деятельности Уполномо-
ченного.

В условиях современного общества развитая правовая 
культура и правовая грамотность как составляющая правовой 
культуры имеют важное значение для формирования пози-
тивного правосознания каждого его члена.
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Позади еще один тяжелый год – потерь и болезней. Год, 
когда мы, объединив усилия, постарались защитить себя и 
близких от коварной болезни.

В сложившейся ситуации Главой Республики Адыгея, 
Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея, 
органами государственной власти, органами местного 
само управления, Управлением Роспотребнадзора по Рес-
публике Адыгея, другими ведомствами был спланирован 
и реализован комплекс мероприятий по противодействию 
пандемии, совершенствованию системы защиты прав че-
ловека.

По обращению Уполномоченного оперативно рассматри-
вались проблемные вопросы по обращениям граждан, вос-
станавливались нарушения прав граждан, предоставлялась 
необходимая информация.

Многие проблемы защиты прав граждан были успеш-
но решены во взаимодействии с Прокуратурой Республики 
Адыгея, столичной и районными прокуратурами, в МВД по 
Республике Адыгея, Следственным управлением Следствен-
ного комитета России по Республике Адыгея, с руководите-
лями других территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

Реализовано около 60% предложений и рекомендаций, из-
ложенных Уполномоченным в Докладе за 2020 год.

В аппарат Уполномоченного поступило 364 обращения 
граждан, на личном приеме было принято 179 человек. По 
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телефону в аппарат Уполномоченного обратилось более 200 
граждан, которым сотрудниками аппарата даны разъясне-
ния, рекомендации, ответы на вопросы, среди которых ин-
формация о нерешенных проблемах граждан.

В отчетном году имели место неуважительное отношение 
и отсутствие заинтересованности в решении вопросов граж-
дан некоторыми государственными и муниципальными слу-
жащими, равнодушие и бюрократизм, что отражается на сте-
пени доверия населения к органам государственной власти и 
муниципалитетов, к власти в целом.

В обращениях к Уполномоченному отражен широкий 
спектр проблем, затрагивающий интересы многих групп 
населения. По прежнему самыми острыми остаются: обес-
печение жилищных прав граждан, предоставление и опла-
та жилищно-коммунальных услуг, качество и доступность 
медицинской помощи, обеспечение лекарствами, уровень 
компетентности и профессионализма государственных и му-
ниципальных служащих, участковых уполномоченных поли-
ции.

Обращаю внимание руководителей органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, должностных 
лиц на приведенные в Докладе предложения и рекомендации, 
направленные на реализацию прав граждан, их защиту и вос-
становление.

Уполномоченный и сотрудники аппарата надеются и 
верят, что изложенные в настоящем Докладе факты вы-
явленных нарушений прав и законных интересов граж-
дан, рекомендации по их устранению будут использованы 
соответствующими органами, службами, ведомствами и 
должностными лицами в целях их исполнения и повы-
шения эффективности предупреждения нарушения прав 
граждан.

Уполномоченный выражает признательность всем, кто 
оказывал ему реальное содействие и поддержку, благодарит 
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за понимание и государственный подход к решению важных 
проблем жителей Адыгеи в защите их прав и законных ин-
тересов.

С уважением,  
Уполномоченный по правам  
человека в Республике Адыгея А.Я. Осокин
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