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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека 

 в Ставропольском крае 

 

Уважаемые жители края! 

 

Предлагаемый Вашему 

вниманию ежегодный доклад о 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском 

крае в 2021 году является отчетом о 

проделанной работе и одновременно 

информацией о выявленных 

проблемах в сфере соблюдения прав 

и свобод человека на территории 

Ставропольского края, возможных 

путях их устранения и мерах по 

восстановлению нарушенных прав и 

свобод граждан, принимаемых 

должностными лицами 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, 

действующих на территории 

Ставропольского края, органов 

государственной власти и иных 

государственных органов 

Ставропольского края, органов 

местного самоуправления и 

организаций. Он также имеет 

просветительский характер.  

Истекший год был довольно насыщен событиями всемирного, 

внутрироссийского и краевого масштаба. 

Продолжилось шествие по планете новой коронавирусной инфекции 

COVID – 19. Борьба с нею проходила с переменным успехом. Казалось, еще 

чуть-чуть и вирус будет повержен, но он вновь набирал силу, угрожая новыми 

мутациями.  

Жители края с радостью делились новостями о том, что человечество 

научилось бороться с пандемией. Официальные лица утверждали о создании 

вакцин, противостоящих вирусу, и убеждали в необходимости вакцинации. На 

Ставрополье вакцинация приобрела массовый характер в начале 2021 года и к 

концу года число вакцинированных жителей составило более 1 180 000 человек 

(первым компонентом) и более 900 000 человек, получивших второй 

компонент вакцины. 

Вместе с тем прививочная кампания разделила общество на 

сторонников и противников вакцинации. Одни уверены в прививке как 

единственном способе защиты от COVID-19. Вторые не уверены в том, что 
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вакцина способна защитить от 

коронавирусной инфекции и, более того, 

считают, что она опасна для здоровья. 

На наш взгляд, серьезный удар по 

роли вакцинации нанесли социальные сети. 

Видеоролики, компрометирующие 

вакцинацию, буквально заполонили 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 изменила человечество, 

заставила его жить по-новому.  

Изменился привычный ритм жизни 

людей. Вместе с тем пандемия подтолкнула 

человечество к использованию новых 

разработок, цифровых технологий.  

Пандемия поспособствовала 

скорейшему внедрению телемедицины, 

искусственного интеллекта в лечении 

граждан.   

Значительная часть работников 

занялась трудовой деятельностью 

удаленно, а также в сети «Интернет».              

В крупных населенных пунктах края 

зародились новые рабочие профессии, в 

том числе в сфере услуг, например, 

курьеры. Данные профессии позволяют 

заработать средства существования для 

неквалифицированных работников, в 

основном молодежи, а другой части 

населения получать услуги, не выходя из 

дома. 

Сейчас понятно, что цифровизация 

всех отраслей экономики, удаленная 

трудовая деятельность, это реалии нашей 

будущей жизни. Их нужно воспринимать 

всерьез и быть готовым к ним. 

В этих условиях наиболее 

комфортно в «удаленке» чувствуют себя 

люди молодого поколения, являющиеся 

уверенными пользователями интернета, в 

то время как люди зрелого возраста 

предпочитают традиционные рабочие 

места.  

Президент 

Российской Федерации 

В.В.  Путин в своем 

Послании Федеральному 

Собранию отметил: 

 

«Мы понимаем, 

какой удар нанесла 

пандемия, эпидемия 

по благосостоянию 

людей, знаем это 

по цифрам, насколько 

сильно она обострила 

проблемы социального 

неравенства, бедности. 

Это вызов для всех 

стран мира, для всех, 

имейте в виду, 

не только у нас это 

происходит, везде одно 

и то же, но и для 

России тоже. Нас, 

конечно, прежде всего 

должна интересовать 
ситуация в нашей 

стране. 

Сейчас мы 

столкнулись с ростом 

цен, который съедает 

доходы граждан. 

Неотложные решения, 

конечно, приняты, 

но полагаться 

исключительно 

на точечные, по сути, 

директивные меры, 

конечно же, нельзя». 

 



8 

 

Важнейшим политическим событием года на Ставрополье стали 

выборы. Избирательный процессе во многом был уникальным. Впервые выборы 

такого уровня в субъекте проходили по трехдневной системе с 17 по 19 сентября. 

Избирателям предстояло выбрать 

депутатов трех уровней – в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации VIII созыва, в Думу 

Ставропольского края 7 созыва, в местные 

представительные органы власти.  

В целом выборы были проведены с 

соблюдением требований законодательства, а имевшие место незначительные 

нарушения своевременно устранялись.  

К позитивным для края событиям следует отнести «Перечень 

мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона 

Кавказские Минеральные Воды до 2030 г.», утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. № 2540-р, в 

котором предусмотрены меры по дальнейшему развитию городов-курортов 

региона, включающие в себя   41 пункт с общим объемом финансирования в 

50,33 млрд. рублей. 

Планируется привести в порядок инженерную и коммунальную 

инфраструктуры, отремонтировать существующие дороги и построить новые      

(в том числе транспортные развязки, путепроводы), благоустроить курортные 

зоны и парки, привлечь инвестиции в санаторно-курортный комплекс. 

Выполнение указанных мероприятий позволит в разы увеличить число 

туристов, посещающих города Кавказских Минеральных Вод, что положительно 

скажется на экономике края и позволит обеспечить новыми рабочими местами 

его жителей.  

Наличие вакантных рабочих мест крайне важно, поскольку на 

протяжении ряда лет численность проживающих в крае снижается, в 

особенности трудоспособного населения. Одной из причин этого является 

переезд трудоспособного населения в привлекательные в плане трудоустройства 

регионы России.  

Помимо этого, на протяжении ряда лет наблюдается диспропорция между 

количеством родившихся и умерших (снижение количества родившихся и рост 

числа умерших).  

Так, на сайте Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу опубликованы 

следующие сведения о рождаемости и смертности на территории 

Ставропольского края:  

- на 1000 человек населения Ставропольского края в 2020 году родилось 

9,7 человек, умерло – 10,5; 

- на 1000 человек населения Ставропольского края в 2021 году родилось 

9,6 человек, умерло – 10,6. 

Как нельзя лучше охарактеризовал данную проблему Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, выступая 21 апреля 2021 года с Посланием к 

Важнейшим 

политическим событием 

года на Ставрополье 

стали выборы 
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Федеральному Собранию: «…сегодня ситуация в сфере демографии 

чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, 

иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации. 

Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. 

Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции 

о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, 

об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования 

и культуры. 

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост 

численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя 

продолжительность жизни в России составила 78 лет. 

Статистика даёт нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные 

цифры. Мы видим даже определённое снижение. Понятно, с этой пандемией 

что происходит. Но стратегических целей в этом направлении, на этом 

важнейшем направлении, мы отменять не будем». 

Аппарат Уполномоченного, исходя из ситуации, выстраивает свою 

работу с учетом реалий нового времени, применяя новые формы и методы.  

Предлагаемый Вашему вниманию ежегодный доклад подготовлен на 

основании анализа поступивших к Уполномоченному в 2021 году обращений, 

результатов их рассмотрения и принятых мерах по восстановлению нарушенных 

прав граждан.  

При подготовке доклада также были использованы различные источники 

информации, содержащие сведения о проблемах в сфере соблюдения прав и 

свобод граждан, в том числе: ответы органов государственной и муниципальной 

власти, правоохранительных органов, общественных организаций; публикации 

на сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

печатных средствах массовой информации.  

                                                         

                                                         Уполномоченный по правам человека 

                                                               в Ставропольском крае Н.П. Лисинский 
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ГЛАВА I 

Анализ обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного, 

результаты их рассмотрения 

 
1.1. Факторы, влияющие на обеспечение прав граждан в крае 

 

Конституция Российской Федерации, являясь основным законом 

Российской Федерации, имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применение на территории всего государства. Принимаемые законы и иные 

нормативные акты не должны противоречить Конституции РФ. 

Фактически Конституция РФ является базой для принятия нового 

законодательства. Особое внимание в ней уделяется приоритету прав и свобод 

человека и гражданина. Так, статьей 2 Конституции Российской Федерации 

определено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. Приоритет прав и свобод человека и гражданина – 

главный признак правового государства.   

При этом в соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции РФ, 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц. То есть установлено равновесие, необходимое для любого 

гражданского общества, в котором каждый, обладая правами и свободами, 

одновременно защищен государством от посягательства на них.  

В соответствии со статьей 45 Конституции РФ государственная защита прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Следует отметить, что несмотря на наличие в России достаточной 

нормативной базы, регулирующей реализацию человеком и гражданином прав и 

свобод, все же имеют место их нарушения. 

Причины, способствующие нарушению прав и свобод граждан, 

многочисленны.  К ним следует отнести, в том числе, проблемы социального, 

экономического, криминогенного плана. Данные проблемы ожидаемо 

прогнозируемы и государство принимает комплекс мер по их нивелированию.  

Одним из важнейших показателей зрелости государства и общества 

является их способность противостоять преступности, защищая при этом права 

и свободы граждан. Ставропольский край в этом плане не является исключением. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также состояние 

борьбы с преступностью в крае в 2021 году характеризуется следующим 

образом. На территории 

Ставропольского края 

зарегистрировано 34008 

преступлений, что на 3,3 % 

меньше, чем было 

зарегистрировано в 2020 году. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. 

Приоритет прав и свобод человека и гражданина – 

главный признак правового государства. 

 



11 

 

Более 51 % от числа всех зарегистрированных преступлений на территории 

края раскрыто.  

Следует отметить, что количество тяжких и особо тяжких преступлений 

уменьшилось на 6,9% по сравнению с 2020 годом, а их удельный вес от общего 

числа зарегистрированных преступлений составил 29,4%.  

При этом уровень преступности (на 100 тыс. населения) составил 1217,3 

преступлений (за 2020 г. – 1258,5), что ниже среднероссийского.  

Более половины зарегистрированных преступлений составляют корыстно-

насильственные преступления (кражи, грабежи, разбои, мошенничества, 

вымогательства). 

Серьезную озабоченность вызывает факт, что 59,4% всех раскрытых 

преступлений совершены лицами, ранее нарушавшими закон.  

Из общего числа лиц, выявленных за совершение преступлений, более      

76,5 % не имели постоянного источника дохода.    

В 2021 году выявлено немногим менее 2500 преступлений, совершенных 

женщинами. Их доля от общего количества лиц, совершивших преступления, 

возросла на 1,3% и составила 16,4%. 

Наблюдается тенденция к снижению числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (-5,6 %) и снижению удельного веса преступлений, 

совершенных несовершеннолетними либо с их участием. 

Вместе с тем вызывает обеспокоенность следующее: - каждый пятый 

несовершеннолетний (из числа совершивших преступления) ранее уже нарушал 

закон; 5,8% несовершеннолетних, совершивших преступления, были судимы за 

ранее совершенное преступление. 

Снизилось на 11,9% (2689) число преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения.  

На 23,4 % сократилось число преступлений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. Из числа преступлений, совершенных 

этой категорией лиц (288 преступлений), 55,5% приходится на долю граждан 

государств-участников СНГ.  

В отношении иностранцев, а также лиц без гражданства совершено 110 

преступных деяний (-23,1%). 

Правоохранительными органами в Ставропольском крае уделяется особое 

внимание выявлению преступлений коррупционной направленности.  

Из года в год в крае увеличивается число таких выявленных преступлений. 

Так, в 2021 году зарегистрировано около 480 преступлений данной категории, 

что на 20,6 % больше числа подобных преступлений в 2020 году. 

Кроме того, в 2021 году выявлено 267 фактов взяточничества, что почти 

равно уровню 2020 года. При этом 62 факта взяточничества совершены в 

крупном и особо крупном размере. 

Несмотря на значительное снижение (на 13,8%) количества 

зарегистрированных в 2021 году преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, эта 

проблема для общества не исчезла. По-прежнему велико число преступлений, 

связанных с незаконным сбытом наркотиков (около 1500 преступлений).  
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Из незаконного оборота в 2021 году изъят 261 кг наркотических, 

психотропных и сильнодействующих веществ. 

Вызывает опасение рост числа преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации. В истекшем году совершено более 9500 

подобных преступлений, что составляет 28% от общего числа 

зарегистрированных преступлений в крае. В том числе, зарегистрировано более 

пяти тысяч фактов мошенничества, более двух с половиной тысяч краж, более 

800 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Пострадавшими от данных преступлений стали, в том числе, полторы 

тысячи пенсионеров по возрасту и по инвалидности.  

В структуре преступности, по сравнению с 2020 годом, отмечается 

снижение количества умышленных убийств (-14.3%); умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью (-4,5%); изнасилований (-7,5%); разбойных нападений 

(-23,8%); грабежей (-23.9%); вымогательств (-13.6%); краж (-1,7%); нарушений 

правил дорожного движения с тяжкими последствиями (-9,8%). 

Одновременно возросло число совершенных мошенничеств на 4,9% и 

хулиганств на 34,8%.  

За январь-декабрь 2021 года совершено 2434 (-6,9%) ДТП, в которых 

погибло 323 и ранено 3166 человек.  

 

1.2. Динамика и структура обращений 

 

В 2021 году Уполномоченным рассмотрено 2326 устных и письменных 

обращений граждан, что на 16,7 % больше, чем в 2020 году (1992). 

По нашему мнению, рост количества обращений к Уполномоченному в 

2021 году объясняется послаблением ограничений, направленных на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

и как следствие, оживлением активности населения, в том числе влекущим за 

собой возникновение спорных ситуаций.  
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В ходе личного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками его 

аппарата рассмотрено 1465 устных обращений, что на 21,3 % больше по 

сравнению с 2020 годом.  
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Особое внимание при этом 

уделяется пожилым людям, 

инвалидам, многодетным семьям и 

иным категориям граждан, 

нуждающимся в оказании социальной 

помощи. 

Прием граждан осуществляется 

Уполномоченным и сотрудниками 

аппарата ежедневно в течение всего 

рабочего времени. Не допускаются 

факты длительного ожидания приема 

заявителем.  

К позитивным оценкам нашей 

деятельности мы относим 

неоднократное обращение одних и 

тех же заявителей в аппарат 

Уполномоченного. Так, некоторые 

граждане на протяжении ряда лет 

обращаются за оказанием им, их 

родственникам и знакомым правовой 

помощи по различным вопросам. При 

этом, как правило, обращаются к 

работнику аппарата, который ранее 

уже рассматривал их обращения. 

Данный пример, на наш взгляд, 

свидетельствует о стабильно высоком доверии граждан к институту 

Уполномоченного по правам человека на Ставрополье.  

В нынешних условиях, когда услуги юристов весьма дороги, гражданам с 

низким уровнем дохода очень трудно защитить свои права либо восстановить их. 

В этом случае зачастую именно Уполномоченный является единственным 

органом, предоставляющим бесплатную юридическую помощь, разъясняющим 

заявителям алгоритм их дальнейших действий.     

 Следует отметить, что в истекшем году мы столкнулись с проблемой 

ненадлежащего оказания юридических услуг гражданам рядом коммерческих 

юридических организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Так, в последнее время в аппарат Уполномоченного стали поступать 

обращения, подготовленные юристами от имени заявителей и представляющие 

собой шаблонные однотипные документы. 

Как правило, они содержат краткое (буквально несколько строк), 

несвязное описание проблемы заявителя, затем до 10 страниц текста статей 

нормативно-правовых актов, скопированных из справочной правовой системы, 

в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной системе 

«Интернет». Далее заявление содержит требования, которые зачастую вообще не 

относятся к проблеме заявителя.  

Большинство из таких заявителей имеют право на получение бесплатной 

Личный прием граждан 

Уполномоченным 
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юридической помощи, но ни в одном случае юристы не разъясняли им это право. 

Мы разъясняем этим гражданам возможность предъявления претензии 

юристу, оказавшему некачественную юридическую помощь, и право заявителя 

обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган 

Роспотребнадзора, а также в суд в соответствии со статьей 17 Закона «О защите 

прав потребителей». 

 

 

В 2021 году рассмотрено 861 письменное обращение граждан, 

считающих, что их права и свободы нарушены.  Это на 9,8 % больше числа 

письменных обращений, поступивших в 2020 году (784).  
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Наибольшее число поступивших к Уполномоченному письменных 

обращений традиционно касалось вопросов нарушения права на 

справедливое следственное разбирательство; на справедливое судебное 

разбирательство по уголовным делам; нарушения прав осужденных, 

отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях края. Всего 

поступило 319 подобных обращений или 37% от общего числа поступивших 

обращений (в 2020 году, соответственно, поступило 331 обращение по 

указанным вопросам или 42,2% от общего числа). 

По сравнению с 2020 годом значительно (на 31,4%) снизилось число 

обращений граждан о нарушениях права на справедливое следственное 

разбирательство (118 обращений против 172 в 2020 году). При этом удельный 

вес такого рода обращений также снизился на 8% и составил 14% от их общего 

числа. Данные цифры свидетельствуют о возросшем внимании к соблюдению 

прав и свобод граждан при проведении следственного разбирательства.  

В истекшем году увеличилось на 6 и составило 60 число обращений, 

содержащих доводы, связанные с нарушением права на справедливое 

судебное разбирательство по уголовному делу. Удельный вес подобных 

обращений остался прежним и составил 7%. 

На протяжении ряда лет наблюдается рост числа обращений о 

нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание. В 2021 году к 

Уполномоченному поступило 141 обращение подобного характера (16% от 

общего числа обращений), что на 34,3% больше, чем в 2020 году.  

   

Второе место, по количеству, занимают обращения по социальным, 

экономическим, трудовым, гражданским правам и свободам - 290 или 34% 

(в 2020 году подобных обращений поступило 183 или 23.3 %).  

Наибольшее число обращений – 113 (13,1%) - касались вопросов 

нарушения социальных прав граждан; в 95 обращениях (11%) затрагивался 

вопрос нарушения жилищных прав граждан; 25 обращений (3%) -  по вопросам 

нарушения трудовых прав; в 12 обращениях (1,6%) поднимались вопросы 

нарушения миграционного законодательства; 11 обращений (1,3%) - по 

вопросам землепользования. 

    

На третьем месте располагаются 167 обращений граждан (19%), в 

которых не обжалуются решения или действия (бездействие) должностных 

лиц, органов власти края, органов местного самоуправления. Вместе с тем в 

указанных обращениях содержатся волнующие граждан вопросы, предложения, 

просьбы, требующие разрешения (это и просьба разъяснить порядок применения 

конкретного нормативного правового акта, и высказывание своего мнения по 

существу интересующего заявителя вопроса, и просьба личного характера, к 

примеру, прислать конверты и литературу в учреждение уголовно-

исполнительной системы). Все обращения данной категории рассмотрены по 

существу.    
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Четвертое по количеству место - 85 обращений или 10% (в 2020 году 110 

обращений или 13 %) - заняли обращения граждан о нарушении их прав в 

гражданском, административном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях, а также в сфере исполнения 

судебных актов и актов других уполномоченных органов.  
 

Из анализа поступивших в 2021 году письменных обращений (861) 

усматривается, что: 

в 512 обращениях (59,46% от общего числа) заявители высказывали 

несогласие с решениями или действиями (бездействиями) территориальных 

структур федеральных органов власти и управления; 

    в 66 (7,66%) заявители утверждали о нарушении их прав органами власти 

и управления края; 

 в 69 (8,0%) сообщается о нарушении прав граждан органами местного 

самоуправления или их должностными лицами; 

 214 обращений (24,85%) содержали сведения о нарушении прав заявителей 

физическими лицами либо коммерческими компаниями. 
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Категории граждан, обратившихся в 2021 с письменными обращениями 

к Уполномоченному 

 
№ 

п/п 

Категории граждан, обратившихся с письменными 

обращениями 

Количество 

обращений 

1 Пенсионеры 115 

2 Осужденные 112 

3 Инвалиды 41 

4 Подозреваемые и обвиняемые 31 

5 Подсудимый 20 

6 Потерпевший 15 

7 Многодетная семья 15 

8 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 14 

9 Взыскатели 13 

10 Должники 11 

11 Уполномоченные из других субъектов в интересах граждан 11 

12 Предпенсионеры 8 

13 Военнослужащие 7 

14 Иностранные граждане и лица без гражданства 5 

15 Несовершеннолетние 3 

16 Безработные 3 

17 Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 1 

18 Иные категории граждан 436 

 

 

Анализ поступивших к Уполномоченному  

письменных обращений граждан с учетом их проживания или нахождения 

 

№ 

п/п 

Наименование городского или 

муниципального округа края, из 

которого поступили обращения 

Поступило 

письменных 

обращений  

в 2021 году 

Поступило 

письменных 

обращений  

в 2020 году 

Количество 

граждан, на 

которых 

приходится 

1 обращение 

1 2 3 4 5 

1 г. Ставрополь 235 198 1934,8 

2 Шпаковский муниципальный округ 37 26 4007 

3 г. Пятигорск 32 25 6634,5 

4 г. Кисловодск 25 15 5385,5 

5 Минераловодский городской округ 23 30 5902,2 

6 Изобильненский городской округ 23 10 4258 

7 г. Ессентуки 20 20 5741,2 

8 г. Невинномысск 18 22 6423,7 

9 Кочубеевский муниципальный округ  17 12 4340,7 

10 Георгиевский городской округ 15 14 10,865,4 

11 Буденновский муниципальный округ  15 14 7512,7 

12 Петровский городской округ 12 4 5855,7 

13 Благодарненский городской округ 11 8 5230,5 
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1 2 3 4 5 

14 Предгорный муниципальный округ 11 11 9939,2 

15 Андроповский муниципальный округ 9 4 3723,2 

16 Нефтекумский городской округ 9 11 7106,4 

17 Туркменский муниципальный округ 9 10 2537,4 

18 Грачевский муниципальный округ 8 1 4664,1 

19 Новоалександровский городской 

округ 

8 1 7931,8 

20 г. Железноводск 7 1 7733,4 

21 Ипатовский городской округ 7 4 7925,1 

22 Советский городской округ 7 7 8365,4 

23 Александровский муниципальный 

округ 

5 4 9069,8 

24 Кировский городской округ  5 3 14203 

25 Апанасенковский муниципальный 

округ 

4 2 7416,7 

26 Левокумский муниципальный округ 4 4 9827,5 

27 Новоселицкий муниципальный округ 4 2 6561,2 

28 Красногвардейский муниципальный 

округ 

3 5 12298,3 

29 Труновский муниципальный округ 3 8 9948,6 

30 г. Лермонтов 2 4 12645 

31 Курский муниципальный округ 2 0 27049 

32 Арзгирский муниципальный округ 1 3 24189 

33 Степновский муниципальный округ 1 4 21038 

 

Из вышеуказанного анализа усматривается, что реже всего к 

Уполномоченному обращались жители Курского, Арзгирского, Степновского 

муниципальных округов. Это связано, прежде всего, с удаленностью от центра 

края. 

Самыми «активными» заявителями в 2021 году явились жители                         

города Ставрополя, что, на наш взгляд, объясняется именно доступностью 

Уполномоченного заявителям. На фоне высокой стоимости юридических услуг 

в коммерческих агентствах граждане обращаются к Уполномоченному за 

получением бесплатной юридической помощи.   

Следует отметить большую активность в плане защиты своих прав и 

свобод городского населения по сравнению с сельскими жителями. Так, 365 

письменных обращений (42,4%) поступило из 10 городов края, численность 

жителей которых составляет 45,1% от общего числа жителей края. В тоже время 

селяне, составляющие 40,8% от общей численности жителей края, направили в 

адрес Уполномоченного всего 227 обращений или 26,4%. 

89 обращений (10%) поступило от жителей других субъектов РФ; 4 (0,5%) 

от иностранных граждан, проживающих за рубежом РФ. 
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1.3. Основные результаты рассмотрения обращений и работы по другим 

направлениям 

 

 
 

По результатам рассмотрения письменных обращений приняты меры в 

пределах компетенции Уполномоченного, а именно: 

  

-  507 (против 399 в 2020 году) письменных обращений направлены по 

компетенции в государственные органы, органы местного самоуправления, в 

иные учреждения для рассмотрения по существу, дачи ответа заявителям и в 

копии Уполномоченному. Все копии ответов заявителям, поступившие 

Уполномоченному, были проанализированы на предмет полноты их 

рассмотрения. В ряде случаев заявителям направлены дополнительные 

рекомендации о дальнейшем алгоритме их действий, направленных на 

реализацию защиты их прав и свобод. Следует отметить, что 55 обращений 

данной категории были удовлетворены;  

- по 278 (309 в 2020 году) письменным обращениям заявителям даны 

разъяснения о возможных правовых средствах защиты их прав и законных 

интересов.  В основной своей массе это обращения, в которых заявители 
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указывали на нарушения их прав и свобод, однако при этом они не обжаловали 

указанные решения, действия (бездействие) в установленном законодательством 

судебном либо административном порядке, а сразу же направляли обращения к 

Уполномоченному; 

- 20 обращений удовлетворены непосредственно в аппарате 

Уполномоченного. Удовлетворенные обращения касались нарушений других 

категорий прав и свобод граждан; 

- в удовлетворении 18 обращений было отказано в связи с 

необоснованностью доводов заявителей; 

- оставлено без рассмотрения 31 обращение. Основанием к оставлению 

обращений без рассмотрения послужил тот факт, что данные обращения не 

позволяли определить существо допущенных в отношении заявителей 

нарушений их прав, кем и когда они были нарушены; 

- по 5 обращениям Уполномоченным было принято решение о 

прекращении переписки с заявителями в связи с тем, что ранее им неоднократно 

давались ответы по одним и тем же вопросам, однако они вновь обращались с 

аналогичными заявлениями. 

О принятии решения о прекращении переписки с заявителями и об 

оставлении обращения без рассмотрения заявители были уведомлены. 

В 2021 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в рамках 

полномочий, определенных Федеральным законом от 18 марта 2020 года                

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» и законом Ставропольского края от 27 июля 2020 года № 93-кз     

«Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае», проводилась 

работа по разъяснению действующего законодательства. В том числе, 1465 

гражданам, обратившимся на личном приеме к Уполномоченному и 

сотрудникам его аппарата, даны разъяснения по существу интересующих их 

вопросов, разъяснен алгоритм возможных правовых путей их решения. 
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ГЛАВА II 

Защита социальных, экономических и гражданских прав  

и свобод 

 
2.1 Право на жилище 

 

 На протяжении многих лет жилищные и коммунальные вопросы остаются 

актуальными для граждан, требующими реализации как на региональном, так и 

на федеральном уровне. 

Исходя из острой необходимости решения жилищных проблем, в ноябре 

2021 года в Москве состоялся Всероссийский координационный совет 

уполномоченных по правам человека по вопросу защиты жилищных прав 

граждан и обеспечения условий для их осуществления.  

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае также 

принял участие в указанном мероприятии.  

При подготовке к координационному совету особое внимание было 

уделено вопросу обеспечения жильем граждан, имеющих право на получение 

жилых помещений вне очереди. В связи с этим у муниципальных образований 

Ставропольского края были запрошены сведения о гражданах, состоящих на 

жилищном учете в органах местного самоуправления на внеочередное 

получение жилых помещений, принятых до 01.03.2005 г. (до введения ЖК РФ) и 

после 01.03.2005 г. 

 Конституция Российской Федерации, закрепляя в статье 40 право каждого 

на жилище и предполагая, что в условиях рыночной экономики граждане 

обеспечивают его реализацию в основном самостоятельно с использованием для 

этого различных допускаемых законом способов, одновременно возлагает на 

органы государственной власти обязанность по созданию условий для 

осуществления данного права; при этом она предусматривает, что малоимущим, 

иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами. 

 Тем самым закреплено определение категорий граждан, нуждающихся в 

жилище, а также конкретных форм, источников и порядка обеспечения их 

жильем с учетом реальных финансово-экономических и иных возможностей, 

имеющихся у государства, 

В Жилищном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу 1 марта 

2005 года, предусмотрен институт социального найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда малоимущими 

гражданами, признанными по установленным настоящим Кодексом основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях, и иными определенными федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта 

Российской Федерации категориями граждан, признанными по установленным 

настоящим Кодексом и (или) федеральным законом, указом Президента 
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Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации 

основаниям нуждающимися в жилых помещениях. Таким образом, для 

предоставления жилого помещения по договору социального найма из 

муниципального жилищного фонда необходимо признание гражданина 

малоимущим и нуждающимся в жилом помещении. Предоставление же жилого 

помещения по договору социального найма из государственного жилищного 

фонда (жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда 

субъекта Российской Федерации) возможно лишь при наличии специального 

регулирования, устанавливающего право соответствующей категории граждан 

на обеспечение жильем из указанного жилищного фонда, при условии признания 

таких граждан нуждающимися в жилых помещениях и вне зависимости от их 

имущественного положения. При этом предоставление им жилого помещения по 

договору социального найма из муниципального жилищного фонда органами 

местного самоуправления возможно только в случае наделения данных органов 

в установленном законодательством порядке государственными полномочиями 

на обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями, а самое 

главное - наличия данного муниципального фонда. 

Основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться при 

исполнении обязанностей по предоставлению гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма вне очереди, является, прежде всего, отсутствие 

свободного муниципального жилищного фонда в ряде муниципальных 

образованиях, в частности городах краевого центра и Кавказских Минеральных 

Вод, отсутствие свободных земельных участков для строительства жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, дефицит бюджета. 

 По сообщениям глав администраций муниципальных образований в 

бюджетах муниципальных образований денежные средства на строительство 

или покупку муниципального жилья социального использования не 

предусматривались. 

Строительство муниципального жилья социального использования за 

период с 01.01.2010 года по 01.10.2021 года не велось и не планируется на 2021-

2022 годы.  

 В бюджетах муниципальных образований денежные средства для 

решения жилищной проблемы вышеуказанной категории граждан, а также для 

исполнения судебных решений не предусмотрены.  

Обеспечение граждан жилыми помещениями вне очереди осуществлялось 

и осуществляется из жилых помещений, уже имеющихся в муниципальном 

жилищном фонде, который пополняется за счет наследования выморочного 

имущества.    

В связи с дефицитом финансовых средств, решить самостоятельно вопрос 

обеспечения жильем внеочередников за счет местного бюджета не 

предоставляется возможным. 

Анализ поступившей из органов местного самоуправления информации 

свидетельствует о том, что в большинстве муниципальных образований (в 

основном в сельской местности) муниципальный фонд отсутствует, поэтому их 

деятельность сводится к принятию заявлений о постановке на учет и сбор 
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соответствующих документов, которые впоследствии направляются в 

соответствующие краевые ведомства, для ведения сводного списка  

нуждающихся в жилых помещениях.  

В Ставропольском крае решение проблемы жилищного обеспечения 

льготных категорий граждан производится программно-целевым методом, с 

привлечением средств федерального, краевого бюджетов. 

Важным аспектом улучшения жилищных условий является переселение 

граждан из домов, признанных аварийными. В  крае продолжается реализация 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

По данным министерства строительства и архитектуры Ставропольского 

края, с начала 2021 года в регионе в рамках программы по переселению граждан 

из аварийного жилья в новые квартиры переехали 63 человека. Всего в 2021 году 

в регионе в рамках указанной программы должны переехать 387 граждан из 

непригодного жилья общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров в городах 

Пятигорске, Невинномысске, Ессентуки, Кировском городском округе.  

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Действие программы 

рассчитано до 2025 года. К этому времени  переселят 2, 4 тысячи человек из 91 

многоквартирного дома.  

Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан на  

нарушенные  жилищные права, связанные с бездействием органов местного 

самоуправления и межведомственных комиссий по признанию домов 

аварийными. 

 

Ярким примером этому служит обращение жительницы  города-курорта 

Кисловодска  М. в интересах несовершеннолетней подопечной Х., которая  с 

двух лет воспитывается в приемной семье. Сама несовершеннолетняя является 

собственником 1/3 доли квартиры, которая находится в аварийном состоянии. 

Однако органы местного самоуправления бездействуют. Обращение 

направлено прокурору города Кисловодска для принятия мер прокурорского 

реагирования. Результаты рассмотрения обращения находятся на контроле 

Уполномоченного. 

 

Проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых 

социальных проблем. Одним из наиболее эффективных способов обеспечения 

жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, является механизм 

предоставления за счет средств федерального бюджета социальных выплат для 



 26 

приобретения жилья посредством выдачи государственных жилищных 

сертификатов. 

Указанный механизм использовался для обеспечения жильем молодых 

семей, граждан, пострадавших в результате аварий на Чернобыльской АЭС и 

производственном объединении «Маяк», граждан, выезжающих из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, граждан, признанных в 

установленном порядке вынужденными переселенцами. 

В 2021 году Ставропольскому краю предоставлены субвенции из 

федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, в размере 31 624,7 тыс. рублей, что позволило 

предоставить субсидии на улучшение жилищных условий 11 гражданам 

указанных категорий. При этом по итогам реализации этой программы 

сохраняется высокая востребованность продолжения выполнения ее 

мероприятий. По состоянию на 1 сентября 2021 г. в очереди на получение 

государственной поддержки остается 321 семья, вставшие на учет до 

01.01.2005 года, в отношении которых установлены государственные 

обязательства по обеспечению жильем. 

Жилые помещения жилищного фонда Ставропольского края по договорам 

социального найма предоставляются на основании Закона Ставропольского края 

от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Ставропольского края по договорам социального найма» (далее - закон) 

отдельным категориям граждан.  

В указанном сводном списке по состоянию на 01.05.2021 г. состоят  

3 437 семей. 

В период с 2017 по 2021 год министерством всего было обеспечено жилыми 

помещениями жилищного фонда Ставропольского края 87 семей (многодетные, и 

инвалиды и др.), из них в 2020 году – 1 многодетная семья (составом 8 человек), 

в 2021 году – 2 многодетные семьи (составом семьи 14 человек и 5 человек). 

В соответствии со ст. 6 закона финансирование расходов, связанных с 

предоставлением жилых помещений жилищного фонда края гражданам, 

указанным в статье 2 настоящего закона, осуществляется в пределах средств 

бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского 

края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год. 

Финансовые средства на указанные цели предусматриваются ежегодно, в том 

числе и в текущем финансовом году. 

В 2021 году на указанные цели бюджетом Ставропольского края 

предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей для приобретения жилого помещения 

жилищного фонда Ставропольского края в целях предоставления 

первоочередному гражданину, состоящему в сводном (краевом) списке. 

 Несмотря на достигнутые результаты, недостаточный уровень 

обеспеченности граждан жильем и низкая доступность жилья остаются одной из 

основных социально-экономических проблем в Ставропольском крае. 

Такие проблемы существуют и в других регионах. Неслучайно в 

рекомендациях Всероссийского координационного совета уполномоченных по 

правам человека на тему «Защита жилищных прав граждан и обеспечение 
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условий для их осуществления» красной  нитью проходит тема увеличения 

финансирования из федерального бюджета мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями льготных категорий граждан, поскольку органам власти 

субъектов  РФ с данной проблемой самостоятельно не справиться. 

В 2021 году, как и в предыдущие годы, обращения, касающиеся 

реализации прав на жилище, составили значительную долю (11%) от общего 

количества обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае. 

В 2021 году Уполномоченному поступило 95 обращений данной тематики 

(в 2020 году таких обращений было 97).  

Цифровые сведения обращений данной тематики выглядят следующим 

образом: 

 

 
 

Анализ обращений в сфере соблюдения прав человека и гражданина на 

жилище свидетельствует о том, что в последние годы коммунальная отрасль 

претерпела значительные изменения: это и система накопления средств на 

капитальный ремонт дома, лицензирование управляющих компаний, рост 

тарифов на услуги ЖКХ и др.  Изменилась и тематика обращений в сфере ЖКХ. 

В 2021 году граждане жаловались на действия некоммерческой организации 

Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» по вопросу начисления и перерасчета взноса на 

капитальный ремонт, роста долговых обязательств перед обслуживающими и 

ресурсоснабжающими организациями.  

 

 К Уполномоченному обратились собственники помещений в 

многоквартирном доме, расположенном в Кисловодске, ул. Широкая ,6, с 

коллективным обращением, которое подписали двадцать человек.  Заявители 

были не согласны с необоснованным выставлением Фондом капитального 
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ремонта платежных документов по оплате взносов на капитальный ремонт, 

указав, что счета от 16 000 до 32 000 рублей в зависимости от площади 

собственникам выставлены незаконно, поскольку ранее они оплачивали данные 

взносы в Управляющую компанию ООО «Ассоциация Сервиса».  Только после 

вмешательства Уполномоченного основной вопрос, вызвавший массовый 

протест жителей данного дома, решен положительно. По предписанию 

Управления Ставропольского края-государственной жилищной инспекции от 

24.03.2021г. произведен перерасчет взносов на капитальный ремонт с октября 

2020 г. собственникам дома. 

 

  Право на комфортное проживание является неотъемлемой частью 

жилищных прав граждан. Вместе с тем обращения граждан о нарушениях их 

прав на комфортное проживание в 2021 году поступали к Уполномоченному.  

 

Так, Уполномоченному поступило обращение  от 26 жильцов дома 54Б/4 по 

ул. Достоевского в городе  Ставрополе, проживающих вблизи культурно-

оздоровительного центра, по вопросу  превышения  шумового и светового  

сопровождения  спортивных мероприятий, проводимых  в спортивном 

комплексе «Восток-Арена».  По результатам проверки, проведенной 

специалистами Управления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по  Ставропольскому краю,  было  

установлено, что измеренные максимальные уровни звука в ряде квартир 

данного дома при проведении спортивных мероприятий превышают предельно 

допустимые значения, установленные для дневного времени, что не  

соответствует п.130 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений». По 

результатам проверки должностные лица комплекса «Восток-Арена» 

привлечены к административной ответственности. Индивидуальному 

предпринимателю Р. вручено представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения.  

Поставлен вопрос об установлении вблизи данного объекта санитарно-

защитной зоны. 

 

В этом году как никогда актуальными были обращения граждан о 

приостановлении реализации ресурсоснабжающими организациями 

коммунальных услуг. К сожалению, рост долговых обязательств граждан в 

период пандемии перед ресурсоснабжающими организациями увеличился. По 

данным Управления ФССП по Ставропольскому краю, в 2021 году на 

исполнении находилось 146 699 исполнительных производств о взыскании 

задолженности по жилищно-коммунальным платежам на общую сумму      2 012 

136 тыс. руб. (в 2020 году -106 371 производство на сумму 1 670 128 тыс. руб.). 

При этом управляющие компании и поставщики коммунальных услуг  не всегда 

входили в положение граждан, имеющих задолженность, приостанавливая  их 

предоставление.  
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Уполномоченному поступило обращение А. по вопросу нарушения 

жилищных прав ее семьи. 

Из обращения   следует, что заявитель с семьей проживает в квартире 77 

по ул. Туапсинской,14 в городе Ставрополе.  В период начавшейся в 2020 году 

пандемии дочь заявителя потеряла работу и по этой причине не смогла 

своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги. 

Председатель ТСЖ «Знамя» отказала в рассрочке платежей и самовольно 

отключила подачу электроэнергии в квартиру. В квартире проживает 

несовершеннолетний ребенок, который был лишен возможности обучаться 

дистанционно ввиду отсутствия электричества. 

 По просьбе Уполномоченного краевой-государственной жилищной 

инспекцией проведена внеплановая выездная проверка исполнения жилищного 

законодательства ТСЖ «Знамя», инициировано проведение заседания правления 

ТСЖ «Знамя» по вопросу возобновления подачи электроэнергии в квартиру 

заявителя. Согласно протоколу от 25.12.2020г.  подача коммунальной услуги 

была возобновлена, вопрос о погашении задолженности решен в рамках 

претензионного производства. 

 

Приоритетным направлением деятельности региональных органов власти в 

жилищной сфере по-прежнему является обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан. Прежде всего, это дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, молодые семьи. В соответствии с Законом 

Ставропольского края от 10.12.2020 г.  № 144-кз «О бюджете Ставропольского 

края на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов» министерству 

имущественных отношений края были выделены денежные средства на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 412407, 90 тыс. рублей, в том 

числе 284 217, 8 тыс. рублей -  средства бюджета Ставропольского края, 128 190 

тыс. рублей - субсидия из федерального бюджета, что позволило обеспечить 

жильем 406 лиц данной категории.  

В 2021 на Ставрополье реализовывались мероприятия по предоставлению 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и 

их использования, предусмотренных программой «Молодая семья»» 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». На эти 

цели было выделено более 87,7 млн. рублей. Благодаря субсидиям 107 молодых 

семей купили собственное жилье, пять семей подбирают недвижимость. 

  

2.2. Трудовые права 

 

В целях предупреждения возможных конфликтных ситуаций в сфере 

трудовых правоотношений Уполномоченным налажено взаимодействие с 

прокуратурой  Ставропольского края, Государственной инспекцией труда в 
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Ставропольском крае, министерством труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края.  

Органами прокуратуры Ставропольского края в 2021 году выявлено 3255 

нарушений законов в сфере оплаты труда. По все фактам были приняты меры 

прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных 

прав граждан и привлечение виновных лиц к ответственности. 

На конец 2021 года в Ставропольском крае задолженность по заработной 

плате составляет 69 418 тыс. руб. 

По результатам принятых прокурорами мер реагирования в декабре 2021 

года произведено полное погашение задолженности по оплате труда на 

предприятиях-банкротах: АО «Светлоградский маслоэкстрационный завод» - 

8764 тыс. руб.,  ОАО «Светлоградский элеватор» (Петровский район) – 15 108 

тыс. руб.;  Интар» (Пятигорск) – 223 тыс. руб., действующих предприятиях                     

ООО «Дивненский общепит» (Апанасенковский район) – 288 тыс. руб.,                    

ООО «Невинномысский завод металлоконструкций» – 187 тыс. руб.; ИП 

Наумова Н.Н. (Георгиевский район) – 9 тыс. руб., МУП 

«Пятигорскпассажиравтотранс» - 1 246 тыс. руб., а также частичное погашение 

задолженности по оплате труда на предприятиях ООО «Кисловодск», ЗАО 

«Пятигорская Птицефабрика» на общую сумму 1520 тыс. руб.   

В 2021 году судебные приставы края по 1827 исполнительным 

производствам взыскали 57,5 миллиона рублей в пользу работников 

предприятий и организаций региона. Чтобы вернуть людям долги по заработной 

плате, приставы арестовывали имущество 32 должников-организаций. 

В истекшем году Уполномоченному поступило 25 обращений данной 

категории (в 2020 году - 17). Количество указанных обращений свидетельствует 

об актуальности данного сегмента его деятельности.   

 

 Характерными для данного периода были обращения работников 

предприятий по поводу их обязательной вакцинации.  К Уполномоченному 

обратились работники ПАО «Нептун» о понуждении руководством 

предприятия сделать прививку от коронавируса в обязательном порядке. 

 После вмешательства Уполномоченного государственным инспектором 

труда в Ставропольском крае были установлено, что юридические основания 

для отстранения от работы сотрудников предприятия, в том числе 

относящихся к группам высокого риска инфицирования, в связи с отказом от 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции отсутствуют. 

Работодателю выдано предостережение о недопустимости нарушений   

обязательных требований   действующего законодательства. 

  

Режим работы в период пандемии затронул и вопросы охраны труда на 

производстве. 

  

Так по просьбе Уполномоченного Государственной инспекцией труда в 

Ставропольском крае по согласованию с прокуратурой Ставропольского края 

была проведена внеплановая выездная проверка МАУ ДО «Ставропольский 
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дворец детского творчества» в связи с обращением одного из работников 

данного учреждения. 

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». Специальная оценка условий труда не 

только заявителя, но и других работников этой должности не проводилась. В 

действиях МАУ ДО «Ставропольский дворец детского творчества» выявлены 

признаки административного правонарушения по ч.2 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Должностные лица привлечены к административной ответственности за 

нарушение трудового законодательства. 

 

В поле зрения Уполномоченного постоянно находится ситуация на рынке 

труда Ставропольского края 

 По данным краевого министерства труда и социальной защиты населения 

на рынке труда края сложилась следующая ситуация: численность экономически 

активного населения края в августе – октябре 2021 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 года снизилась на 0,6 % и составила 1369,5 тыс. 

человек. Численность занятых в экономике увеличилась на 0,2% и составила 

1303,9 тыс. человек. Численность безработных граждан, рассчитанная по 

методологии Международной организации труда (МОТ), уменьшилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем в 2 раза и составила 

65,6 тыс. человек. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, 

снизился по сравнению с 2020 годом с 7,2 % до 4,8 % в 2021 году.  

В 2021 году в государственные казенные учреждения занятости населения 

Ставропольского края (далее – учреждения занятости) за содействием в поиске 

работы обратилось 72,2 тыс. человек, из них признаны безработными с 

назначением пособия по безработице 38,9 тыс. человек (в 2020 году – 129,5 тыс. 

человек, и 108,7 тыс. безработных соответственно). Численность безработных 

граждан, состоящих на регистрационном учете в учреждениях занятости на 

конец года, составила 12,2 тыс. человек (на аналогичную дату 2020 года – 84,5 

тыс. человек). 

В Ставропольском крае работа по снижению неформальной занятости и 

легализации трудовых отношений среди трудоспособного населения проводится 

с 2015 года. За эти годы реализация принятых мер позволила увеличить 

поступление страховых взносов во внебюджетные фонды более чем на 

2,6 млрд. рублей и снизить дополнительную нагрузку на бюджет 

Ставропольского края в части страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения с 4,0 млрд. рублей до 1,8 млрд. рублей.  

В целях повышения эффективности работы по легализации трудовых 

отношений распоряжением Правительства Ставропольского края от 11 марта 

2021 г. № 73-рп утвержден «Комплекс мер по восстановлению численности 

занятого населения Ставропольского края в 2021 году» и определен 

контрольный показатель по снижению численности экономически активных лиц 

трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность (далее – 

контрольный показатель) в количестве 25,0 тыс. человек, который доведен до 

каждого муниципального и городского округа края.  
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Функционируют телефоны «горячей линии» по вопросам нарушения 

трудовых прав работников в аппарате Уполномоченного, отраслевых 

министерствах, администрациях муниципальных образований края, по ним 

ведутся консультации по вопросам нарушения трудового законодательства, в 

том числе обратившихся анонимно.  

В результате проводимой работы по легализации трудовых отношений по 

состоянию на 15 декабря 2021 года в муниципальных и городских округах 

Ставропольского края выявлено работающих без оформления трудового 

договора 27,5 тыс. работников, со всеми легализованы трудовые отношения.  

 Из общего числа граждан, обратившихся в 2021 году в учреждения 

занятости в поиске работы (72,2 тыс. человек), трудоустроено 33,8 тыс. человек, 

или 46,8% (на аналогичную дату 2020 года – 20,5%). 

При содействии органов местного самоуправления края были 

организованы оплачиваемые общественные и временные работы, в которых 

приняли участие 9,5 тыс. человек, из них во временных работах в свободное от 

учебы время приняли участие 8,3 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

 Открыли собственное дело 100 безработных, получив единовременную 

финансовую помощь в размере 75,2 тыс. рублей каждый.  

Профессиональное обучение является наиболее эффективной формой 

социальной защиты граждан, потерявших работу, либо утративших 

профессиональные навыки за время отсутствия на рабочем месте. 

Важное значение в деятельности службы занятости придается организации 

профессионального обучения безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске подходящей работы 

(инвалиды, выпускники школ, молодежь, впервые ищущая работу, граждане, 

уволенные с военной службы, и другие категории), которым в соответствии с 

действующим законодательством о занятости населения предоставляется 

приоритетное право пройти профессиональное обучение. 

Другая категория граждан, для которой организуется профессиональное 

обучения, – это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

Профессиональное обучение женщин направлено на усиление их 

социальной защищенности и призвано создать условия, способствующие 

возвращению женщин к трудовой деятельности, обеспечить совмещение 

женщинами родительских и семейных обязанностей с профессиональной 

деятельностью, повысить профессиональное мастерство, профессиональную 

мобильность и конкурентоспособность на рынке труда, расширить возможность 

использования гибких форм занятости женщин (в том числе частичной 

занятости).  

Еще одна категория граждан, для которой организуется обучение, – это 

незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность. 

Профессиональное обучение пенсионеров реализуется в целях повышения 

их профессиональной квалификации с учетом современных требований 
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работодателя и (или) получения новых профессиональных навыков, 

необходимых для трудоустройства. 

Ежегодно по направлению учреждений занятости в крае проходят 

профессиональное обучение более 1,0 тыс. безработных граждан. В 2021 году к 

различным видам профессионального обучения приступили 1075 граждан, что 

составило 107,5% планового годового показателя. Около 80% обучаемых 

граждан – женщины, каждый четвертый относится к молодежи в возрасте до 30 

лет. 

Кроме того, с 2021 года профессиональное обучение отдельных категорий 

граждан осуществляется министерством труда и социальной защиты населения 

края в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». Это касается ищущих работу и обратившихся в 

учреждения занятости, включая безработных граждан, граждан в возрасте 50-ти 

лет и старше, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей 

дошкольного возраста. По итогам 2021 года завершили обучение 3424 человека 

указанной категории, что составило 186,7% планового годового показателя (1834 

человека).  

Общий объем средств, направленных на реализацию государственной 

программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости 

населения» на 2021 год, составляет 1 258,23 млн. рублей (средства федерального 

бюджета – 955,05 млн. рублей, средства краевого бюджета – 303,18 млн. рублей), 

их них направлено: 

на осуществление социальных выплат безработным гражданам из средств 

федерального бюджета – 951,14 млн. рублей; 

на реализацию мероприятий активной политики программы (организация 

оплачиваемых общественных и временных работ, профессионального обучения 

граждан, выдача финансовой помощи безработным на организацию 

собственного дела, грантов работодателям края на оборудование рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов и субсидий на проведение стажировки для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, оказание услуг по 

профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической 

поддержке, проведение ярмарок вакансий) из средств краевого бюджета –      

38,97 млн. рублей; 

на реализацию регионального проекта «Содействие занятости» – 1,96 млн. 

рублей (из них средства краевого бюджета – 0,02 млн. рублей). 
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2.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

В 2021 году в крае были приняты беспрецедентные меры как в области 

поддержки здравоохранения, так и социальной поддержки граждан.  

Однако избежать последствий пандемии не удалось. 

В Ставропольском крае по состоянию на 31 декабря 2021 года 

зарегистрировано: 125764 случая заражения новой коронавирусной инфекцией 

СOVID-19; 103122 человека, излечившихся от COVID-19; 6078 случаев смерти 

от COVID-19 или 4,83 % от общего числа заболевших.  

В истекшем году Уполномоченному поступило 26 обращений по 

вопросам, связанным с противодействием пандемии (2020 год – 17). Их анализ 

свидетельствует, что, по мнению заявителей, плохо обстоят дела с доступностью 

высокотехнологичной медицинской помощи, льготных лекарств, доступностью 

и качеством стационарного лечения, оперативностью и качеством работы 

скорой, экстренной и неотложной медицинской помощи, отношением 

медицинского персонала к больным, доступностью медико-социальной 

реабилитации, ограниченностью онлайн-возможностей взаимодействия с 

поликлиниками. 

Не обошлось без жалоб самих медиков на нарушение из прав. 

 

Так, к Уполномоченному обратилась депутат представительного органа 

Степновского  МО  Л. в интересах  врача-терапевта районной больницы К., 

которая заразилась коронавирусной инфекцией при осуществлении трудовых 

обязанностей. Однако в назначении выплат, предусмотренных Законом 

Ставропольского края от 30.03.2020г. № 58-кз «О дополнительных социальных 

гарантиях медицинским работникам и иным категориям работников в случае 

Средства 
федерального 

бюджета
76%

Средства краевого 
бюджета

24%

Общая сумма - 1 258, 23 млн. руб.
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заражения их новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих 

трудовых (должностных) обязанностей», врачу было отказано. Направление 

обращения министру здравоохранения края положительных результатов не 

дало, права заявителя восстановлены не были. Уполномоченный направил 

данное обращение прокурору района для проведения проверки и принятия мер 

прокурорского реагирования.  По результатам прокурорской проверки, 

выявившей грубейшие нарушения законодательства, прокурор района 

обратился в заявлением в суд в интересах К. к ГБУЗ СК «Степновская районная 

больница» в части неприятия мер по устранению допущенных нарушений 

закона. 

Решением Степновского районного суда от 18.08.2021г. требования 

прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд обязал ГБУЗ СК «Степновская 

РБ» выдать К. необходимую документацию для назначения и выплаты 

единовременного социального пособия. 

 

Уполномоченному поступило обращение К. о нарушение  прав его жены К. 

при оказании медицинской помощи врачами ГБУЗ СК «ГКБ СМП». 

Из обращения следует, что 07.01.2021 года К.. обратилась                                     

в  вышеуказанное  медицинское  учреждение ввиду ухудшающегося состояния  

здоровья, однако медицинская  помощь ей не  была  оказана. 

Только 08.01.2020г. по направлению  участкового  терапевта  медицинская  

помощь  была оказана хирургом третьей  городской  больницы города  

Ставрополя 

 Заявитель обоснованно считает  что,  отказывая  в  экстренной  

медицинской  помощи его  жене,  врачи ГБУЗ СК «ГКБ» не  только  нарушили 

принципы  системы  здравоохранения,  но  и  создали угрозу здоровью и  жизни 

лиц,  нуждающихся  в  такой  помощи. 

Для проверки доводов обращение было направлено в министерство 

здравоохранения Ставропольского края. 

По сообщению первого заместителя министра здравоохранения края 

администрацией ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» города Ставрополя в связи с обращением К. проведено 

внутреннее служебное расследование: рассмотрены данные видео и 

аудиофиксации, взяты объяснения с медицинских работников дежурившей 

бригады. В ходе расследования выявлены нарушения должностных 

обязанностей работниками учреждения. 

 Приказом главного врача виновные привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

 Вопросы обеспечения лекарственными препаратами находятся на 

постоянном контроле Уполномоченного, поскольку с такими просьбами 

обращаются граждане региона. 
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Так, в срочном порядке пришлось решать проблему жительницы 

Красногвардейского МО Б., которой в связи с установленным диагнозом 

требуется прием на постоянной основе  препарата «ламотриджин». Однако 

фактически препарат отсутствовал, и заявителю предложено было ждать его 

поступления до 2022 года. По сообщению заместителя министра 

здравоохранения, задержка в предоставлении данного лекарственного 

препарата была вызвана аукционными процедурами. Проблема была решена в 

оперативном порядке, препарат поступил в аптечную сеть и отпущен 
заявителю в необходимом количестве. 

2.4. Защита прав пенсионеров и ветеранов 

Анализ поступающих обращений данной категории к Уполномоченному в 

2021 году свидетельствует о том, что многое делается в нашем крае для 

обеспечения прав и законных интересов пожилых людей, ветеранов, инвалидов, 

так как у них зачастую отсутствует возможность самостоятельно их 

реализовывать.  

Одна из главных задач государства и общества – обеспечить достойный 

уровень и качество жизни граждан, достигших преклонного возраста, которые 

внесли неоценимый вклад в защиту нашей Родины на фронте и в тылу, 

восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, растили хлеб, 

воспитывали детей, развивали образование и здравоохранение, экономику и 

социальную сферу. Сейчас же они в силу возраста и состояния здоровья сами 

нуждаются во внимании, заботе и поддержке.  Особое внимание уделяется 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.   
К большому сожалению, таких людей, имеющих особые заслуги перед 

Родиной, остается все меньше. Большинство мер социальной поддержки 

оказывается им со стороны федеральных властей, в первую очередь по 

инициативе Президента России Путина В.В. Большая ответственность 

возлагается на государственные органы субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, институты гражданского общества, в том 

числе по оказанию ветеранам ВОВ адресной социальной помощи и поддержки. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 № 186                           

«О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню 

Победы» осуществлена единовременная денежная выплата в размере 10 000 руб. 

участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. 

В 2021 году в крае приобретено новое жильё для 7 ветеранов Великой 

Отечественной Войны.  

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» оказывается адресная социальная помощь 

на проведение ремонтных работ жилых помещений участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов 

погибших (умерших) участников ВОВ, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей. 
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 В 2021 году адресная социальная помощь на проведение ремонтных 

работ жилых помещений оказана 309 ветеранам на сумму 30,0 млн. рублей. 

В 2018 году Думой Ставропольского принят закон «О детях войны в 

Ставропольском крае». Для данной категории граждан предусмотрено 

внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи, преимущественное 

право на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, первоочередное предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

 За время, прошедшее с принятия закона в 2018 году, документ 

дорабатывался. Круг лиц, которым присвоен статус «Дети войны», был 

расширен за счет граждан, проживавших в 1939 году на территориях Украины и 

Белоруссии, которые вошли в состав СССР позже. В крае таковых проживает 248 

человек. Размер социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты в 

2021 году составил 7000 рублей, предусмотрена её ежегодная индексация. 

В крае действует система мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг различных категорий граждан, 

установленных как федеральным, так и краевым законодательством. 

Льготным категориям граждан, таким как подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, предоставляется 

компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее – компенсация на ЖКУ) в объеме, определенном федеральным 

законодательством. 

В 2021 году в Ставропольском крае компенсация на ЖКУ была 

предоставлена 186 605 гражданам, в том числе: 

25 844 гражданам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

77 гражданам в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 

года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

153 506 гражданам в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

1 064 гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации       от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

83 гражданам в соответствии с постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении 
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действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска»; 

5 гражданам в соответствии 

с Федеральным законом от 10 

января 2002 года № 2-ФЗ                  

«О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»; 

26 гражданам в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. 

№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 

     Законом Ставропольского 

края от 28 июня 2013 г.               

№ 57-кз «Об организации 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Ставропольского края» предусмотрено предоставление компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме (далее – компенсация взноса) одиноко проживающим неработающим 

гражданам – собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ставропольского края, достигшим возраста 70 

лет и более, а также собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 

лет и более, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 

неработающих инвалидов 1 и (или) 2 групп, – в размере 50 (100) процентов от 

размера взноса, рассчитанного по правилам, установленным статьей 21 Закона № 

57-кз. 

Также в соответствии с Законом Ставропольского края  от 11 февраля 2020 

г. № 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки в виде 

дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и 

бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма» участникам, 

инвалидам Великой 

Отечественной войны и 

бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного 

содержания, созданных 

В Ставропольском крае в 2021 году на 

предоставление компенсации на ЖКУ отдельным 

категориям граждан, предусмотренных 

федеральными законами, было израсходовано 

2 070,57 млн. рублей.  

В 2021 году в Ставропольском крае компенсация 

взноса была предоставлена 19 049 гражданам, на 

эти цели выделено 45,07 млн. рублей. 

В 2021 году в крае дополнительная компенсация 

расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг была предоставлена 705 

гражданам, на это направлено 21,30 млн. рублей. 
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фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны в Ставропольском 

крае предоставляется дополнительная компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

В Ставропольском крае в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (далее – субсидии) в 

случае, если их расходы на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

рассчитанные исходя из 

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в 

Ставропольском крае указанная величина составляет 22 %). 

Вышеуказанные меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам своевременно и 

в соответствии с действующим законодательством, задолженности перед 

получателями нет. 

 

2.5. Право на пенсионное обеспечение. 

 

Конституцией Российской Федерации закреплены гарантии социального 

обеспечения, соответствующие положениям международно-правовых актов: 

Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об экономических 

социальных и культурных правах, конвенции о правах ребенка, 

ратифицированных Российской Федерацией, и Европейской социальной хартии. 

В главе 2 Конституции праву на социальное обеспечение отведена специальная 

норма: статья 39 Конституции каждому гарантирует социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом, а также государственные 

пенсии и социальные пособия, устанавливаемые законом.  

По информации государственного учреждения - Отделения Пенсионного 

фонда России по Ставропольскому краю (далее – отделение ПФР), на 31.12.2021 

года количество пенсионеров, проживающих на территории Ставропольского 

края, – 717 219 человек, в том числе работающих – 132 450 человек.  

Из общего количества получателей пенсии 94 236 человек старше 80 лет, из 

них женщины – 72 140 человек. 

 

 

 

 

 

В 2021 году в Ставропольском крае субсидия была 

предоставлена 60 280 семьям, израсходовано – 1 

405,50 млн. рублей. 
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Статистические данные о количестве пенсионеров, проживающих на 

Территории Ставропольского края 

 

Общая численность пенсионеров, 

тыс. человек 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

743 639 733 927 717 219 

из них получающие пенсии: 

по старости 608 077 599 275 580 404 

по инвалидности 46 580 45 988 47 008 

по случаю потери кормильца 

(на каждого нетрудоспособного 

члена семьи) 

34 391 33 342 31 748 

пострадавшие в результате 

радиационных и техногенных 

катастроф и члены их семей 

1 126 1 090 1 026 

федеральные государственные 

гражданские служащие 

946 944 925 

за выслугу лет 266 270 288 

социальные 51 549 52 359 55 222 

работающие 145 565 139 664 132 450 

 

В 2021 году продолжал действовать переходный период по повышению 

возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он 

вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году 

назначались на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам 

и в 61,5 год мужчинам. 

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на 

всех, кто должен был стать пенсионером в 2021 году по условиям прежнего 

законодательства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года 

рождения. За счет льготы пенсия им была назначена во второй половине 2021 и 

первой половине 2022– в зависимости от того, на какое полугодие приходится день 

рождения. 

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия 

по старости, согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году. 

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется 

на пенсии по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, 

кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы 

инвалидности. 

Пенсионные накопления по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет либо 

раньше этого возраста, если соответствующее право появляется досрочно. Чтобы 

получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, 

что можно сделать, например, через портал Госуслуг. 

С учетом льготы по выходу на пенсию на полгода до нового возраста 

(в 55,5 лет для большинства женщин и в 60,5 лет для большинства мужчин) 

оформлено около 64% всех пенсий по старости (свыше 561 тыс.). Остальные пенсии 

https://www.gosuslugi.ru/10057/1
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по старости были назначены по достижении более раннего возраста, который может 

наступать как за несколько лет до общеустановленного, так и за 10–15 лет или даже 

раньше. 

 

Количество получателей различных видов пенсионного обеспечения 

и средний размер пенсии 

 

Вид пенсии Количество 

лиц, 

получающих 

пенсию, (чел.) 

Количество лиц, 

получающих 

пенсию и 

осуществляющих 

трудовую 

деятельность 

(чел.) 

Средний 

размер пенсии 

(руб.) 

Страховая пенсия 659 160 127 850 14 529,65 

Страховая пенсия по 

старости 

580 404 111 612 15 169,34 

Страховая пенсия по 

инвалидности 

47 008 15 413 9 186,54 

Страховая пенсия по 

случаю потери 

кормильца 

31 748 825 10 746,58 

Пенсия по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

58 059 4 600 9 962,31 

Социальная пенсия 55 222 4 054 9 638,66 

 

Количество обращений к Уполномоченному, связанных с пенсионным 

обеспечением, в 2021 году составило 46 (в сравнении: 2019 г. – 23, 2020 г. – 

10). 

Как устные, так и письменные обращения к Уполномоченному по 

вопросам реализации пенсионных прав граждан в большинстве случаев связаны 

с размером установленных пенсий, которые, по мнению заявителей, являются 

заниженными и не соответствующими их трудовому стажу. 

Большая часть подобных обращений была направлена в адрес 

управляющего – отделением ПФР. Грамотная и четкая организация работы 

коллектива отделения ПФР, профессионализм его сотрудников позволили 

оперативно дать заявителям правильные и исчерпывающие ответы. 

  

Так, в ноябре 2021 года Уполномоченному поступило обращение Т. по 

вопросу нарушения его пенсионных прав. 
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Из обращения следует, что в 1995 года заявитель достиг пенсионного 

возраста, в связи с чем ему была назначена пенсия по старости в соответствии 

с пунктом «б» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20.11 1990 № 340-1 

«О государственных пенсиях в Российской Федерации» за работу с тяжелыми 

условиями труда. При переходе и вступлении в силу нового законодательства, 

его пенсия была пересчитана, а именно: средняя величина его заработка, 

представленная в документах, уменьшилась, так как был исключен период 

времени его обучения в среднем специальном учреждении. С назначенным 

размером пенсии, определенным ему отделом пенсионного фонда г. Георгиевска 

Ставропольского края, заявитель не согласен. 

Данное обращение было направлено в отделение ПФР, рассмотрено его 

работниками, и заявителю разъяснено, что установленный ему размер пенсии 

является предельно возможным исходя из его пенсионных прав. 

 

Вопрос индексации пенсий с 1 января 2022 года стал одним из самых 

важных для российских пенсионеров, на который они ждали ответ от 

Президента РФ на прошедшей 23 декабря 2021 года пресс-конференции. Глава 

страны выделил важность вопроса повышения пенсий из-за большой инфляции 

в стране за текущий год. Запланированная индексация на 5,9% едва ли покроет 

подорожание продуктов питания. Еще до своего выступления Президент 

пообещал повысить социальные выплаты и пособия выше уровня инфляции в 

2022 году.  В декабре 2021 года было объявлено о том, что пенсии неработающих 

пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%. Такой процент индексации был 

применен при расчете сумм пенсий за январь 2022 года. Однако 12 января 2022 

года на совещании с членами правительства Президент России В.В. Путин 

предложил проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров на 8,6%. Ниже 

приведены сведения об индексации пенсий по годам: 
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К сожалению, индексация пенсий работающим пенсионерам так и осталась 

без изменения и осуществляется в соответствии со статьей 26.1 Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный 

закон № 400-ФЗ) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

работы и (или) иной деятельности.    

С 1 августа 2021 года у работающих пенсионеров произошло очередное 

ежегодное повышение размеров пенсий. Перерасчет, как и прежде, осуществлен 

без заявительного порядка.  Увеличение пенсий произведено на 

индивидуальный коэффициент исходя из суммы страховых взносов за 2020 год, 

не учтенных при назначении пенсии или предыдущем перерасчете. Августовская 

корректировка – единственное увеличение пенсий для работающих 

пенсионеров.  

Поэтому не случайны обращения граждан к Уполномоченному по данному 

вопросу. 

 

В декабре 2021 года Уполномоченному поступили письменные обращения 

Ш. и К. по вопросу индексации пенсии как неработающим пенсионерам. 

Из обращений следует, что заявители являлись работающими 

пенсионерами до 30 июля 2021 года, однако после данного периода страховая 

пенсия и фиксированная выплата к ней выплачивалась им без учета всех 

индексаций, имевших место в период осуществления ими трудовой 

деятельности. 

Обращения были направлены Уполномоченным в отделение ПФР,  

заявителям даны разъяснения о том, что решения о выплате сумм страховой 

пенсии, определенных в порядке, предусмотренном частями 1-3 статьи 26.1 

Федерального закона № 400-ФЗ, выносятся в месяце, следующем за месяцем, в 

котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены 

сведения, предоставленные страхователем. При этом суммы страховой пенсии 

выплачиваются с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение. 

Выплата пенсии в новых суммах производится не сразу после увольнения 

пенсионера, а по истечении времени, необходимого органам ПФР для проведения 

определенных действий по обработке полученной от страхователя информации 

и её отражению в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а 

также для вынесения соответствующего решения в связи с изменением 

статуса пенсионера. Доплата пенсий за указанный заявителями период была 

выплачена им в полном объеме. 

 

В апреле 2021 года Уполномоченному поступило обращение Б. о 

неправильном, по ее мнению, начислении назначенной ей страховой пенсии. 

Заявитель утверждала, что расчет пенсии сотрудниками подразделения УПФР 

по Ипатовскому городскому округу произведен без учета всех периодов её 

трудового стажа, что повлекло за собой недополучение пенсии. 

Данное обращение было направлено для рассмотрения в прокуратуру 

Ставропольского края. В процессе проверки органами прокуратуры были 

выявлены нарушения требований законодательства, в связи с чем прокурором 



 44 

Ипатовского района в адрес руководителя Управления ПФР было внесено 

представление об устранении нарушений ст. 11 Закона № 400-ФЗ. 

Недополученная пенсия с даты ее назначения была выплачена заявителю Б. 
 

В ряде обращений, направленных  Уполномоченному, граждане жалуются 

на отказ ПФР в назначении им страховой пенсии по старости ввиду 

отсутствия у них необходимого страхового стажа и низкой величины 

индивидуального пенсионного коэффициента. По данным обращениям 

сотрудники отделения ПФР дали заявителям подробные и исчерпывающие 

ответы с разъяснением порядка и условий начисления пенсий. 

 

В сентябре 2021 года в соответствии с указом Президента РФ  № 4865 от 

24.08.2021 г. в крае свыше 730 тыс. пенсионеров получили единовременную 

выплату в размере 10 тыс. рублей, которая стала для них одной из мер 

социальной поддержки.  

Президентом РФ В.В. Путиным в мае 2021 года был подписан 

Федеральный закон, согласно которому с 1 января 2022 года селянам, 

получающим повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии 

(по старости или инвалидности), при переезде из сельской местности, указанное 

повышение будет сохраняться.  Тем самым восстановлены права граждан, 

которые своим тяжелым трудом заслужили право на  установление повышенной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии 

по инвалидности. 

По ранее действующему законодательству данное увеличение размера 

пенсии устанавливалось и сохранялось только при условии постоянного 

проживания в сельской местности. Также для повышения пенсии за счет 

увеличения фиксированной выплаты пенсионер должен быть в настоящее время 

неработающим, а стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять не менее 

30 лет. При подсчете 30-летнего стажа, дающего сельским пенсионерам право на 

повышенную фиксированную выплату, в него включается не любая работа, а 

только работа в должностях, предусмотренных соответствующим списком 

работ, профессий и должностей в определенном производстве – это 

растениеводство, животноводство и рыбоводство. Полный список профессий 

представлен в постановлении Правительства РФ от 29.11.2018 года № 1440 (с 

изменениями от 26.06.2019 г.). В данный перечень входит более 500 профессий. 

Тем гражданам, которым при переезде из села в город указанная доплата была 

снята, она специалистами ПФР будет восстановлена в беззаявительном порядке. 

Новые назначения будут производиться уже с учетом внесенных в 

действующее законодательство изменений и носить заявительный характер. Тем 

пенсионерам, которые прежде не попали под установление данной доплаты в 

связи с тем, что они, при соблюдении всех остальных условий, проживают не в 

сельской местности, данная доплата также будет установлена. 

Кроме этого, государством поощряются добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность. Социальное обеспечение представляет собой широкий 
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спектр разнообразных видов выплат и услуг, предоставляемых при наступлении 

определенных социальных рисков, таких, как полная или частичная потеря 

трудоспособности и невозможность граждан обеспечить себя и своих 

нетрудоспособных членов семьи средствами к достойной жизни, наступление 

пенсионного возраста.  

Одной из составляющих социального обеспечения являются отношения, 

возникающие при предоставлении нуждающимся гражданам отдельных видов 

социальных услуг (различных форм социального обслуживания престарелых и 

нетрудоспособных: содержание в домах-интернатах, предоставление услуг 

комплексными центрами социального обслуживания населения, обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации и другое), как дополнение к 

установленным денежным выплатам. 

 

2.6. Право на защиту семьи, материнства, отцовства и детства 

               

Президент Российской Федерации Путин В.В., выступая 21 апреля 2021 

года с посланием Федеральному Собранию акцентировал внимание на том, что: 

 «Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали, наложились 

друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов 

прошлого века. И понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии 

чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, 

иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации. 

Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. 

Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции 

о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об 

укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и 

культуры. 

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост 

численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя 

продолжительность жизни в России составила 78 лет. 

Статистика даёт нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные 

цифры. Мы видим даже определённое снижение. Понятно, с этой пандемией 

что происходит. Но стратегических целей в этом направлении, на этом 

важнейшем направлении, мы отменять не будем». 

По данным органов статистики численность жителей края в 2021 году 

снизилась на 0,5 % по сравнению с 2020 годом. Снизился и коэффициент 

рождаемости на 1,0%. 

В целях улучшения демографической ситуации в Ставропольском крае 

исполнен План мероприятий по реализации Концепции повышения 

рождаемости населения в Ставропольском крае на 2020-2021 годы.  

Реализуемый региональный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей на территории Ставропольского края» направлен на внедрение 

механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, 
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минимизацию последствий изменения материального положения граждан в 

связи с рождением детей. 

Для стимулирования роста рождаемости и улучшения демографической 

ситуации установлена дополнительная мера социальной поддержки для 

нуждающихся семей при рождении в них третьего ребенка и последующих 

детей. С 2020 года ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого 

третьего и последующего ребенка, рожденного с 01.01.2020, до достижения 

ребенком (детьми) возраста трех лет. 

Данная мера социальной поддержки представляет собой ежемесячную 

денежную выплату в размере величины прожиточного минимума для детей. 

Величина прожиточного минимума для детей до 2022 года (для определения 

размера ежемесячной денежной выплаты) ежегодно устанавливалась 

постановлением Правительства Ставропольского края, ее размер ежегодно 

увеличивался с учетом темпов инфляции. В 2021 году ежемесячную денежную 

выплату в размере 10 621,00 рубля получили 20 752 семьи. 

В результате реформирования сферы социальной защиты населения края, 

в том числе принятия целого ряда нормативных правовых актов как на уровне 

Российской Федерации, так и в Ставропольском крае, сложилась система 

социальных выплат семьям, имеющим детей. Она включает в себя пособия, 

компенсации, ежемесячные и единовременные денежные выплаты. Все меры 

социальной поддержки предоставляются в денежной форме, что обеспечивает 

конституционное право граждан на равенство перед законом. 

В 2021 году семьям с детьми предоставлялось 16 видов выплат, пособий и 

компенсаций за счет средств федерального и краевого бюджетов. 

Для семей, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Ставропольском крае, предусмотрены такие меры социальной 

поддержки, как пособие на ребенка, ежегодное социальное пособие на проезд 

студентам. Так, в 2021 году пособие на ребёнка выплачено 74 028 получателям 

на 149 237 детей, ежегодное социальное пособие на проезд студентам – 2 274 

получателям.  

Малоимущие семьи, среднедушевой доход которых по независящим от 

них причинам ниже величины установленного в Ставропольском крае 

прожиточного минимума, получили право на получение государственной 

социальной помощи из средств краевого бюджета. В 2021 году такая помощь 

оказана 12 181 получателю. 

Особое внимание уделяется социальной поддержке многодетных семей, 

имеющих высокую иждивенческую нагрузку (трое и более детей).  

Для поддержания их уровня жизни независимо от дохода выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до  

18 лет, размер которой в 2021 году по поручению Губернатора Ставропольского 

края увеличен вдвое и составил 700,00 рублей. 

В 2021 году ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в 

возрасте до 18 лет получили 42 465 многодетных семей на 143 029 детей. 

Кроме того, на детей из таких семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, предусмотрена выплата ежегодной денежной компенсации на 
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приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и 

школьных письменных принадлежностей. В 2021 году размер ежегодной 

денежной компенсации увеличен в 4 раза и составил 5 000,00 рублей. В 2021 году 

выплата данной ежегодной денежной компенсации осуществлена 33 557 

многодетным семьям (на 66 649 детей) на каждого из детей не старше 18 лет. 

Немаловажную роль в укреплении института семьи в Ставропольском крае 

играет награждение многодетных матерей медалью «Материнская слава», 

которой награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на 

территории Ставропольского края не менее 10 последних лет, родившие и (или) 

достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении младшим 

ребенком 8-летнего возраста, с выплатой поощрения в размере   от 30,00 тыс. 

рублей до 70,00 тыс. рублей. В 2021 году медалью «Материнская слава» 

награждены 32 многодетные матери. С 2022 года размер премии увеличивается 

и составит от 100,00 тыс. рублей до 200,00 тыс. рублей. 

Одной из мер социальной поддержки, призванной улучшить материальное 

положение семей с детьми, стала ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно, установленная Указом Президента 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199  «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

В 2021 году по поручению Президента Российской Федерации введена 

«трехступенчатая» система установления размера данной выплаты в 

зависимости от соотнесения среднедушевого дохода семьи и ежемесячной 

выплаты, а также правило «нулевого дохода» при оценке нуждаемости семьи и 

критерии имущественной обеспеченности. 

В 2021 году ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно произведена 103 351 получателю на 130 583 детей. 

С целью оказания комплексной помощи семьям с детьми в одиннадцати 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних действуют 

межведомственные мобильные бригады по социальному сопровождению семей 

с детьми, нуждающихся в социальной помощи.  

В состав мобильных бригад включены: специалисты организаций 

соцобслуживания населения края (педагоги-психологи, социальные педагоги, 

юрисконсульты, специалисты по социальной работе), представители комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций муниципальных 

и городских округов края, отделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, медицинских организаций, органов опеки и попечительства, 

органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных 

и городских округов края.  

Одной из задач деятельности межведомственных мобильных бригад 

является обеспечение оперативности в решении острых социальных проблем 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

За 2021 год выполнено 526 выездов мобильных бригад в 1 825 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 
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которых воспитывается 5 059 детей. Им оказано около 14 тысяч социальных 

услуг.  

В государственном казенном учреждении социального обслуживания 

«Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

реализуется комплексная программа «Надежда», с помощью которой 

несовершеннолетние получатели социальных услуг в стационарной форме с 

ранней социальной депривацией успешно усваивают социальные нормы, 

культурные ценности общества, проявляя при этом активность и творчество. 

В 2021 году государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Ипатовский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Причал» стало победителем конкурсного отбора проектов 

по созданию специализированных социальных служб, оказывающих помощь 

детям и семьям с детьми, с социальным проектом «Социальная диспетчерская 

служба «Всегда рядом». Цель создания такой службы – оказание эффективной 

консультативной помощи и обеспечение социального сопровождения семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе реализации проекта 

сформирована целевая группа, включающая несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации (120 человек), родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего (100 человек), семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (80 семей).  

В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» реализуется 

программа «Примирение в семье. Медиация с семьями, находящимися в 

социально опасном положении». Цель программы – урегулирование детско-

родительских и супружеских отношений в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и имеющих неразрешенный конфликт, с помощью 

технологии восстановительной медиации. Программа направлена на разрешение 

конфликтов в семьях; выстраивание конструктивных отношений с 

окружающими; обучение медиативным технологиям разрешения конфликтов, 

достижение взаимопонимания между членами семьи.  

Наиболее востребованными являются социально-психологические услуги, 

в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, психологические 

тренинги, психологическая диагностика и обследование личности, 

психологическая коррекция, психопрофилактическая и психологическая работа, 

направленная на своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении и развитии личности, социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование, формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия), обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах.  

В перспективе одним из основных инструментов снижения числа 

малоимущего населения края может стать система государственной социальной 

помощи данной категории граждан в крае на основании социального контракта, 

который с 2021 года предоставляется на условиях софинансирования из средств 

федерального (94,0%) и краевого (6,0%) бюджетов.  
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Как показывает практика, система социального контракта является 

наиболее эффективным механизмом по сокращению малоимущего населения 

края, так как стимулирует население края к активным действиям по улучшению 

материального положения. 

В 2021 году государственная социальная помощь на основании 

социального контракта оказана 5 477 семьям с детьми. 

Несмотря на принимаемые многочисленные меры по поддержке семьи, 

материнства и детства, происходящий сегодня финансово-экономический 

кризис отразился на порядке различных социальных выплат, о чем наглядно 

свидетельствуют обращения граждан.  

 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница города Ставрополя  Е. 

на нарушение ее прав при назначении и выплате пособия по беременности и 

родам. Из обращения и приложенных документов следует, что заявитель 

является индивидуальным предпринимателем и уплачивала за себя взносы по 

добровольному страхованию в 2020. Больничный лист по беременности и родам 

Е. выдан 29.12.2020 г. за период нетрудоспособности с 25.12.2020 г. по 

13.05.2021 г. Заявитель родила ребенка 06.02.2021 г. 

 Филиалом №10 ГУ Ставропольское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ отказано Е. в назначении и выплате пособия по 

беременности и родам по тем основаниям, что страховой случай наступил в 

2020 году, и право на обеспечение по страхованию возникает у заявителя только 

по страховым случаям, наступившим с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.    

Позиция Уполномоченного была явно противоположной, поскольку к 

страховым случаям, приведенным в ст. 1.3 Федерального закона № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», отнесены, в том числе, 

беременность и роды, а не факт выдачи застрахованному лицу листа 

нетрудоспособности, то есть для назначения и выплаты пособия по 

беременности и родам имеет значение наличие самого страхового случая, 

подтвержденного в установленном порядке медицинской организацией, и 

уплата застрахованным лицом, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию, страховых взносов за календарный 

год, предшествующий календарному году обращения за пособием.  

Обращение было направлено прокурору Ставропольского края для 

проверки доводов и принятия мер прокурорского реагирования. 

По сообщению первого заместителя прокурора края в ходе проведенной 

прокуратурой проверки были выявлены нарушения Федерального закона от 

29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» должностными 

лицами филиала №10 Государственного учреждения Ставропольского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Внесено 

представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. 
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В прошлом году Уполномоченному поступали обращения граждан на 

списание поступающих социальных выплат от государства в счет погашения 

долгов.  

Только после вмешательства Уполномоченного удалось восстановить 

права жительницы станицы Незлобной Георгиевского МО многодетной матери 

В. на меры социальной поддержки. 

Заявитель указывала, что в августе 2021 года она получила выплаты на 

троих детей-школьников.  Однако в нарушение п. 2 «г» Указа Президента РФ 

от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», 

согласно которому единовременная выплата не учитывается в составе доходов 

семей-получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер 

социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть 

обращено взыскание по исполнительным документам, сотрудники банка 

обратили взыскание на данные выплаты. 

По результатам исполнения представления прокурора межрайонной 

Георгиевской прокуратуры в адрес Ставропольского отделения № 5230 ПАО 

«Сбербанк России» взысканные в счет погашения задолженности по 

кредитным платежа  средства были компенсированы заявителю. 

 

В истекшем году имели место обращения граждан о несвоевременном 

предоставлении мер социальной поддержки. 

 Примером этому является обращение жительницы города Михайловска 

Л., которая еще в июле 2021 года обратилась в органы соцзащиты Шпаковского 

МО для назначения и выплаты пособий многодетной семье, но в течение 

нескольких месяцев пособия не получала. Лишь после вмешательства 

Уполномоченного ситуация разрешилась.  

Так, из ответа министра труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края следует, что заявление Л. своевременно было принято к 

исполнению. В порядке межведомственного взаимодействия были запрошены 

необходимые сведения о составе и доходах семьи заявителя. При получении 

ответов принято решение о назначении пособий на детей. Выплаты 

произведены в октябре 2021г. в полном объеме.  

 

Системной проблемой на протяжении длительного периода времени 

остается невыплата алиментов родителями на содержание несовершеннолетних 

детей, чем подрывается экономическая основа их существования, образования и 

воспитания. Несмотря на принимаемые государством меры по защите семьи, 

материнства, отцовства и детства, существенных изменений в сфере взыскания 

алиментов в 2021 году добиться не удалось. 

По данным Управления ФССП по Ставропольскому краю в 2021 году на 

исполнении  находилось  20 884 исполнительных производства о взыскании 

алиментных платежей на сумму 1 214095 тыс. руб. Всего окончено и прекращено  

12072 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей на 

сумму 396560 тыс. руб. Из них окончено фактическим исполнением 660 

производств на сумму 137671 тыс. руб. Остаток исполнительных производств 
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указанной категории на конец отчетного периода составил 87817 производств на 

сумму 137671 тыс. руб. 

Конечно, большинство разведенных родителей своевременно и в полном 

объеме уплачивают необходимые денежные средства на содержание своих 

детей. Но есть немало и тех, кто под различными предлогами уклоняется от 

исполнения родительского долга.  И если раньше уклонялись отцы, то в этом 

году увеличилось число «матерей», которые не оказывают никакой помощи 

своим детям.  

 

Более года алиментщица из Левокумского МО скрывалась от судебных 

приставов, официально не работала, встреч с опекунами избегала. Меры 

административной ответственности не принесли должных результатов. 

Только после привлечения ответчицы к уголовной ответственности и 

назначения ей наказания в виде исправительных работ, появилась возможность 

взыскивать алименты и погашать задолженность в размере 235 тыс. руб. из ее 

заработка. 

 

Уполномоченным в 2021 году рассмотрено 8 обращений граждан, в 

отношении которых были приняты судебные акты о взыскании в их пользу 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Хотя количество таких 

обращений невелико, однако, ввиду особой социальной значимости проблемы, 

обострившейся в период коронавирусной инфекции, все указанные обращения 

рассматривались при непосредственном участии и личном контроле 

Уполномоченного, в результате чего были восстановлены нарушенные права 

нескольких матерей и их детей на получение денежного содержания. 

 

Так, в 2021 году Уполномоченному поступило обращение З. на бездействие 

судебного-пристава исполнителя Изобильненского РОСП о взыскании в ее 

пользу алиментов в размере 1/3 части всех видов заработка и иного дохода на 

содержание двух несовершеннолетних детей. Проверкой по данному обращению 

было установлено, что судебным приставом еще в 2018 году вынесено 

постановление об окончании исполнительного производства. По представлению 

прокурора Изобильненского района постановление об окончании 

исполнительного производства отменено, меры принудительного взыскания 

задолженности возобновлены.  

 

2.7. Право на гражданство Российской Федерации и на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства 

В 2021 году продолжали осуществляться практические шаги, 

направленные на дальнейшую реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 31.10.2018 «О Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы». Это нашло свое 

отражение, прежде всего, в совершенствовании нормативной базы в данной 

сфере общественных отношений. 
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Так, 24 февраля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 22-ФЗ      

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без 

гражданства», согласно которому лица без гражданства, находящиеся на 

территории России, с 24 августа обрели возможность получать временное 

удостоверение личности. Под временным удостоверением подразумевается 

документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и 

временного пребывания на территории РФ. Оно не может быть выдано в форме 

электронного документа. Такое удостоверение выдается лицам без 

признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность, в случае 

отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из 

Российской Федерации при наличии у него вида на жительство или же в случае 

его выдворения из России. 

Заявление на удостоверение подается в территориальный орган МВД 

России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких 

удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных 

документов. 

Временное удостоверение личности лица без гражданства выдается на 

10 лет. Такой человек должен будет не позднее чем за 10 рабочих дней до 

истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его 

заменой. Удостоверение будет аннулировано в случае получения его 

обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. 

Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. 

При этом при аннулировании удостоверения ему выдается справка для 

следования в посольство принимающего государства. 

Временное удостоверение лицу без гражданства не выдается, а ранее 

выданное аннулируется при установлении факта сообщения о себе ложных 

сведений или предоставлении ложных документов. Предусмотрена постановка 

на учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное 

удостоверение, по истечении семи рабочих дней с даты получения данного 

документа. 

Законодательством была предусмотрена специальная процедура 

установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у 

которого при этом нет удостоверения личности. В то же время не был обозначен 

документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после 

установления его личности в соответствии с принятыми нормами. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 364   

«О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

приостанавливалось до конца 2021 года течение сроков временного или 

постоянного проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на которые 

иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту 
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жительства, а также сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.  

Кроме того, иностранные граждане, являющиеся гражданами государств - 

членов Евразийского экономического союза, могли заключать трудовые 

договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание 

услуг) с работодателями или заказчиками работ (услуг) без учета требований к 

заявленной цели визита в Российскую Федерацию, а иностранные граждане и 

лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, были вправе обращаться с заявлением о выдаче 

(переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи 

документов для его оформления и к заявленной цели визита в Российскую 

Федерацию. 

 24 февраля 2021 года внесены изменения в Федеральный закон от 

18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», а 29 декабря 2021 года вступили в силу 

изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Еще раньше вступили в действие изменения в Федеральный закон от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Согласно им 

законодательство теперь не обязывает соискателя российского гражданства 

обращаться в полномочный орган иностранного государства с одновременным 

заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Также теперь 

при подаче заявления на гражданство РФ не требуется трехлетний срок 

нахождения в России и подтверждение наличия законного источника средств к 

существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших 

гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего 

СССР, но не получили гражданство этих государств. Для граждан Молдавии, 

Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упрощена подача заявления на прием в 

российское гражданство: 

они вправе подать его без 

соблюдения срока 

проживания в России при 

наличии действительного 

вида на жительство. 

В декабре 2021 года 

Президент РФ В.В. Путин на 

заседании Совета по 

развитию гражданского 

общества и правам человека 

(СПЧ) отметил, что 

мигранты из стран СНГ, 

желающие приехать в 

Россию, еще в своей стране 

должны готовиться к работе в РФ. 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин:  

«ЗДЕСЬ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ СОВМЕСТНО 

С КОЛЛЕГАМИ ИЗ СНГ, НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 

ТЕМ, ЧТОБЫ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ БЫ 

ПРИЕХАТЬ К НАМ НА РАБОТУ, УЖЕ 

ГОТОВИЛИСЬ К ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ В НАШУ 

СТРАНУ И К РАБОТЕ ЗДЕСЬ, У СЕБЯ НА 

РОДИНЕ ИЗУЧАЛИ ЯЗЫК, НАШЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЗНАЛИ БЫ СВОИ 

ПРАВА, ОБЫЧАИ НАШИХ ЛЮДЕЙ».  
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В 2021 году Уполномоченному по правам человека в Ставропольском 

крае поступило 10 (в 2020 году – 5, в 2019 – 11, в 2018 -14, в 2017-26) 

обращений граждан по вопросам прав и законных интересов, 

предусмотренных миграционным законодательством Российской 

Федерации. Из них 1 удовлетворено, по 6 разъяснено, 3 направлены в 

федеральные органы власти и взяты на контроль Уполномоченным.  

Доводы почти всех обращений признаны необоснованными, что 

обусловлено, во многом, не только принимаемыми мерами по 

совершенствованию правовых актов, регламентирующих данные вопросы, но и 

усилением ведомственного контроля, повышением качества работы структур по 

вопросам миграции системы ГУ МВД по Ставропольскому краю, а также 

объективной причиной вследствие сокращения миграционного потока из-за 

пандемии и карантинных мероприятий.  

Вследствие тесного и системного взаимодействия Уполномоченного с 

руководством управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю (в частности, начальник управления Р.В. Кановка 

является членом экспертного совета при Уполномоченном по правам человека) 

большинство вопросов, содержащихся в обращениях граждан, решается 

оперативно и с положительным для заявителей результатом. 

Например, в обращении Э. 

Килиджова к Уполномоченному по 

поводу нарушения его прав 

сообщалось, что, являясь 

гражданином Российской Федерации и 

обладателем паспорта нового 

образца, выданным в установленном 

порядке в 2014 году, он по достижении 

45-летнего возраста обратился в 

отдел по вопросам миграции МВД 

России Промышленного района города 

Ставрополя с просьбой о замене 

документа на новый. Однако 

некоторое время спустя, заявитель 

получил от сотрудницы подразделения 

устный отказ в выдаче нового 

паспорта по причине якобы 

отсутствия сведений о гражданине в 

базе данных. 

Полагая, что такой отказ 

является немотивированным и 

необоснованным, Уполномоченный вышел на руководство управления и взял    

обращение Килиджова Э.А. на контроль. Вскоре вопрос был решен 

положительно, а в адрес Уполномоченного пришло благодарственное письмо. 
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 Также быстро и в позитивном ключе было рассмотрено обращение 

сельского жителя А. Являясь гражданином Армении, он неоднократно 

обращался в территориальное подразделение одного из муниципальных 

образований по вопросам миграции с целью получения разрешения на временное 

проживание на территории Российской Федерации, в чем ему было отказано, 

как он полагал, по надуманной причине. После соответствующего запроса 

Уполномоченного автору обращения сообщили из управления по вопросам 

миграции о том, что он может обратиться повторно с заявкой-анкетой в 

отдел по вопросам миграции о продлении разрешения на временное проживание. 

 

В 2021 году в Ставропольском крае на миграционный учет поставлено        

93 135 иностранных граждан и лиц без гражданства (в 2020 – 26 850, в 2019 году 

– 94 500). Такой скачок объясняется пиком противоэпидемических мероприятий 

и связанных с ними ограничений, имевших место в 2020 году. Большую их часть 

составляют лица, прибывшие из стран ближнего зарубежья: Узбекистана – 19,9% 

(в 2020 – 24,5%, в 2019 – 16,2%), Азербайджана – 18,5 (17,9% и 32,3%), Армении 

–  15,6% (12,8% и 7,6%), Украины – 8,95% (10,3% и 6,1%), Казахстана – 5,2% (6% 

и 7,3%). 

 

 
 

Гражданство Российской Федерации получили (восстановили) 6 862 

иностранных граждан и лиц без гражданства (в 2020 – 5501, в 2019 – 5 180). 

Основными получателями российского гражданства, как и в предыдущие 

периоды, стали выходцы из стран ближнего зарубежья: Армении 41,4% (32,3%), 

Украины – 14,7% (24,7%), Азербайджана – 10,9% (10,0%), Таджикистана – 5,2% 

(5,1%), Узбекистана – 5,0% (4,3%), Казахстана – 3,9% (3,3%). Количество лиц, 

которым было предоставлено временное убежище и состоящих на учете 

составило 271 человек (в 2020 – 960, в 2019 - 2960), в том числе: Украины - 233 
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(в 2020 – 919, в 2019 - 2895), Афганистана – 31 (в 2020 - 35, в 2019 - 54), Сирии – 

3 (в 2020 – 6, в 2019 - 10) и два лица без гражданства. 

В 2021 году поступило 289 заявлений от 587 человек (в 2020 - 645 

заявлений от 993 человек, в 2019 - 857 заявлений от 1217 человек) об участии в 

подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и 

занятости населения». По результатам министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края вынесено 281 заключение, из них 221 

положительное в отношении 399 человек и 60 отрицательных в отношении 126 

человек.   

В 2021 году оформлено 44 (в 2020 – 22) разрешения на работу 

иностранным гражданам. Действительные разрешения имеют 46 (в 2020 – 26) 

иностранных граждан. 

В 2021 году выявлено 19425 (в 2019 - 25200) административных 

правонарушений и 58 преступлений в сфере миграции. Наложены штрафы на 

сумму 34 млн. 059 тыс. (в 2020 – 28 млн. 466 тыс., в 2019 - 37 млн. 508 тыс.) 

рублей. Взыскано 30 млн. 345 тыс. рублей или 89,1% (в 2020 - взыскано 23 

млн.  617 тыс. рублей или 83%). 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение 

миграционного законодательства сотрудниками подразделений по вопросам 

миграции составлено 7518 протоколов (в 2020 – 4840, в 2019 - 7882). Направлено 

707 (в 2020 – 824) представлений о закрытии въезда в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе 103 (в 2020 – 326) на основании 

судебных решений об административном выдворении за пределы России. 

Судами принято 66 (в 2020 – 98) решений об административном 

выдворении за пределы РФ, из них с содержанием в спецучреждении – 34 (в 2020 

– 56). Фактически выдворено 38 (в 2020 – 78, в 2019 – 385) человек. 

Подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю в 2021 году выявлено 47 (в 2020 – 58) преступлений в 

сфере незаконной миграции. 

Одной из проблем в сфере миграционных правоотношений являются 

периодически возникающие проблемы с паспортизацией граждан, 

выражающиеся в том, что лицо, имеющее гражданство России и, соответственно, 

паспорт гражданина РФ, обращалось в территориальное подразделение по 

вопросам миграции с просьбой о замене документа ввиду наступления 

предусмотренного законом возраста, но получало отказ по мотивам «ранее 

необоснованно выданного паспорта». Гражданин был вынужден ходить «по 

инстанциям», добиваясь справедливости.  
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2.8. Право на безопасные условия проживания, благоприятную 

окружающую среду и пользование природными ресурсами 

 

Угрозы правам граждан на безопасные и комфортные условия 

проживания носят разнообразный характер, вызванный хозяйственной и иной 

деятельностью, явлениями природного и техногенного происхождения. 

Зачастую они связаны с так называемым «человеческим фактором», а также 

способностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления купировать и минимизировать последствия этих угроз, 

обеспечивать создание благоприятной среды жизнедеятельности населения 

нашего края. 

Несмотря на существенное (более 23%) сокращение количества 

письменных жалоб граждан на безопасные условия проживания, поступивших 

в 2021 году к Уполномоченному по правам человека, эта проблема продолжает 

оставаться одной из самых острых для людей, поскольку непосредственно 

угрожает их жизни, здоровью, имуществу, правам и законным интересам. 

К таким проблемам относится переселение граждан из оползневых зон 

на территории края. Ставропольский край – один из регионов России, особенно 

подверженный оползневой опасности. Зону риска представляют 11% его 

территории, где проживают более 25% всего населения региона. 

Больше всего оползням подвержены Кочубеевский, Шпаковский, 

Андроповский муниципальные округа, регион Кавказских Минеральных Вод, 

город Ставрополь. 

Опасность оползней влечет за собой не только потенциально высокие 

человеческие жертвы. Оползни несут урон экономике и хозяйству края. Ущерб, 

нанесенный оползневыми процессами только за период их региональной 

активизации, исчисляется сотнями разрушенных жилых домов и 

хозяйственных объектов, километрами уничтоженных дорог, ЛЭП, 

водопроводов, газопроводов и других коммуникаций. 

Губернатором, правительством Ставропольского края, органами 

местного самоуправления, при поддержке Правительства Российской 

Федерации принимаются необходимые меры для решения вопроса по 

переселению граждан из оползневых зон.  

Так, например, в селе Подгорном Андроповского муниципального 

округа, которое неоднократно подвергалось воздействию оползневых 

процессов и где более 50% зданий и сооружений были разрушены, в 1990-1994 

годы был построен новый жилой микрорайон из 49 жилых домов, общей 

площадью 3,4 тыс. кв. м., в которые переселись 64 семьи.  

В настоящее время в 

посёлке Свобода города 

Пятигорска более 500 домов 

находятся в оползневой зоне. В 

переселении остро нуждаются 

210 из них. Один из вариантов 

Основной причиной, препятствующей 

реализации права граждан на безопасные 

условия проживания, является недостаточное 

финансирование мероприятий по переселению 

граждан из оползневых зон. 
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решения проблемы – строительство новых многоэтажных жилых домов в 

микрорайоне Западный. 

В Ставрополе 4 оползневых участка, здесь в опасной зоне находится 780 

жилых домов, большинство из которых составляют частные домовладения. 

 

Уполномоченному поступило обращение жителя ул. Цветочной                   

с. Подгорного Андроповского округа. В непосредственной близости от 

домовладения происходят оползневые процессы, что может привести к его 

разрушению и возможным человеческим жертвам. 

 

Еще один пример. С апреля 2018 года в адрес Уполномоченного 

поступают коллективные обращения пенсионеров, проживающих в домах № 

12-а и 12-б по ул. 1 Мая села Курсавка Андроповского округа, о непринятии мер 

по предотвращению развития оползневых процессов, происходящих в 

непосредственной близости от их жилых домов. 

По поручению Уполномоченного рассмотрением указанных обращений 

занимались администрация Андроповского муниципального округа, 

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, 

министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края. 

 

Анализ поступивших ответов, публикации средств массовой информации 

свидетельствуют о том, что основной причиной, препятствующей реализации 

права граждан на безопасные условия проживания, является недостаточное 

финансирование мероприятий по переселению граждан из оползневых зон.  

Эта проблема имеет федеральное значение, она характерна не только для 

нашего края, Северо-Кавказского федерального округа, но и ряда других 

субъектов Российской Федерации.  

Попытки решения проблемы в рамках действующих государственных 

программ положительных результатов для жителей нашего края не дали, 

поскольку в них не содержится специальных разделов, предусматривающих 

финансирование на переселение граждан, проживающих в оползневых зонах. 

Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

30 декабря 2017 г. № 1710 (ред. от 29.12.2021), предусмотрена реализация 

мероприятий только по расселению граждан, проживающих в оползневой зоне 

на территории Чеченской Республики. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа», государственная программа 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденная 

постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г.       

№ 627-п (ред. от 24.12.2021), а также краевая адресная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 – 2023 
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годах», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 

01 апреля 2019 г. № 126-п, не предусматривают мероприятия и, следовательно, 

финансирование по переселению граждан, проживающих в оползневых зонах. 

Острота проблемы и её важность для тысяч жителей нашего края, 

жизнь, здоровье и имущество которых подвергаются потенциальной 

угрозе, требуют разрешения её на федеральном уровне.  

По информации министерства жилищного-коммунального хозяйства 

Ставропольского края, в настоящее время на федеральном уровне формируется 

программа по переселению граждан из оползневых зон. Министерством 

направлена развернутая информация в Министерство экономического развития 

Российской Федерации о количестве жилых домов, находящихся в оползневых 

зонах, поадресно и по количеству проживающих семей произведен расчет 

потребности в средствах на их расселение. 

После разработки на федеральном уровне механизма реализации 

мероприятий с определением объема и порядка предоставления 

соответствующих субсидий субъектам Российской Федерации в рамках 

государственной программы в крае будет разработана региональная программа 

по переселению граждан из оползневых зон. 

Краевым Уполномоченным рассматривается возможность направления 

соответствующего ходатайства Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Москальковой Т.Н. с целью оказания содействия в 

ускорении принятия федеральной программы по переселению граждан, в том 

числе жителей Ставропольского края из оползневых зон. 

 

Другой проблемой, прямо влияющей на обеспечение граждан 

безопасными и благоприятными условиями проживания, является проживание 

в охранных зонах линейных объектов. 

Данный вопрос был предметом рассмотрения и обсуждения в рамках 

Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам 

человека, состоявшегося 24 – 25 ноября 2021 года в г. Москве, с повесткой «О 

защите жилищных прав граждан и обеспечении условий для их 

осуществления». 

При подготовке к указанному совету Уполномоченным была 

предоставлена информация о проблемах отчуждения жилья граждан, 

проживающих в охранных зонах линейных объектов в крае. В частности, 

отмечалось, что по сведениям АО «Газпром газораспределение Ставрополь», на 

территории края находится 86 547 жилых построек, расположенных в охранных 

зонах газопроводов. 

Согласно сведениям, предоставленным электросетевыми организациями 

Ставропольского края, 1 315 жилых домов расположены в охранных зонах 

объектов электроснабжения.  Как сообщили в филиале ПАО «Россети 

Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго», на постоянной основе ведется работа 

с землепользователями земельных участков, нарушившими охранные зоны 

объектов электроснабжения, в том числе претензионно-исковая работа, 

осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти края, 
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Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, прокуратурой, судебными 

инстанциями. 

В то же время отмечалось, что в течение 2019 – 2021 годов обращения по 

вопросам отчуждения жилья от проживающих в охранных зонах линейных 

объектов к Уполномоченному не поступали.  

По информации УФССП России по Ставропольскому краю, в 

структурных подразделениях управления отсутствуют судебные решения о 

сносе жилых домов, расположенных в охранных зонах объектов 

электроэнергетики, магистральных или промышленных трубопроводов, линий 

и сооружений связи. 

При поступлении Уполномоченному обращений указанной тематики, им 

будут приняты все предусмотренные законом меры по содействию 

восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан. 

 

К условиям благоприятного и комфортного проживания граждан 

относится возможность пользования разного рода энергоресурсами, в том числе 

природным газом. Наш край является одним из самых газифицированных 

регионов Российской Федерации: уровень обеспеченности голубым топливом 

превышает 98%.  

По поручению Президента России В.В. Путина в крае успешно 

реализуется бесплатная социальная программа догазификации. В послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 21.04.2021 года Президент 

поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к 

границам земельных участков домовладений, поставив задачу провести данные 

мероприятия до 1 января 2023 года.  

Газ до участка проводится без привлечения средств граждан – за счет 

средств единого оператора газификации – ПАО «Газпром» и инвестиционных 

надбавок газораспределительных организаций, также они могут привлекать 

средства за счет льготных кредитов и займов.  

Согласно информации министерства энергетики, промышленности и 

связи Ставропольского края, по результатам последней инвентаризации 

потребность в газификации – 11 тысяч домовладений. Из них 1 698 

домовладений подали заявки, и они включены в план-график, утвержденный 

Губернатором В.В. Владимировым 502 заявки уже выполнены газовиками и газ 

подведен до участков. 282 заявки выполнены в полном объеме и газ подан в 

домовладения. 

Реализации программы догазификации предшествовала большая 

разъяснительная работа, проводимая краевым министерством энергетики, 

промышленности и связи, АО «Газпром газораспределение Ставрополь», его 

дочерними предприятиями в муниципальных образованиях. 

Жители Ставрополья могут лично подать документы в местную 

газораспределительную организацию, их можно также направить в 

электронном виде через портал единого оператора газификации, либо на 
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официальном сайте ПАО «Газпром» - при условии наличия дочернего 

предприятия компании в населенном пункте. 

Нормативную базу, необходимую для бесплатной догазификации 

домовладений в крае, своевременно разработали по поручению Губернатора 

края В.В. Владимирова.  

Индикатором хорошо организованной работы по догазификации 

домовладений является тот факт, что до настоящего времени к 

Уполномоченному не поступило ни одного обращения от граждан по данному 

вопросу. 

 

Анализ обращений граждан по вопросам безопасных условий 

проживания, благоприятной окружающей среды и пользования природными 

ресурсами свидетельствует о том, что они составляют 4,6% от общего числа 

рассмотренных в 2021 году Уполномоченным письменных обращений. 

 

 

 
 

Несмотря на небольшое количество таких обращений (40), каждое из них 

является весьма важным для гражданина, обратившегося к Уполномоченному 

за содействием в защите его прав и законных интересов. Исходя из этого, их 

рассмотрению уделяются особое внимание и скрупулезность. 

 

Зачастую граждане просят Уполномоченного оказать содействие в 

признании жилого помещения непригодным для проживания. 

 

Так, Уполномоченному поступило обращение жительницы Ставрополя с 

просьбой оказать помощь в признании её квартиры аварийной. Изучением 

представленных документов установлено, что заявитель проживает на 

20 11
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 62 

первом этаже многоквартирного дома, расположенного в нижней части 

города, подверженной воздействию ливневых и грунтовых вод. 16 августа 2021 

года выпали обильные ливневые осадки, которые переполнили канализационную 

сеть, проходящую через дворовую территорию дома, что привело к 

затоплению подвала и квартиры пенсионерки. Управляющей компанией 

комиссионно был составлен акт визуального обследования объекта, 

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. Комиссией сделан 

вывод, что после затопления жилого помещения заявителя и создавшейся в нем 

сырости, образовавшихся грибков, гнили, проживание в нем в настоящее время 

является невозможным. Требуются капитальный ремонт и гидроизоляция 

фундамента, ремонт фасада, гидроизоляция стен в квартире. 

Обращение было направлено Уполномоченным главе Ставрополя с 

ходатайством об оказании содействия пенсионерке в удовлетворении её 

просьбы. 

Согласно ответам главы города и комитета градостроительства 

администрации Ставрополя, заявителю разъяснен порядок признания жилого 

помещения непригодным для проживания, предусмотренный 

соответствующим Положением и ей рекомендовано предоставить в комитет 

градостроительства ряд документов для последующего рассмотрения их на 

межведомственной комиссии. 

Вместе с тем в ходе дальнейшего рассмотрения обращения и беседы с 

заявителем установлено, что еще в 2014 году многоквартирный дом, в 

котором она проживает, включен в Перечень многоквартирных домов,  общее 

имущество которых подлежит капитальному ремонту в рамках реализации 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края, на 2014 – 2043 годы».  

На 2022 год запланированы, в том числе, работы по ремонту фасада 

дома, ремонту подвального помещения, ремонту фундамента. В связи с этим 

Уполномоченным принято решение добиваться совместно с заявителем 

качественного ремонта её квартиры в ходе капитального ремонта 

многоквартирного дома. Обращение оставлено на контроле Уполномоченного. 

 

В некоторых обращениях заявителей содержится информация об 

обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью большого количества 

людей в местах их проживания. 

 

В августе 2021 года в адрес Уполномоченного поступило заявление Ф. от 

лица жителей улицы Чкалова города-курорта Кисловодска об оказании 

содействия в установлении искусственных неровностей («лежачий 

полицейский») на проезжей части дороги в районе домов № 14 и № 17.  

Как указала заявитель, в этом месте дорога имеет крутой уклон, по 

которому транспортные средства движутся с большой скоростью, что 

нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в том числе со 

смертельным исходом. В доме № 14 расположен детский сад, куда ежедневно 
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родители с риском для жизни отводят своих детей и забирают. Несмотря на 

неоднократные заверения местных властей, до настоящего времени 

искусственные неровности на указанном участке дороги не обустроены. 

Данное заявление Уполномоченный направил главе Кисловодска с 

требованием принятия мер по устранению нарушений прав граждан. 

Согласно полученному ответу работы по обустройству искусственных 

неровностей с установкой соответствующих знаков дорожного движения по 

улице Чкалова выполнены. 

Таким образом, права неопределенного круга лиц восстановлены. 

 

В ряде обращений граждане сообщают о фактах нарушения тишины и 

покоя увеселительными организациями, соседями, что причиняет вред 

охраняемым правам и интересам жителей, ухудшает условия для отдыха в 

ночное время. 

Уполномоченному поступило коллективное заявление жителей 

многоквартирного дома по улице Линейной Невинномысска о нарушении в 

ночное время покоя, тишины жителем дома О., который устроил в своей 

квартире кальянную, где собираются подозрительные лица. Они на 

протяжении всей ночи курят кальян, шумят, нарушают общественный 

порядок. Из квартиры громко звучит музыка. 

На замечания граждан посетители и хозяин квартиры отвечают 

агрессией, оскорблениями и угрозами. По обращениям жителей дома полиция 

мер не принимает. 

Уполномоченный направил заявление прокурору города Невинномысска 

Романову Р.В., который организовал проверку с привлечением сотрудников 

ОМВД России по городу Невинномысску. 

Как сообщил прокурор, с нарушителем спокойствия О. проведена 

профилактическая беседа по вопросам соблюдения тишины, покоя граждан и 

общественного порядка.  

Опрошенные заявители пояснили, что отношения с О. в настоящее время 

наладились, он общественный порядок и покой граждан не нарушает, 

претензий к нему они не имеют. Принятыми мерами заявители 

удовлетворены. 

 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду (статья 42 

Конституции Российской Федерации). Это право означает возможность жить в 

комфортных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от 

соответствующих должностных лиц, государственных органов в области в 

области охраны окружающей среды поддержания благоприятной окружающей 

среды в надлежащем состоянии. 

Окружающая среда включает в себя совокупность компонентов 

природной среды – землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также 

озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия жизни на Земле. 
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Под благоприятной экологической обстановкой понимается качество 

окружающей среды, соответствующее установленным законодательством 

стандартам. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

РФ 21 апреля 2021 года Президент В.В. Путин особо отметил: «Наши подходы 

в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный 

характер и ревизии, безусловно, не подлежат».  

Он поставил амбициозные задачи: «Нам нужны новые комплексные 

подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной 

генерации в таких перспективных направлениях, как водородная энергетика и 

накопители энергии. Мы должны ответить на вызовы изменений климата, 

адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю 

инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, 

добиться снижения их объемов и ввести жесткий контроль и мониторинг. 

Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических 

проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех 

отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию 

современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест». 

Ставропольский край является одним из регионов Российской Федерации 

с наиболее благополучной экологической обстановкой. 

В 2020-2021 годах в крае 

реализован ряд масштабных проектов 

«зеленой» энергетики.  
Построена Старомарьевская 

солнечная электростанция общей 

мощностью 100 мегаватт. Введена в 

эксплуатацию Барсучковская малая 

гидроэлектростанция. Построены и 

функционируют 4 ветроэлектростанции: 

Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт 

в Кочубеевском муниципальном округе, 

Кармалиновская ВЭС (60 МВт) в 

Новоалександровском городском округе, 

Бондаревская ВЭС (120 МВт) в 

Ипатовском городском округе, 

Медвеженская ВЭС (60 МВт) в 

Труновском муниципальном округе. 

Планируется, что в целом к концу 

2024 года на Ставрополье будут работать 

7 ветроэлектростанций и 2 солнечные 

электростанции. 

В 2021 году в крае проводились 

многочисленные мероприятия в рамках 

реализации национального проекта 

«Экология», включающего в себя 

Губернатор Ставропольского 

края В.В. Владимиров: 

«СТАВРОПОЛЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

ПЕРЕХОДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА УЖЕ 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ КРАЯ. 

МЫ РАСШИРЯЕМ КОМПЛЕКС 

ГЕНЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ 

ЭНЕРГИЮ ВЕТРА, СОЛНЦА И ВОДЫ. 

ПО ИТОГАМ ЭТОГО ГОДА ДОЛЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

ЭНЕРГОБАЛАНСЕ СТАВРОПОЛЬЯ 

ПРЕВЫСИТ 10%. ЭТО УЖЕ С 2022 

ГОДА ПОЗВОЛИТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ 

ВЫБРОС ДО 900 ТЫСЯЧ ТОНН 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЕЖЕГОДНО». 
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федеральные проекты «Чистая вода», «Чистая страна», региональные целевые 

программы, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды, 

стабильное обеспечение качественной водой населения края, дальнейшее 

развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

рациональное использование природных ресурсов. 

Уточнены границы водоохранных зон трех рек: Западный Маныч, 

Восточный Маныч и Кума. Специалисты также определили расположение 

береговых линий и прибрежных защитных полос. Все это необходимо для 

сохранения экологической среды, отслеживания состояния водоемов в 

засушливые периоды, мониторинга испарения воды. 

В водоохранных зонах запрещено строительство, хозяйственная и другие 

виды деятельности, угрожающие водоёмам, животным и растениям. 

Продолжались работы по укреплению берегов рек, расчистке их от 

скопления мусора, проведению противопаводковых мероприятий. На эти цели 

власти края направили в 

истекшем году 2,5 

миллиарда рублей. Краевым 

министерством природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

постоянно контролируется 

состояние рек и других 

водоемов, уровень воды. В 

плане административно-

правовой деятельности 

сотрудниками министерства 

проводятся проверки, в 

случае выявления нарушений природоохранного законодательства выдаются 

предписания по их устранению, при необходимости виновные привлекаются к 

материальной, административной ответственности. 

Вместе с тем в деятельности по охране окружающей среды имеются 

проблемы, некоторые из них носят системный характер.  

Одной из таких проблем являются стихийные свалки мусора, 

возникающие вблизи населенных пунктов. 

В 2021 году только в Предгорном муниципальном округе было выявлено 

около 2-х гектаров таких свалок. 15 локальных свалок в населенных пунктах 

округа были ликвидированы. Как поясняют специалисты, при обнаружении 

стихийных свалок чаще всего приходится сталкиваться с нецелевым 

использование земельных участков или самозахватом земли. В этих случаях 

составляются акты осмотра, видеофиксации, которые передаются в 

правоохранительные органы, прокуратуру или в суд для принятия мер к 

виновным лицам. 

В 2021 году на Ставрополье продолжалась реализация проекта «Чистая 

страна», в том числе в плане ликвидации мусорных полигонов.  
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Из 386 свалок, 

которые включены в 

реестр, ликвидированы 86. 

Ранее большая работа была 

проведена по ликвидации и 

рекультивации крупных 

свалок в Светлограде и 

Кисловодске. Завершена 

ликвидация закрытых 

мусорных свалок в 

Лермонтове (5,1 га) и 

Нефтекумске (3,8 га). 

Работы по ликвидации и 

рекультивации полигонов требуют больших финансовых вложений, только на 

ликвидацию этих двух свалок было выделено 183 млн. рублей. В период 2022-

2023 годов планируется завершить работы по рекультивации закрытых 

мусорных полигонов в Пятигорске и Железноводске. Из федерального бюджета 

для этого выделяется более одного миллиарда рублей. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства края реализуется 

программа модернизации системы водоснабжения.  

Один из самых крупных объектов, работы на котором завершены, – это 

межпоселковый водовод «Восточный» в Новоалександровском городском 

округе. Новый водовод обеспечивает качественным и бесперебойным 

водоснабжением 3,6 тысячи жителей 8-ми посёлков и хуторов округа. 

Также капитально отремонтировали системы водоснабжения в трех 

населенных пунктах Андроповского муниципального округа, что позволило 

улучшить водоснабжение 2,3 тысяч жителей. Работы по капитальному ремонту 

начались в конце лета, они длились всю осень. В декабре 2021 года потребители 

получили воду по обновленной магистрали. 

Намеченные на 2021 год планы выполнены. Всего был построен, 

модернизирован и капитально отремонтирован 151 километр водопроводных 

сетей. Качественную воду получили 119,5 тысяч жителей 54 населенных 

пунктов. 

По результатам независимого отраслевого исследования наш край вошел 

в тройку регионов с наиболее эффективной системой обращения с твердыми 

коммунальными отходами.  
В 2021 году Ставрополье перевыполнило ключевые показатели по 

реализации нацпроекта «Экология», установленные Минприроды России. Так, 

по сортировке ТКО необходимо было достичь уровня 36,8% от общего объема. 

Фактически же сортировку проходит 85,8% отходов. Этот показатель достигнут 

в результате создания в последние годы достаточных мощностей за счет 

частных инвестиций и государственной поддержки. Сейчас в разных 

территориях края действуют 11 мусоросортировочных линий, мощность 

которых суммарно составляет около двух млн тонн отходов в год.  
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В истекшем году на полигоны в крае должно было отправлено не более 

95,1% мусора. В реальности этот показатель оказался гораздо экологичнее – 

подвергается захоронению 74% собранных региональными операторами ТКО. 

Это почти на 20% меньше, чем три года назад. 

Объем отходов, подвергшихся утилизации или переработке, при 

плановом значении 4,9%, достиг уровня 25,6%. Одним из факторов, 

повлиявших на результат, стало применение региональными операторами 

новой технологии по производству техногрунта из отходов. 

За минувшие годы региональными операторами было вложено около 2-х 

млрд рублей в развитие отрасли. В частности, ими было приобретено и 

установлено 19 тысяч контейнеров для накопления отходов, а наиболее 

финансово емкой стала покупка 280 современных мусоровозов на сумму 1,8 

млрд рублей. 

Внедряется технология раздельного накопления мусора. В предыдущие 

годы на территории края региональные операторы установили около тысячи 

баков для раздельного сбора ТКО. В конце 2021 года наш край на конкурсной 

основе в рамках нацпроекта «Экология» привлек федеральное финансирование, 

которое было направлено на закупку контейнеров для раздельного накопления 

мусора, - около 21 млн рублей.  

25 муниципальных и городских округов, прошедшие конкурсный отбор, 

приобрели более 1 300 специализированных баков. Они появились в 

Пятигорске, Буденновске, Благодарненском, Георгиевском, Нефтекумском 

городских округах. Впервые возможность сортировать мусор появилась у 

жителей Грачевского, Ипатовского, Арзгирского, Новоалександровского и 

нескольких других округов. 

В Ставрополе на территории индустриального парка «Энергия» 

осуществляется строительство завода по переработке вторсырья и 

производству полимерной упаковки. Предприятие принесет городу 100 

рабочих мест, а также пополнит региональный бюджет за счет уплаты налогов. 

Более 213 тысяч жителей Ставропольского края пользуются скидками на 

услугу по вывозу ТКО. Они появились в крае по инициативе Губернатора       

В.В. Владимирова в 2019 году и предоставляются регоператорами в качестве 

дополнения к существующим государственным мерам социальной поддержки 

ставропольцев. 

Льготные категории и размер скидки в своей зоне ответственности 

регоператоры определяют самостоятельно. Поэтому в разных территориях края 

число льготных категорий граждан колеблется от 9 до 14, а размер скидок 

варьируется от 30 до 100%. При этом для претендентов установлено всего два 

обязательных условия для оформления льготы: наличие письменного договора 

с региональным оператором и отсутствие задолженности за услугу по вывозу 

ТКО. 

Несмотря на позитивные изменения в сфере обращения твердых 

коммунальных отходов, в средствах массовой информации довольно часто 

публиковались статьи с критикой деятельности региональных операторов, в 
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том числе связанные с несвоевременным вывозом ТКО из мест их накопления, 

а также с платой за эту услугу.  

Такого рода обращения поступали и в адрес Уполномоченного. В 2021 

году было рассмотрено 9 обращений граждан по вопросам платы за вывоз 

мусора. В ряде случаев Уполномоченным заявителям давались разъяснения 

действующего законодательства по обращению с ТКО с изложением правовых 

способов, которые они могут использовать для защиты своих прав и законных 

интересов.  

 5 обращений Уполномоченным были направлены по компетенции в 

министерство жилищно-коммунального хозяйства края. 

 

В декабре 2021 года Уполномоченному поступило обращение 

пенсионерки, жительницы Георгиевского городского округа, об отказе 

регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство» произвести перерасчет платы за вывоз отходов в 

связи с длительным нахождением сына в командировке в Мурманске, несмотря 

на предоставленные ею необходимые документы. 

Уполномоченный направил данное обращение министру жилищно-

коммунального хозяйства края Марченко Р.А. с изложением своей позиции по 

указанному в обращении вопросу. 

Вскоре был получен ответ о том, что региональным оператором 

произведен перерасчет платы за вывоз ТКО в период с 17.08.2021 г. по 

16.10.2021 г, на основании справки о временном отсутствии сына заявителя. 

 

Право на благоприятную окружающую среду неразрывно связано с 

рациональным использованием природных ресурсов. В крае активно 

ведется разработка и добыча полезных ископаемых, таких как газ, нефть, 

полиметаллы, минеральные воды, строительные материалы. 

Всего в регионе открыто около 300 месторождений подземных залежей. 

Значительная доля от всех ресурсов приходится на строительные материалы 

(почти 42%). Второе место в списке полезных ископаемых края занимает 

углеводородное сырье (38%). 

 

Одной из проблем 

остается незаконная добыча 

песчано-гравийной смеси 

(ПГС). Самая сложная 

ситуация в Кочубеевском 

муниципальном округе и 

Кировском городском 

округе, где сосредоточены 

основные карьеры с гравием 

и песком. Чаще всего 

нелегальная разработка 

ведется на землях 
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сельскохозяйственного назначения. После добычи полезных ископаемых их 

разработчики, как правило, бросают участки, не занимаясь рекультивацией 

земель. 

По информации министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, в целях выявления незаконной 

добычи ПГС специалистами-маркшейдерами с начала 2021 года проведено 

обследование 33 карьеров, где добывают строительные материалы. В 

результате проверочных мероприятий на 7 карьерах установлены нарушения 

правил добычи полезных ископаемых, ущерб составил 300 млн рублей. В 

отношении недобросовестных недропользователей поданы судебные иски, 

которые находятся на рассмотрении в судах различной инстанции. 

По двум нарушителям материалы переданы в природоохранную 

прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. 

Досрочно прекращены 13 лицензий на разработку недр, 6 лицензий 

приостановлены. Компаниям выдано 17 новых лицензий, 3 лицензии 

переоформлены, в 8 внесены изменения. Кроме того, 33 держателям лицензий 

направлены уведомления об устранении выявленных нарушений. 

Проблема рационального использования природных ресурсов требует 

дальнейшего разрешения, ведь от неё во многом зависит повышение качества 

жизни населения.   

 

Анализ обращений, поступивших Уполномоченному в 2021 году, 

показывает, что они связаны с одним видом природопользования, а именно - с 

землепользованием.  
На протяжении последних трех лет количество таких обращений 

последовательно снижается. В истекшем году нами рассмотрено 11 обращений 

указанной тематики, что на 21% меньше, чем в 2020 году. Несмотря на 

численное сокращение обращений, поставленные в них вопросы имеют важное 

значение для заявителей. 

Несколько обращений граждан касались проблем с межеванием и 

установлением границ земельных участков.  

 

Уполномоченному поступило коллективное (12 человек) обращение 

жителей Апанасенковского муниципального округа по вопросу отказа в 

признании возражений на проект межевания земельного участка незаконными 

и признании размера и местоположения границ земельных участков 

согласованными. 

Обстоятельства дела следующие. 

 Собственник земельной доли из земель сельскохозяйственного 

назначения обратился в суд с иском к другим таким же собственникам, в 

количестве 26 человек, о признании возражений ответчиков относительно 

размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого из 

исходного земельного участка в счет земельных долей истца и третьих лиц, 

необоснованными и определении границ выделяемого земельного участка в 

счет земельных долей. 
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Судом к участию в деле в качестве третьих лиц на стороне истца 

привлечены остальные заявители. 

Заочным решением Апанасенковского районного суда Ставропольского 

края исковые требования были удовлетворены. Суд признал возражения 

ответчиков относительно размера и местоположения границ земельных 

участков, выделяемых истцом и другими лицами в счет принадлежащих им 

долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, – 

незаконными и необоснованными. 

Также суд признал размер и местоположение земельных участков, 

выделяемых указанными лицами в счет принадлежащих им долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, на основании проекта 

межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером, 

согласованными в соответствии с действующим законодательством. 

Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Ставропольского краевого суда решение суда первой инстанции – 

отменено. Принято по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых 

требований истца отказано в полном объеме. 

Изучая данное апелляционное определение, Уполномоченный обратил 

внимание, что суд апелляционной инстанции занял сторону крупного 

товаропроизводителя – арендатора СХА (колхоз) «Родина», который, 

выступая в деле в качестве третьего лица, фактически, как следует из 

судебного постановления, является основным лицом по делу, камуфлируя свои 

действия интересами физических лиц, собственников земельных долей, 

ответчиков по делу. 

По мнению Уполномоченного, апелляционное определение противоречит 

не только действующему Федеральному закону «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», но и позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в пунктах 3 и 4.2 его постановления от 

22.04.2014 г. № 12-П, так как защищает только коллективные интересы 

участников долевой собственности, выразителем которых выступает 

крупный товаропроизводитель, по существу монополист – арендатор СХА 

(колхоз) «Родина», в ущерб правам и законным интересам других 

собственников земельных долей, изъявивших желание выделить свои 

земельные доли в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Согласно проекту межевания сформирован земельный участок 

площадью 283,94 га. Площадь исходного земельного участка составляет 22 

тысячи 455,3 га. То есть площадь предназначенного к выделению земельного 

участка составляет всего 1,3% от площади исходного земельного участка. 

Данный факт является юридически значимым обстоятельством для 

правильного разрешения дела, однако судом оставлен без внимания, 

исследования и рассмотрения. 

В основу принятия решения об отказе в удовлетворении исковых 

требований истца положен вывод суда о нарушении существующего 

севооборота оставшихся в долевой собственности земель, сделанный им на 
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основании заключения судебной землеустроительной экспертизы. Согласно 

заключению экспертов выдел земельных участков истцу и другим лицам 

нарушит существующий севооборот и повлечет за собой отрицательные 

последствия, в результате которых произойдут или могут произойти 

неблагоприятные количественные и качественные изменения в условиях 

сельскохозяйственного использования земель, оставшихся в общей долевой 

собственности ответчиков и в целом земель СХА (колхоз) «Родина». 

Уполномоченный считает, что заключение экспертизы основано на 

предположениях и в основной своей части не относится к севообороту на 

спорном земельном участке. В нем отсутствует анализ соотношения площади 

предполагаемого к выделению земельного участка (283,94 га) к исходному 

земельному участку (22 тысячи 455,3 га) и степень влияния 1,3% части 

земельного участка на севооборот оставшейся 98,7% части земельного 

участка, что составляет 22 тысячи 171,36 га. Судом апелляционной 

инстанции не выяснялся вопрос о возможности обеспечения севооборота на 

этой площади.   

Более того, ни Земельный кодекс Российской Федерации, ни Федеральный 

закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ни 

«Методические рекомендации по выделу земельных участков в счет земельных 

долей», рассмотренные и одобренные Научно-техническим советом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 23.01.2003 г., 

протокол №3, не предусматривают несоблюдение правил севооборота в 

качестве основания для отказа в согласовании проекта межевания земельного 

участка, подготовленного кадастровым инженером. 

Кроме того, отказывая в удовлетворении требований истца, суд 

сослался на заключение землеустроительной экспертизы о том, что границей 

полей некоторых земельных участков, входящих в сформированный проектом 

межевания земельный участок, является полевая дорога. На этом основании 

судом сделан вывод, что выдел спорных земельных участков затрудняет 

использование оставшегося в долевой собственности земельного участка по 

целевому назначению, в том числе доступ заинтересованных лиц к земельным 

участкам для выпаса скота и иных организационно-хозяйственных 

мероприятий. 

При этом суд не исследовал вопрос о возможности использования 

указанной полевой дороги по соглашению сторон или путем установления 

сервитута, а также возможности обустройства другой полевой дороги в 

обход предназначенного к выделению земельного участка, с учетом того 

существенного для дела обстоятельства, что этот земельный участок 

составляет лишь 1,3% от исходного земельного участка. 

Таким образом, наличие земельных участков на полевой дороге, по 

мнению Уполномоченного, не является обстоятельством, объективно 

препятствующим выделению земельного участка истцом и третьими лицами, 

и согласованию проекта межевания земельного участка. 
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К сожалению, определением Пятого кассационного суда общей 

юрисдикции судебное постановление суда апелляционной инстанции оставлено 

без изменения. 

Уполномоченный считает, что имеются основания для обжалования 

апелляционного определения в кассационном порядке в Судебную коллегию по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Свои доводы и 

аргументы он изложил в обстоятельном ответе заявителям и рекомендовал 

им обратиться с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ. 

По сообщению заявителей, они воспользовались рекомендацией 

Уполномоченного и подали соответствующую кассационную жалобу. 

 

Глава III 

Защита прав человека в уголовном процессе и в местах 

принудительного содержания  
 

3.1. Защита прав человека в уголовном процессе   

 

В соответствии со статьей 6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации уголовное судопроизводство имеет своим назначением 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.   

При этом уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания в той же мере отвечают назначению судопроизводства, что и отказ от 

уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 

реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. 

Задачей уголовного судопроизводства является выяснение и разрешение в 

процессуальных формах вопроса о необходимости и возможности применения 

норм уголовного права к конкретному жизненному случаю, то есть разрешение 

конкретных уголовных дел. Выполнение этой задачи предполагает выяснение 

объективной истины по делу и обеспечение при этом процессуальных прав 

участников судопроизводства. 

Проблема обеспечения гарантий прав участников уголовного процесса не 

теряет своей актуальности на протяжении многих лет, о чем свидетельствует 

анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений  граждан. 

В 2021 году на 21,3% снизилось число обращений граждан о возможном 

нарушении их права в сфере уголовного судопроизводства и составило 178 

против 226 в 2020 году. 
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Удельный вес таких обращений в структуре всех обращений, 

поступивших Уполномоченному на протяжении двух последних лет, превышает 

20%, то есть это практически каждое пятое от всех рассмотренных обращений.  

За последние годы отмечается устойчивая тенденция к сокращению 

обоснованных обращений, подтвержденных проверками. Количество жалоб, 

связанных с нарушениями прав подозреваемых (обвиняемых) на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства, уменьшилось с 172 до 118 в 2021 году 

(31,4%), удельный вес таких обращений составил 14% против 22% в 2020 году. 

 

Категория обращений (жалоб) на нарушение права на справедливое 

следственное разбирательство 

 

 

0

50

100

150

200

250

2020 2021

226

178

8

14

11

21

1

0

9

3

1

2

48

12

8

0

33

4

1

14

0

0

0

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Волокита

Применение насилия, жестокости, обмана, пыток

Нарушение прав потерпевших

Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела

Нарушение права на защиту

Непринятие заявления о совершении преступления

Незаконный арест

Продление сроков содержания под стражей

Незаконный обыск, осмотр

Неправильная квалификация преступления

Иные

2020 2021



 74 

С 33 до 21 в 2021 году снизилось число рассмотренных обращений на 

незаконность и несправедливость процессуальных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Зачастую заявители указывали на отсутствие 

понимания их проблемы и оказание помощи в разрешении обращений в 

районных и городских прокуратурах, куда они ранее обращались. Поступившие 

жалобы такого характера были направлены в прокуратуру Ставропольского края 

для рассмотрения по компетенции. По результатам их рассмотрения 

прокурорами в порядке надзора приняты меры реагирования. 

  

Так, 21.11.2021 к Уполномоченному поступило обращение гражданина З. 

с жалобой на незаконность постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела и несогласием с ответом и.о. прокурора города Ставрополя, отказавшего 

в удовлетворении его жалобы. 

Изучением предоставленных заявителем документов установлено, что 

05.12.2020, примерно в 23 часа 10 минут, произошел пожар в жилом вагончике, 

принадлежащем З., расположенном в г. Ставрополе, СНТ «Комплекс-2», по       

ул. Сиреневая, 97.  

По данному факту 16.12.2020 инспектором ОДН и ПР (по г. Ставрополю) 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава 

преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ, по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ. 

Согласно постановлению наиболее вероятной причиной возникновения 

пожара является самовоспламенение горючих материалов от теплового 

воздействия нетеплоемкой отопительной печи. Причина пожара – нарушение 

правил противопожарного режима З., который оставил печь без присмотра. 

02.05.2021 и.о. прокурора г. Ставрополя вынес постановление об отказе в 

удовлетворении жалобы З., постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела признано законным и обоснованным, оснований для его отмены и 

проведения дополнительной проверки не усмотрено. 

Вместе с тем заявитель утверждал, что от его самодельного 

водонагревательного котла, состоящего из металлических труб и 

отапливаемого дровами, пожар не мог произойти. Он привел весомые доводы, 

заслуживающие внимания и объективной проверки, а именно: самодельный 

водонагревательный котел был обложен глиняным кирпичом и обтянут 

листовым железом. Дверцы топки котла были закрыта, а дверцы поддувала 

немного приоткрыты для создания тяги. Пол в помещении, где стоял котел, 

земляной, перед котлом лежал лист металла. Никаких горючих материалов, в 

том числе дров, ветоши и др., в этом помещении не было. Кроме того, стенка 

котла была изолирована листовым асбестом. На металлическую дымоходную 

трубу была надета асбестоцементная труба. Место выхода 

асбестоцементной трубы на шиферную крышу и деревянные перекрытия 

крыши изолированы листовым асбестом толщиной 1см. Снаружи на трубу 

надет заводской пламегаситель, который предотвращал попадание осадков в 

трубу и гасил выходящие из трубы искры. 
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По мнению З., пожар произошел только по причине того, что в трубу 

неизвестное лицо бросило или залило горючую жидкость, от воспламенения 

которой произошел выброс пламени из котла и возгорание. 

Кроме того, по утверждению заявителя, имеется еще один очаг 

возгорания – под вагончиком, в том месте, где он спал в одной из его комнат. 

Об этом свидетельствуют прогоревшая дорожка от горючей жидкости к 

этому месту и тот факт, что в этом месте металлический швеллер, на 

котором стоял вагончик, покоробило от огня. 

Вышеуказанные обстоятельства в ходе проверки сообщения заявителя о 

поджоге его вагончика не были исследованы. 

С учетом изложенного имелись основания полагать, что проверка 

органами МЧС проведена поверхностно, неполно, постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела вынесено преждевременно, без выяснения всех 

обстоятельств, имеющих существенное значение для принятия законного и 

обоснованного процессуального решения. Доводы З., заслуживают внимания при 

рассмотрении его заявления. 

Указанное обращение направлено прокурору Ставропольского края для 

организации проверки по компетенции. 

Согласно ответу и.о. прокурора края, 23.12.2021 постановление об отказе 

отменено, материал возвращен в орган дознания для дополнительной проверки 

и проверки доводов заявителя. 

 

Гражданин И. 19.11.2021 обратился с заявлением об отсутствии с 

февраля 2021 года сведений о результатах рассмотрения в УМВД России по 

г. Ставрополю его заявления о завладении путем обмана М. денежными 

средствами в сумме 162 330 руб.  

Ранее автор сообщал о совершенных в отношении него противоправных 

действиях индивидуальным предпринимателем М., который, заключив договор 

о предоставлении услуг и получив за их выполнение плату, договорные 

обязательства не выполнил. Заявитель полагает, что М. изначально не 

намеривался выполнять договорные обязательства и путем обмана похитил его 

денежные средства. 

Его обращение было направлено в ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю для организации проверки доводов. 

Согласно информации заместителя прокурора Промышленного района 

г. Ставрополя, по результатам рассмотрения повторного обращения И. в 

деятельности органов дознания выявлены нарушения учетно-регистрационной 

дисциплины, в связи с чем 01.12.2021 прокурором района в адрес временно 

исполняющего обязанности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю внесено представление об устранении нарушений закона при разрешении 

сообщений о преступлениях. 

Результаты разрешения сообщения о преступлении и рассмотрения 

представления находятся на контроле в прокуратуре района. 

Ход и результаты процессуальной проверки в прокуратуре края взяты под 

контроль по направленному нами обращению Г. в интересах Д. о совершении в 
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отношении него сотрудниками ОУР ОП № 3 УМВД России по г. Ставрополю 

насильственных действий. 

Процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 

11.01.2021 в прокуратуре Промышленного района г. Ставрополя отменено, 

материал направлен в СО по Промышленного района г. Ставрополя СУ СК 

России по Ставропольскому краю для проведения дополнительной проверки, о 

чем заявитель уведомлен. 

 

На 48% снизилось количество обращений (жалоб) граждан по другим 

вопросам, связанным с несправедливым принятием органами предварительного 

расследования процессуальных решений по уголовным делам, по результатам 

рассмотрения обращений следственными органами, с неполучением ответов, 

уведомлений, отказами в предоставлении свиданий и др. (до 48 против 100 в 2020 

году), на стадии судебного производства число таких обращений осталось 

практически на уровне прошлого года (35 против 36 в 2021 году). 

При этом самая большая группа обращений данной категории касалась 

объективности, полноты и сроков предварительного расследования, проведения 

процессуальных проверок. В своих обращениях на действия (бездействие) и 

решения дознавателей и следователей граждане зачастую жаловались на 

несвоевременное проведение необходимых проверочных, следственных и иных 

процессуальных действий в связи с противоэпидемическими мерами. 

 

Так, 14.09.2021 обратился адвокат К. в интересах подзащитного П., в 

отношении которого органами предварительного следствия ОМВД РФ по 

г. Ессентуки допущены нарушения действующего уголовно-процессуального 

законодательства, а именно, необоснованно длительное время с 24.12.2019 г. 

осуществляется уголовное преследование и свыше установленного законом 

срока обвиняемый П. содержится под стражей. 

Автор указывал, что 24.12.2019 в СО ОМВД РФ по г. Ессентуки в 

отношении братьев П. Сергея и Евгения возбуждено и расследуется уголовное 

дело о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. 26.12.2019 

Ессентукским городским судом в отношении П. Сергея избрана мера пресечения 

в виде содержания под стражей. 

В течение одного года органами следствия расследовалось уголовное дело, 

а обвиняемый содержался под стражей. Впоследствии уголовное дело 

23.12.2020 в отношении П. Сергея прекращено, он был освобожден из-под 

стражи, а предварительное следствие по уголовному делу приостановлено. 

При этом, 22.12.2020 органами следствия ОМВД РФ по Предгорному 

району в отношении братьев П. возбуждено два уголовных дела об аналогичных 

преступлениях, которые соединены в одном производстве с ранее 

возбужденным делом в СО ОМВД РФ по г. Ессентуки. 23.12.2020  

П. Сергей вновь задержан в порядке ст.ст. 90-91 УПК РФ, судом ему избрана 

мера пресечения - заключение под стражу. В настоящее время срок содержания 

под стражей П. продлен до 22.10.2021. 

В общей сложности П. Сергей находится под стражей более 20 месяцев. 
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Автор полагает, что такие манипуляции следователей полиции с прекращением 

уголовного преследования в отношении обвиняемого, приостановлением 

предварительного следствия по уголовному делу, освобождением его из-под 

стражи, а далее - возбуждение дополнительных эпизодов преступлений и вновь 

его арест, являются следствием прикрытия нарушений разумных сроков 

следствия и содержания под стражей обвиняемого. 

После обращения Уполномоченного к прокурору г. Ессентуки, в связи с 

указанными нарушениями прокурором в адрес руководителя ГСУ ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю внесено представление об их устранении, ход 

предварительного следствия взят под особый контроль.  

 

В аппарате Уполномоченного проведено обобщение практики 

рассмотрения обращений граждан по вопросу необоснованного продления 

срока содержания под стражей обвиняемым (подозреваемым). 

По результатам проведенного анализа информация направлена прокурору 

края для использования в работе. В декабре 2021 года в прокуратуре края 

проведена коллегия, посвященная указанной теме. В работе коллегии приняли 

участие сотрудники МВД, следственного управления СК России по 

Ставропольскому краю, уголовно-исправительной системы, по итогам приняты 

конкретные меры, направленные на устранение нарушений уголовно-

процессуального и уголовно-исправительного законов, определены конкретные 

сроки их исполнения и ответственные должностные лица. 

В 2021 году Уполномоченному поступило меньше жалоб на несогласие с 

избранием и продлением меры пресечения подозреваемым (обвиняемым) в виде 

заключения под стражу (12 против 14 в 2020 году). 

Заявители просили оказать содействие в изменении меры пресечения 

лицам, содержавшимся в следственных изоляторах, на не связанную с лишением 

свободы или связанную с домашним арестом. 

Несмотря на то, что в 2021 году число расследованных органами 

предварительного следствия МВД России по Ставропольскому краю уголовных 

дел свыше уголовно-процессуального срока снизилось на 10,5% (2 333 дел 

против 2 608 в 2020 году), граждане жаловались на допущенную следователями 

волокиту по уголовным делам, повлекшую за собой продление срока содержания 

под стражей, а также неудобства, связанные с длительным периодом нахождения 

под следствием. 

В 7 письменных обращениях авторы указывали о допущенных органами 

предварительного следствия нарушениях уголовно-процессуального закона на 

стадии досудебного производства, повлекших продление срока содержания под 

стражей обвиняемых (подозреваемых). 

Из 12 обращений по указанному вопросу 7 поступило от 

подозреваемых (обвиняемых), числящихся за органами МВД, 1 - за 

органами следствия СКР России по Ставропольскому краю, 4 - от 

подсудимых (осужденных), числящихся судом. 

 

Так, органами следствия СУ СК России по Ставропольскому краю 
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обвиняется Д. в соучастии с Б. в совершении коррупционных преступлений, 

который в аппарат Уполномоченного пожаловался на то, что по состоянию 

здоровья не может содержаться под стражей.  

Поступившая в марте 2021 года жалоба Д. направлена в прокуратуру 

Ставропольского края по компетенции, где по результатам ее проверки доводы 

не нашли объективного подтверждения. Более того, постановлением Третьего 

апелляционного суда общей юрисдикции от 10.02.2021 обвиняемому Д. 

оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей, порядок его 

обжалования разъяснен. 

Подсудимый П. в жалобе указал, что в отношении него по уголовному делу 

о мошеннических преступлениях, рассматриваемому Невинномысским 

городским судом, срок содержания его под стражей необоснованно продлен на 

3 месяца, всего до 15 месяцев. 

Подсудимому Д. после отмены 24.05.2020 Пятым кассационным судом 

общей юрисдикции приговора Промышленного районного суда и апелляционного 

определения Ставропольского краевого суда уголовное дело о тяжком 

преступлении возвращено на новое рассмотрение и продлен срок содержания 

под стражей. 

По результатам рассмотрения доводов указанных жалоб, авторам 

разъяснен порядок обжалования судебных решений. Повторные обращения 

(жалобы) от указанных лиц Уполномоченному не поступали. 

 

Вопросы о незаконных методах расследования, допущенных органами 

дознания, поднимаются участниками уголовного процесса и являются 

предметом рассмотрения Уполномоченным.  

В 2021 году Уполномоченному поступило 14 жалоб (обращений) 

подозреваемых (обвиняемых) и их родственников по вопросам применения 

сотрудниками полиции недозволенных методов расследования, выразившиеся в 

применении насилия, жестокости (8 в 2020 году). В целях восстановления 

нарушенных прав и законных интересов граждан, такого характера обращения 

направлялись в органы Следственного комитета. 

 

Так, в мае 2021 года к Уполномоченному обратился Ч. с письменным 

заявлением о применении сотрудниками УНК ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю недозволенных методов ведения следствия, 

выразившихся в применении к его сыну – Ч. физической силы и оказании на него 

психологического давления. 

По направленному Уполномоченным заявлению Ч. в следственном 

управлении СК России по Ставропольскому краю признаны доводы заявителя Ч. 

подлежащими проверке в соответствии с требованием уголовно-

процессуального закона. По заявлению К. составлен рапорт об обнаружении 

признаков должностного преступления, по которому организована 

доследственная проверка. 

07.04.2021 к Уполномоченному обратилась О. по вопросу незаконного 

привлечения ее сына – К. к уголовной ответственности за преступления 
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экстремистской направленности, а также оказания сотрудниками УФСБ 

России по Ставропольскому краю на него психологического воздействия и 

применения к нему физического насилия. 

По инициативе Уполномоченного данное обращение было рассмотрено в 

прокуратуре Ставропольского края. Согласно поступившему ответу 

заместителя прокурора края, какого-либо давления со стороны должностных 

лиц УФСБ России по Ставропольскому краю на К. не оказывалось, 

недозволенных методов ведения следствия и нарушения права на защиту не 

допускалось. 

 

Как показала практика рассмотрения обращений граждан по вопросам 

применения сотрудниками правоохранительных органов в отношении 

задержанных, подозреваемых (обвиняемых) недозволенных методов 

расследования, выразившихся в применении насилия, жестокости, доводы 

заявителей не нашли своего объективного подтверждения. По результатам 

проведенных процессуальных проверок приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела за отсутствием события (состава) преступления. 

Уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов по 

заявленным фактам о совершении должностного преступления не 

возбуждались. 

Под неотвратимостью ответственности за совершенное 

правонарушение понимается: обязательное применение уголовного наказания 

и иных мер уголовно-правового воздействия; неизбежность, необходимость 

наступления ответственности, реальность ее действия, осуществления; 

обязательное воздействие на правонарушителя компетентных органов; 

обязательное раскрытие правонарушения, осуждение виновного, назначение и 

исполнение наказания; обязательная реакция на правонарушение; негативная 

оценка правонарушения государством и обществом; обязательная реакция на 

правонарушение (выявление, раскрытие и пресечение) и привлечение к 

ответственности при отсутствии оснований освобождения от нее; неизбежность, 

необходимость наступления ответственности, реальность ее действия и 

осуществления; неизбежное применение ответственности за каждое 

правонарушение. 

Однако порой гражданам приходится отстаивать свои права и законные 

интересы, связанные с незаконным уголовным преследованием, подавая жалобы 

не только в органы надзорного (ведомственного) контроля и судебные, но и к 

Уполномоченному. 

 

Так, аппаратом Уполномоченного были приняты меры к восстановлению 

нарушенных прав подозреваемого Р., допущенных  в СО   № 2 СУ Управления 

МВД России по г. Ставрополю в части нарушения разумных сроков 

расследования уголовных дел, по одному из которых он является потерпевшим, 

а по другому – подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного п. 

«в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

Его обращение по аналогичным доводам 18.12.2020 Уполномоченным 



 80 

направлено прокурору Ставропольского края. По результатам рассмотрения 

обращения 19.01.2021 прокуратурой края начальнику ГСУ ГУ МВД России по 

СК внесено требование об устранении нарушений закона, о чем 26.01.2021 в 

аппарат Уполномоченного поступила информация.  

Согласно полученной в прокуратуре края в телефонном режиме 

информации, 27.01.2021 в ГСУ требование прокурора рассмотрено и 

удовлетворено первым заместителем руководителя ГСУ. 

Результаты предварительного расследования у Уполномоченного 

находились под контролем до тех пор, пока по уголовному делу не было принято 

30.08.2021 окончательное законное решение - уголовное дело в отношении Р. 

прекращено по реабилитирующим основаниям. 

Следователем в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Р. признано право 

на реабилитацию, порядок возмещения вреда, связанного с уголовным 

преследованием, разъяснен. 

 

В 2021 году наблюдался рост на 11,1% таких обращений, но их  

удельный вес при этом остался на уровне прошлого года (7%). 

По вопросам законности, обоснованности и справедливости приговоров по 

уголовным делам поступило 60 обращений  (54 в 2020 году). Заявители 

высказывали несогласие с квалификацией вмененных им уголовно наказуемых 

деяний и назначенным наказанием в связи с излишней суровостью, жаловались 

на обвинительный уклон, нарушение права на защиту, утверждали о 

невиновности в инкриминируемом деянии. 

 

Категория обращений о нарушениях закона на справедливое 

судебное разбирательство уголовного дела  

 

Неправильная квалификация преступления

Использование недопустимых доказательств

Нарушение права на защиту

Длительное рассмотрение уголовного дела

Суровость наказания

Осуждение невиновного

По вопросам реабилитации
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В 2 раза увеличилось количество жалоб осужденных и их 

родственников, считавших их невиновными (14 против 7 в 2020 году). 

 

Так, 22.01.2021 к Уполномоченному обратилась О. - жена осужденного О. 

Василия по поводу несправедливости приговора в отношении мужа. Заявитель 

указывала, что ее муж – О. Василий Красногвардейским районным судом 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 

132 УК РФ, по эпизоду, имевшему место 29.07.2019, по второму вмененному 

следствием эпизоду 03.07.2019 он оправдан за непричастностью к совершению 

данного преступления. В связи с тем, что в ходе предварительного следствия и 

в судебном заседании потерпевшие дети заявляли о том, что преступные 

деяния в отношении них совершены в указанные даты одним и тем же лицом, а 

по одному эпизоду осужденный О. Василий оправдан, заявитель считает, что 

данное преступление он не совершал, а приговор является несправедливым. 

Заявителю разъяснен порядок обжалования приговора в вышестоящие 

инстанции. Впоследствии апелляционной инстанцией приговор 

Красногвардейского районного суда отменен, дело направлено на новое 

рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. 

 

В 2021 году количество жалоб осужденных, утверждающих, что их 

показания, данные в процессе судебного заседания, неверно изложены в 

протоколе судебного заседания, что в свою очередь повлияло на вынесение 

несправедливого приговора, практически осталось на уровне прошлого года (35 

против 36 в 2020 году). 

Такое положение дел можно объяснить предоставленным Федеральным 

законом от 29.07.2018 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» участникам уголовного 

процесса правом знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного 

заседания и подавать замечания на них. Указанный закон вступил в силу с 

01.09.2019 и обязал суды первой и апелляционной инстанции составлять 

протокол судебного заседания в письменной форме и вести протоколирование с 

использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование).  

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 3 обращения 

осужденных о нарушениях предусмотренных ч. 7 ст. 259 УПК РФ сроков 

ознакомления с материалами уголовного дела, протоколом судебного заседания 

Невинномысского городского суда и аудиозаписью судебного процесса. Как 

указывали заявители, указанная проблема обусловлена заполненностью ИВС в 

г. Невинномысске и очередностью этапирования в него. В аналогичном периоде 

прошлого года таких жалоб не поступало.  

Ведение аудио- и (или) видеозаписи судебных процессов по уголовным 

делам не исключило обращений к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации в целях усилении гарантий справедливости правосудия в 

уголовном судопроизводстве. 

Не случайно проблемы оперативного, качественного рассмотрения судами 

дел и материалов, в том числе уголовных дел были озвучены Президентом РФ 
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В.В. Путиным в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов Российской Федерации, посвященным подведению итогов работы 

российской судебной системы в 2021 году. Президент РФ также обратил 

внимание на необходимость минимизации судебных издержек и сокращения 

сроков рассмотрения дел.   

Сотрудники аппарата Уполномоченного с целью мониторинга соблюдения 

прав подсудимых присутствовали в процессе судебного рассмотрения ряда 

уголовных дел. 

 

Так, в связи с обращением к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Москальковой Т.Н. защитников осужденных Р., И., Б. и 

Н. о направлении своего представителя в Ставропольский краевой суд, в 

котором будут рассматриваться апелляционные жалобы осужденных и их 

защитников на приговор Железноводского городского суда от 29.05.2020, было 

обеспечено присутствие сотрудника аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае в целях мониторинга соблюдения прав 

осужденных. О результатах рассмотрения апелляционных жалоб коллегией по 

уголовным делам Ставропольского краевого суда информация направлялась в 

центральный аппарат Уполномоченного. Неоднократно дата рассмотрения 

жалоб судом переносилась по техническим причинам и в связи с неявкой в 

заседание защитников осужденных. 

Кроме того, сотрудники аппарата Уполномоченного присутствовали при 

рассмотрении уголовного дела в отношении жителей Республики Ингушетия, 

обвиняемых в применении насилия к представителям власти, а также в участии 

в экстремистском сообществе.   

 

3.2. Защита прав потерпевших 

 

На состоявшемся 19-20 мая 2021 г в г. Красноярске заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека были 

рассмотрены вопросы соблюдения прав человека и одной из актуальных 

проблем современной уголовно-исполнительной политики - ресоциализации 

(возвращение к обычной жизни) осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы.  

Конечно же этой 

проблеме необходимо уделять 

максимум внимания. Но в то 

же время не менее важным 

является проблема защиты 

прав и законных интересов 

граждан и организаций, 

потерпевших от преступлений.  

Складывается впечатление, что в последнее время активисты 

общественности в основном озабочены вопросами соблюдения и защиты 

прав лиц, совершивших преступления, при этом игнорируя нарушенные 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин: 

«МНОГИМ СЕЙЧАС ПРИХОДИТСЯ ТРУДНО, 

БЕЗУСЛОВНО. И ЕСЛИ ГРАЖДАНЕ ОБРАЩАЮТСЯ 

В СУД, ТО ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ТАМ БЫСТРЫЙ 

ОТКЛИК И СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ» 
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права и свободы лиц, пострадавших от этих деяний. 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции 

Российской Федерации). 

В то же время в истекшем году к Уполномоченному поступили обращения 

граждан по вопросам неоправданно длительного рассмотрения сообщений о 

преступлении и расследовании уголовных дел.  

В 2021 году Уполномоченному поступило 11 обращений со стороны 

потерпевших на нарушения их прав на стадии расследования преступлений. 

Нарушения носят достаточно распространенный характер, особенно при 

принятии процессуальных решений о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) или приостановлении производства по нему. Зачастую о 

принятом решении потерпевшие не уведомляются, копии соответствующих 

постановлений им не направляются, чем нарушается их право на обжалование 

принятых решений в установленном законом порядке. 

В порядке надзора и ведомственного контроля принимались меры 

реагирования. 

 

Так, к Уполномоченному поступило обращение жителя Санкт-

Петербурга И. о совершении в отношении него мошеннических действий 

индивидуальным предпринимателем М., который, заключив договор о 

предоставлении услуг и получив за их выполнение плату, договорные 

обязательства не выполнил. Заявитель полагает, что М. изначально не 

намеривался выполнять договорные обязательства и путем обмана похитил его 

денежные средства в сумме 162 330 рублей. Обращение И. направлено 

начальнику ГУ МВД России по СК для организации процессуальной проверки. 

С сентября 2021 года ему из ОП № 3 УМВД России по г. Ставрополю 

сведения о результатах процессуальной проверки по его обращению не 

поступили.  

Уполномоченным обращение гражданина И. было направлено по 

компетенции в прокуратуру Промышленного района г. Ставрополя. По 

результатам рассмотрения обращения И. сотрудниками органов прокуратуры 

была выявлена волокита при проведении процессуальной проверки по заявлению 

И. В связи с выявленными нарушениями учетно-регистрационной дисциплины 

прокурором Промышленного района                  г. Ставрополя в адрес временно 

исполняющего обязанности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю внесено представление об устранении нарушений законодательства, 

допущенных при разрешении сообщений о преступлении. Результаты 

рассмотрения представления находятся на контроле прокурора района.   

 

Также поступали обращения граждан о необоснованном, неоднократном 

принятии дознавателями и следователями решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

В анализируемом периоде Уполномоченному поступило 1 обращение 
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гражданина о необоснованном привлечении к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (управление автотранспортом в 

алкогольном опьянении) (5 в 2020 году). 

По результатам его рассмотрения заявителю дано разъяснение о порядке 

обжалования судебного решения. 

 

3.3. Защита прав человека в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе ежегодной пресс-

конференции 23 декабря 2021 года заявил: «Конечно, в местах лишения 

свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, 

подозреваемые в совершении 

уголовных деяний, но это 

наши граждане, это люди, и 

относиться к ним нужно по-

человечески. Будем вместе 

добиваться изменения этой 

ситуации к лучшему». Также 

В.В. Путин отметил, что в 

местах лишения свободы 

должны быть созданы 

гуманные условия. Глава государства подчеркнул, что Федеральная служба 

исполнения наказаний должна внедрять передовые системы охраны и надзора, 

современные стандарты содержания людей. «Однако, как показывает 

практика, нарушений прав осужденных по-прежнему очень много. 

Необходимо принять комплексные меры по обеспечению безопасности 

осужденных, профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-

исправительной системы, активнее взаимодействовать с Советом по 

развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в 

субъектах РФ, представителями гражданского общества».  
Забвение принципов гуманизма и соблюдения прав лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, неминуемо ведет к фактам, аналогичным ставшему 

достоянием гласности происшествию в Саратовской тюремной больнице. 

Необходимость решения проблем защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, в том числе гуманизации наказания в отношении лиц, 

осужденных за совершение преступлений, получила свое развитие в проекте 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021№ 1138-р. (далее 

– концепция). Провозглашенные концепцией принципы и задачи направлены 

прежде всего на расширение возможности применения альтернативных 

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества (ограничение 

свободы, принудительные работы), что должно вести к последовательному 

уменьшению численности лиц, содержащихся в условиях лишения свободы. 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин: 

«ВАЖНО, ЧТОБЫ БЫЛА ГУМАНИЗАЦИЯ 

УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЛЮДЕЙ В ТЮРЬМАХ, А 

ТАКЖЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

НАКАЗАНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ СВЯЗАНЫ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРЕСТУПНИКОВ ОТ ОБЩЕСТВА». 
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Число лиц, отбывающих наказание в учреждениях УИС, дислоцируемых 

на территории Ставропольского края, снижается, но темпы снижения невелики. 

   

 
 

В учреждениях УФСИН России по Ставропольскому краю (ИК, СИЗО, 

ЛИУ, колониях-поселениях при ИК, помещении, функционирующем в режиме 

следственного изолятора – ПФРСИ, исправительном центре – ИЦ и транзитно-

пересылочном пункте – ТПП) при лимите 13 658 содержалось 10260 человек (в 

2020 году – 10645, в 2019 году – 11069, в 2018 – 10902, 2017 – 11965, в 2016 – 

12447). Данная статистика свидетельствует о том, что в целом сохраняется 

позитивная динамика уменьшения количества лишенных свободы граждан, что 

соответствует также тенденции по Российской Федерации. 

В 2021 году судами Ставропольского края осуждено 11580 человек, что на 

753 человека больше, чем в 2020 году и на 367 человек больше, чем в 2019 году. 

Из анализа видов наказания, назначенных осужденным в крае, 

усматривается, что в период с 2019 по 2021 г. г. число осужденных судами края 

к лишению свободы на определенный срок составляло около 30% ежегодно. 

При этом число лиц, которым судами края было назначено наказание в 

виде принудительных работ, снизилось за период с 2019 по 2021 (включительно) 

на 35,44% (с 79 в 2019 г. до 51 в 2021 г.). 

Положительно то, что в анализируемый период число лиц, которым 

судами края неотбытая часть наказания была заменена на более мягкое в виде 

принудительных работ, возросло в 17 раз (с 3 в 2019 до 51 в 2021).    

Изменения в нормативной базе, инициированные федеральным центром, 

правозащитным сообществом, способствовали ощутимым положительным 

сдвигам в сфере соблюдения прав и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей.  

Лимит 
наполнения

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год

13658

10902 11069 10645 10260

ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦКОНТИНГЕНТА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС КРАЯ
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Это, например, возможность отбывать 

наказание вблизи от дома, что, несомненно, 

влечет ряд положительных моментов, включая 

более эффективное использование рабочих 

мест при трудоустройстве осужденных, а 

также сохранение и поддержание социальных 

связей лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. В аппарат Уполномоченного поступило 5 обращений, содержащих 

просьбу оказать содействие в разрешении вопроса об отбывании наказания 

вблизи от дома (в 2020 – 6). Все они разрешены. При этом основной упор был 

сделан на разъяснительную работу среди заинтересованной категории граждан.  

В частности, Уполномоченный и его представители неоднократно 

доводили до сведения осужденных и их родственников требование новой 

редакции п. 2.1 ст. 73 УИК РФ, в соответствии с которой для положительного 

решения вопроса о переводе осужденного к лишению свободы требуется только 

его письменное заявление либо с его согласия письменное заявление одного из 

его близких родственников, влекущее решение федерального органа уголовно-

исполнительной системы при наличии возможности размещения осужденного, о 

его переводе в исправительное учреждение, 

расположенное на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает 

один из его близких родственников, либо при 

невозможности размещения осужденного в 

исправительном учреждении, расположенного 

на территории указанного субъекта 

Российской Федерации, в исправительное 

учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской 

Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного 

близкого родственника, в котором имеются условия для размещения 

осужденного. Поскольку решение данного вопроса относится к исключительной 

компетенции центрального аппарата ФСИН, Уполномоченный берет на 

контроль данные обращения граждан в части своевременной подготовки таких 

материалов на месте в соответствии с требованиями приказа Минюста России от 

26.01.2018 №17 для рассмотрения вопросов о переводе осужденных к лишению 

свободы.  

Во исполнение Федерального закона от 01.04.2020  № 96-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» в 2021 

году в исправительные колонии Ставрополья для дальнейшего отбывания 

наказаний прибыло 66 осужденных жителей края. В то же время переведено из 

УИС Ставропольского края в учреждения других регионов 49 осужденных. При 

этом в Управлении ФСИН России по Ставропольскому краю для разрешения по 

существу в центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказания 

Российской Федерации подготовлено и направлено 168 материалов на каждого 

из изъявивших письменное желание осужденных других регионов отбывать 

дальнейшее наказание ближе к дому. Невозможность удовлетворения 

В целом сохраняется 

позитивная динамика 

уменьшения количества 

лишенных свободы 

граждан 

Необходимо максимально 

интенсифицировать 

процесс возвращения 

осужденных из числа 

местных жителей в 

учреждения края 
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значительной части заявлений осужденных и их родственников обусловлена, в 

основном, отсутствием в заявленных регионах и вблизи них соответствующих 

исправительных учреждений. 

Всего на конец 2021 года в исправительных учреждениях УФСИН России 

по Ставропольскому краю отбывали наказание 4126 осужденных, не 

являющихся жителями нашего региона, что составляет 40,2% от общего числа 

осужденных, содержащихся в ИК края.  

По мнению Уполномоченного, процесс возвращения осужденных из числа 

местных жителей в учреждения края необходимо максимально 

интенсифицировать. 

 Из других положительных законодательных новелл следует назвать такие, 

как обязательное получение разрешения от медработника учреждения на 

водворение в карцер, а также увеличение денежных сумм, которые могут 

потратить в колонии на свои нужды осужденные. 

 В соответствии с изменениями в законодательстве и Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, продолжает 

осуществляться дальнейшее укрепление и развитие института 

Исправительных центров. 

Исправительные центры созданы для реализации отбывания нового вида 

наказания – принудительные работы. Принудительные работы были включены в 

Уголовный кодекс РФ (статья 53.1) в качестве одного из видов наказания 7 

декабря 2011 года. Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 431-ФЗ 

вступление в силу положений УК РФ о принудительных работах было отложено 

до 1 января 2017 года. К началу 2017 года были созданы первые четыре 

исправительных центра (в Ставропольском и Приморском краях, а также в 

Тамбовской и Тюменской областях), рассчитанные на отбывание наказаний 900 

осужденными.  

В г. Георгиевске Ставропольского края создан первый в Российской 

Федерации исправительный центр с возможностью размещения 153 

осужденных. Исправительный центр способствует предоставлению 

возможности осужденным отбывать уголовное наказание, не связанное с 

изоляцией от общества, в том числе и наказанию в виде принудительных работ.  

По состоянию на 01.01.2022 в ИЦ на принудительных работах находились 

138 человек.   

Между администрацией ИЦ-1 УФСИН России по Ставропольскому краю 

и организациями, расположенными на территории Георгиевского городского 

округа, заключено порядка 40 соглашений о 

взаимодействии по трудоустройству 

осуждённых к принудительным работам. В 

основном это различные коммерческие 

организации. Если ранее соглашения 

заключались сроком на 1 год, то теперь они 

являются бессрочными. Труд осужденных к 

принудительным работам используется в 

строительстве, благоустройстве территорий, 
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мебельном производстве, бухучете, транспортной логистике, дорожном и 

сельском хозяйстве, общественном питании. Так, осуществляется 

взаимодействие с одним из лидеров рынка продуктов питания на Юге России. В 

компании, которая производит картофель фри, майонезы, соусы, кетчупы, 

томатную пасту, макаронные изделия, муку, печенье, колбасные изделия, 

замороженную и охлаждённую продукцию из мяса цыплят-бройлеров, рыбные 

консервы, очень востребован труд как специализированных работников, так и 

разнорабочих.  

 Осуждённые на предприятии выполняют различную работу, при этом 

учитывается их образование, опыт работы и квалификационные требования к 

должности. Работодатель получает заинтересованного в работе сотрудника, а 

отбывающие наказание приобщаются к труду в обществе без содержания под 

стражей, что способствует последующей адаптации к нормальной жизни без 

разрыва социальных связей. В пользу потерпевших взыскиваются средства (из 

заработной платы осужденных производятся удержания в доход государства, в 

размере, установленным приговором суда, в пределах от пяти до двадцати 

процентов). 

С точки зрения Уполномоченного, на сегодняшний день немалая доля 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, достойна 

того, чтобы применить к ним замену лишения свободы на принудительные 

работы. 

Актуальность проблемы тем очевиднее, что тема развития института 

принудительных работ в исправительных центрах была рассмотрена на встрече 

Президента России В.В. Путина с министром юстиции Российской Федерации  

К.А. Чуйченко, состоявшейся 31 января 2022 года. И вновь подчеркивалось, что 

люди, которые работают в исправительных центрах, не считаются лишенными 

свободы, они юридически свободны, хотя такие работы продолжают оставаться 

уголовным наказанием, а значит там есть «карающая составляющая, в 

отношении них есть определенные ограничения». 

Очевидно, что дальнейшее совершенствование функционирования 

исправительных центров признано перспективным и полезным с точки зрения 

гуманизации отбывания наказаний. 

 Как и в предыдущем году, Уполномоченный и его представители 

стремились максимально охватить личным посещением учреждения 

исполнительной системы края. Эти проверки проводились как 

непосредственно Уполномоченным, так и его представителями, как правило, с 

участием работника прокуратуры и часто – начальника или руководящего 

состава УФСИН Ставропольского края, а также с членами Общественной 

наблюдательной комиссии Ставропольского края, двое из которых вошли в 

состав ОНК по инициативе Уполномоченного. 

Данная практика не прекращалась и в условиях пандемии с соблюдением 

всех мер предосторожности и проверкой выполнения санитарно-

эпидемиологических правил в учреждениях. За время пандемии вспышек 

заболеваемости среди лиц, содержащихся под стражей, не допущено. Режимно-

ограничительные мероприятия (карантин) в учреждениях УИС края не 
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вводились. На конец декабря 2021 охват среди сотрудников составил 85.9%, 

среди спецконтингента 72.8%. Вакцинация проводится с помощью выездных 

бригад силами муниципальных учреждений здравоохранения. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                       

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», изданных в его 

развитие постановлений Главного государственного врача РФ и Главного 

государственного врача ФСИН России, главным государственным санитарным 

врачом-начальником филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России вынесено 

постановление от 22.06.2021 №20 (с изменениями), согласно которому 

длительные свидания предоставляются осужденным, подозреваемым и 

обвиняемым, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, а 

родственники, прибывшие на длительное свидание, должны представить 

сертификат или справку о прохождении вакцинации либо QR-код. Простое, 

основанное на законе правило, но именно оно повлекло обращения 

Уполномоченному от родственников, содержащихся в местах лишения свободы 

лиц. Это было обусловлено недостаточным информированием 

заинтересованных граждан и приданием гласности указанного постановления 

сотрудниками УИС края. 

В 2021 году Уполномоченный и его представители осуществили 14 

посещений колоний и следственных изоляторов как в плановом порядке, 

так и по конкретным обращениям. При этом оба СИЗО посещались 9 раз. И 

не случайно. При установленном лимите наполняемости каждого изолятора в 

769 человек, эта норма часто превышается. Дабы избегать вызываемые 

«перелимитом» негативные последствия, в частности, санитарный стандарт в 4 

метра на человека, администрация постоянно изыскивает способы «разгрузки» 

этих учреждений, например, через помещение, функционирующее в режиме 

следственного изолятора, дислоцированное в ИК-4, и транзитно-пересылочный 

пункт, расположенный в ИК-3, либо посредством аналогичных учреждений 

других регионов. В ряде случаев такая «разгрузка» влечет нарушения прав 

содержащихся в СИЗО подсудимых на доступ к правосудию. Так, в 2021 году к 

Уполномоченному поступило 8 обращений осужденных судами первой 

инстанции Ставропольского края, приговоры которых ими обжалованы в 

апелляционную инстанцию. На момент поступления обращений апелляционные 

жалобы не были рассмотрены, а сами авторы обращений содержались в ФКУ 

СИЗО -1 УФСИН России по Ставропольскому краю. 

 

Например, в аппарат Уполномоченного поступили обращения 

осужденных С., П. и его жены, а также Д. 

В своих обращениях заявители высказывали опасения относительно 

соблюдения являющейся одной из гарантий обеспечения конституционного 

права граждан на доступ к правосудию. Возможные нарушения, по их мнению, 

выражаются в том, что их, ожидающих результаты рассмотрения судом 

апелляционных жалоб, могут, по, якобы, сложившейся в ФСИН практике, 

переместить из следственного изолятора № 1 в изоляторы других 

территориальных органов уголовно-судебной системы. 
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Впоследствии участие осужденных в суде апелляционной инстанции 

предполагалось осуществлять только посредством видеоконференцсвязи, что 

реально препятствует полноценному осуществлению права на подготовку к 

защите в суде апелляционной инстанции с участием их защитника и получение 

квалифицированной юридической помощи. 

 

Уполномоченный поставил данный вопрос перед руководством УФСИН 

России по Ставропольскому краю и определенные конкретные меры по 

разрешению ситуации были предприняты. 

 

 
Посещение Уполномоченным СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю 

09 декабря 2021 года Президент РФ В.В. Путин, встречаясь с членами 

Совета по правам человека, высказал мысль о том, что «засаживать 

находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно не 

оправданно, есть другие меры пресечения, которые должны работать. Будет 

ускорена разработка проекта федерального закона о пробации, здесь 

совершенно очевидные вещи, в том числе и домашний арест, и браслеты». 
Таким образом, путь к существенной разгрузке следственных изоляторов, и, как 

результат, улучшению условий содержания указан совершенно определенно на 

самом высшем уровне. Кроме того, в главе 8 Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года прямо 

говорится, что основным принципом при обеспечении условий содержания в 

следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых является то, что их вина 

в совершении преступления еще не установлена вступившим в законную силу 
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приговором суда, а целью содержания является их изоляция, а не наказание, 

влекущее применение ограничений и лишений. 

Уполномоченный исходит из того, что посещаемые учреждения системы 

УИС прежде всего называются «исправительными», то есть акцент сделан не на 

кару, а на исправление. 

 Поэтому в ходе их посещения в поле зрения Уполномоченного постоянно 

находятся вопросы соблюдения надлежащих условий в местах принудительного 

содержания, которые не должны унижать человеческое достоинство. Среди них, 

прежде всего, право на надлежащие бытовые условия, адекватное лечение в 

случае заболевания, недопущение не предусмотренного законом насилия; 

обеспечение права на справедливую дисциплинарную практику, оказание 

помощи на получение профессии и содействие в трудоустройстве. Все 

желающие получают возможность быть принятыми на личной беседе и 

выслушанными Уполномоченным или его представителем. 

 

 
Прием граждан в ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю 

К Уполномоченному обратилась жительница Ставрополя З. в интересах 

своего мужа – обвиняемого З. А. по поводу нарушения установленных 

законодательством условий содержания под стражей. З. в изоляторе посетил 

представитель Уполномоченного совместно с работником прокуратуры 

Ставропольского края и должностным лицом аппарата УФСИН. Доводы 

обращения супруги обвиняемого нашли свое частичное подтверждение и после 

соответствующего реагирования Уполномоченного условия содержания З.А. 

были существенно улучшены. 
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По выявленным в ходе совместных с представителями прокуратуры 

проверок фактам нарушения санитарно-гигиенических требований и нарушения 

условий труда надзирающими прокурорами были внесены представления, а 

также приняты иные меры реагирования. 

Особое внимание уделяется условиям содержания в местах лишения 

свободы таких категорий граждан, как женщины, несовершеннолетние, люди с 

ограниченными возможностями. 

При посещениях СИЗО-1 и СИЗО-2 с участием работников прокуратуры и 

членов ОНК проверялись и опрашивались на предмет условий содержания все 

содержащиеся на тот момент в изоляторах несовершеннолетние (их число не 

превышало 5 человек в течение года) и выборочно 3-4 женские камеры (15 – 20 

человек). С ними проведены беседы, даны разъяснения по интересующим 

вопросам, проверены организация питания и качество приготовления пищи, 

порядок и полнота оказания им медицинской помощи. Проверена 

дисциплинарная практика в отношении женщин и несовершеннолетних. 

Установлено также, что в камерах, где содержатся эти лица, есть в наличии и в 

исправном состоянии телевизоры и холодильники, соблюдены все санитарно-

гигиенические нормы и обеспечен доступ к информации и актуальность 

сведений об адресах и телефонах Уполномоченного, прокурора и членов ОНК. 

  

 
Прием осужденных в ИК-7 УФСИН России по Ставропольскому краю 

 По поручению Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Москальковой Т.Н. проверялись условия содержания находящейся в 
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СИЗО-2 жительницы Республики Ингушетия С., обвиняемой по вызвавшему в 

соседнем регионе общественный резонанс уголовному делу. 

При посещении следственных изоляторов Уполномоченным и его 

представителями жалоб, просьб и замечаний со стороны несовершеннолетних и 

женщин не поступало, и в целом ими дана положительная оценка качеству, 

объему и порядку предоставления бытового и медицинского обеспечения. 

 

В 2021 году число обращений Уполномоченному от лиц, содержащихся 

в местах принудительного содержания, по поводу условий, порядка 

исполнения и отбытия наказаний, установленных профильным 

законодательством, составило 142 (в 2020 – 96, в 2019 – 99). Из них по 

вопросам медицины – 40 (в 2020 – 30, в 2019 – 21), по другой тематике – 102. 

Рост количества обращений, связанных с ненадлежащим медицинским 

обеспечением обусловлен тем, что данный вопрос постоянно находится в 

повестке дня Уполномоченного и его представителей при посещении мест 

лишения свободы, в частности, медико-санитарных пунктов и 

специализированных стационаров, а также в ходе личных бесед с 

содержащимися в них лицами. И это объяснимо, поскольку глава 11 Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы помимо прочего предполагает: 

- обеспечение реализации гарантированного права на беспрепятственное 

получение осужденными и лицами, содержащимися под стражей, информации о 

своем здоровье, ознакомление с медицинской документацией, отражающей 

состояние их здоровья, получение консультации врачей-специалистов 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения; 

 - развитие в соответствии с лицензионными требованиями первичной 

медико-санитарной помощи и отдельных видов специализированной 

медицинской помощи, обеспечивающих снижение заболеваемости, смертности 

и инвалидности; 

- выработку мер по повышению эффективности противодействия 

распространению социально значимых заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, совершенствованию системы обеспечения инфекционной 

безопасности уголовно-исполнительной системы.   
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Посещение ИК-3 УФСИН России по Ставропольскому краю 

10 декабря 2021 года в интервью «Российской газете» Уполномоченный по 

правам человека в РФ Т.Н. Москалькова отмечала, что «люди, отбывающие 

наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-

исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства…». 

Особо нетерпимыми являются хамство и равнодушие, граничащее с 

бесчеловечностью со стороны медицинских работников мест лишения свободы. 

К сожалению, в четырех обращениях осужденных и содержащихся в 

следственном изоляторе такого рода жалобы имели место и возымели 

адекватную реакцию Уполномоченного. В целом, жалобы на ненадлежащее 

медицинское обеспечение обусловлены, как и прежде, формальным отношением 

либо игнорированием представителями администрации учреждений обращений 

к ним от содержащихся в местах лишения свободы граждан. 

Однако следует отметить, что сохраняется наметившаяся двумя годами 

ранее положительная тенденция в сфере медицинского обеспечения лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. Во многом это обусловлено тесным 

взаимодействием по данной проблеме Уполномоченного с УФСИН России по 

Ставропольскому краю, прокуратурой края, Ставропольской межрайонной 

прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях края, ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России, министерством 

здравоохранения Ставропольского края. Уполномоченный всегда обращал 
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внимание на необходимость в ряде случаев использовать возможности 

территориальных органов здравоохранения, в том числе из других регионов.  

Показателен такой пример. 

 

К Уполномоченному обратился осужденный А.Э., отбывающий наказание 

в ЛИУ-8 УФСИН России по Ставропольскому краю, по поводу нарушения его 

прав на надлежащее медицинское обеспечение. Автор обращения сообщал, что 

страдает тяжелым заболеванием в виде туберкулеза левого легкого в фазе 

распада и нуждается в оперативном вмешательстве. Обращения к 

медработникам учреждения положительного результата не возымели. 

Уполномоченный обратил внимание руководства УФСИН на необходимость 

принятия безотлагательных мер в порядке п.6 ст. 12 и п. 5 ст. 101 УИК РФ и 

вскоре начальник филиала МЧ-8 ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России сообщил, что в 

отношении А.Э. собран в соседний регион соответствующий пакет документов 

для проведения операции. 

 

Специальной медицинской комиссией ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России по 

постановлению Правительства РФ от 06.02.2004 №54 освидетельствовано и 

признано подпадающими под освобождение из мест лишения свободы по 

состоянию здоровья 76 тяжелобольных осужденных (в 2020 году – 87, в 2019 – 

64), документы на которых направлены в суд для решения вопроса о 

прекращении дальнейшего отбывания наказания. Судами освобождены 48 

осужденных (в 2020 году -43, 2019 – 31, а в 2018 – 23 осужденных).  

 

 2020 2021 

Всего освидетельствовано комиссией 182 143 

Представлено комиссией к освобождению 87 76 

Освобождено судом 43 48 

Отказано судом 93 42 

Умерло до решения суда 20 12 

 

Как видно, несмотря на тщательное и всестороннее освидетельствование 

осужденных специальной медицинской комиссией и предоставление 

необходимых документов в суд, количество освобождаемых от отбывания 

наказания тяжелобольных все же остается незначительным (немногим более 

половины). 

Правозащитная общественность предлагает выведение медицинского 

персонала учреждений УИС из подчинения подразделений ФСИН России, что  

будет способствовать более качественному оказанию медицинской помощи 

лицам, содержащимся в учреждениях УИС.  

Как положительную следует отметить тенденцию на существенное 

сокращение числа обращений на несвоевременное освобождение из-под стражи 

граждан, несмотря на судебные постановления об отмене (изменении, 

смягчении) обвинительных приговоров вышестоящей судебной инстанцией, 
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либо об изменении меры пресечения по причине несвоевременного поступления 

в учреждения УИС решений судов, заверенных в установленном порядке. А 

доводы поступивших обращений аналогичного характера не нашли своего 

подтверждения.  

 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба осужденного П. о содержании 

под стражей сверх назначенного срока вопреки требованиям статьи 72 УК РФ 

«Исчисление сроков наказания и зачет наказания», поскольку, якобы, не было 

зачтено и пересчитано время его пребывание в следственном изоляторе. После 

тщательной проверки по инициативе Уполномоченного доводов обращения П. 

установлено, что срок содержания нарушен не был, так как приговор по жалобе 

осужденного был направлен в апелляционную инстанцию и до его вступления в 

законную силу, а, следовательно, и до поступления распоряжения суда об его 

исполнении, администрация СИЗО была не вправе принимать решение об 

освобождении П. из-под стражи. 

 

Благодаря совместным целенаправленным усилиям Уполномоченного, 

прокурорских работников, руководства УФСИН существенно сократилось 

количество жалоб на неправомерное применение физической силы и 

спецсредств, а также искажение дисциплинарной практики со стороны 

сотрудников учреждений УИС края.  

В 2021 году уменьшилось число лиц, совершивших нарушения порядка 

отбывания наказания, с 7811 до 5453 или на 30%, количество лиц, совершивших 

злостные нарушения порядка отбывания наказания, снизилось с 100 до 93 или на 

7%. 

В исправительных учреждениях края практикуется коллегиальное 

решение вопросов о вынесении наказания по фактам нарушений режима 

содержания. На заседаниях дисциплинарных комиссий с участием 

руководителей, начальников отделов и отрядов заслушиваются осуждённые, 

допустившие нарушения установленного порядка отбывания наказания, с 

последующим решением вопроса о применении к ним мер дисциплинарного 

воздействия. Необоснованные постановления начальников учреждений о 

водворении осужденных в штрафной изолятор отменяются Ставропольским 

межрайонным прокурором по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях края. 

 Изучение дисциплинарной практики, применяемой должностными 

лицами учреждений в отношении осужденных, показывает, что существующее 

законодательство не содержит исчерпывающего перечисления обязанностей 

лишенных свободы лиц, за невыполнение которых к ним может быть 

применено дисциплинарное взыскание. Пользуясь этим, некоторые 

представители администрации в местах принудительного содержания 

злоупотребляют этим и привлекают к ответственности, вплоть до водворения в 

карцер или штрафной изолятор, обвиняемых и осужденных за всякое, даже 

незначительное нарушение. Поэтому здесь необходимы соответствующие 

изменения в виде конкретизации и уточнений в действующем законодательстве.  
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Особое внимание Уполномоченным уделялось вопросу оплачиваемого 

трудоустройства осужденных, поскольку это является исключительно важной 

составляющей с точки зрения целей и задач отбывания наказания в местах 

лишения свободы. Согласно ч. 2 ст. 37 Конституции Российской Федерации 

принудительный труд у нас запрещен. О том же гласит п.2 ст. 4 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Вместе с тем, говоря о такой категории 

граждан, как осужденные, необходимо помнить, что их трудовая занятость – это, 

во-первых, источник материальной помощи семье, во-вторых, погашение исков 

и штрафов по приговорам и решениям судов, в-третьих – отчисления в 

пенсионный фонд, то есть, задел на будущее, и, самое важное – адаптация к 

будущей жизни на свободе.  

В 2021 году в учреждениях УИС 

Ставропольского края среднесписочная 

численность осуждённых, привлекаемых к 

труду, составила 2533 человека, из которых 

1672 работали в центрах трудовой адаптации 

осуждённых. Доля трудоустроенных 

осуждённых от общего количества 

осуждённых, подлежащих привлечению к 

труду, составила 39,7 %. 

Размер среднемесячной заработной 

платы осуждённых, привлекаемых к труду в ЦТАО, составил 4469,33 руб. 

Численность привлечённых к труду осуждённых, имеющих иски, 

составила 1021 человек.  

В целях увеличения численности осуждённых, привлекаемых к труду  

в 2021 году, в УФСИН России по Ставропольскому краю проведена следующая 

работа: 

– с внутрисистемными заказчиками заключено контрактов на сумму 218,8 

млн. рублей; 

– с федеральными органами исполнительной власти заключено контрактов 

на сумму 3,8 млн. руб.; 

– с органами государственной власти заключено контрактов на сумму 32,1 

млн. руб.; 

– с органами местного самоуправления заключены контракты на сумму 

52,9 млн. руб.; 

– с коммерческими организациями заключено контрактов на сумму 291,6 

млн. руб. 

На изготовление швейной продукции привлекаются к труду свыше 950 

осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на 

территории Ставропольского края, что составляет 58 % от всего количества 

осуждённых, работающих на производстве. 

Объём производства товаров, работ и услуг, выполненных в истекшем году 

осужденными, составил 463,0 млн. руб., в том числе 110,6 млн. руб. – 

производство сельскохозяйственной продукции. На сельскохозяйственных 

Исключительно важной 

составляющей, с точки 

зрения целей и задач 

отбывания наказания в 

местах лишения свободы, 

является оплачиваемое 

трудоустройство 

осужденных 
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объектах и производстве продуктов питания привлекался к труду 161 

осуждённый. 

У Уполномоченного на постоянном контроле находятся вопросы 

соблюдения условий труда осужденных. Так, жительница соседнего региона Ч. 

в обращении в интересах своей осужденной дочери сообщила о нарушениях 

техники безопасности в промзоне исправительной колонии для осужденных 

женщин. Уполномоченный проинформировал об этом прокурора и взял проверку 

доводов обращения на контроль. Факт нарушения трудового законодательства 

нашел объективное подтверждение, в связи с чем в адрес начальника 

учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. 

 

В 2021 году у 3143 осужденных (в 2020 – у 3491, в 2019 – у 3226) возникло 

право на УДО. Из них подали соответствующие ходатайства в суды 1302 

осужденных (в 2020 – 987, в 2019 - 1165). Освобожден 661 осужденный (в 2020 -

542, в 2019 – 648), Таким образом, половине подавшим ходатайство осужденным 

отказано судами в применении условно-досрочного освобождения. 

 

 
 

Сложившаяся практика является следствием принятия судами в ряде 

случаев решений при рассмотрении ходатайств без учета разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009  №  8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены не 

отбытой части наказания более мягким видом наказания».  

Ознакомление с соответствующими судебными актами показывает, что 

зачастую суд, отказывая в ходатайстве, не учитывает позицию администрации 

учреждения и прокурора, поддерживающих ходатайство осужденного, а выносят 

постановления, мотивируя отказы, как правило: 

- тяжестью совершенного преступления; 

- недостигнутой целью назначенного наказания; 
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- отрицательным мнением потерпевшей стороны; 

- наличием непогашенной (не полностью погашенной) суммы по 

исполнительным документам. 

Это подтверждается характерными примерами из практики рассмотрения 

ходатайств осужденных ФКУ ИК-4, ИК-1 и ИК-2 соответственно Георгиевским 

городским и Кочубеевским районными судами.  

Считаем, что когда в качестве основания для отказа в ходатайстве суд 

считает не возмещенную по исполнительному листу сумму, необходимо иметь в 

виду, что в тех случаях, когда вред, причиненный преступлением (материальный 

ущерб и моральный вред) по гражданскому иску не возмещен в силу таких 

объективных причин, как инвалидность осужденного или наличие у него 

заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность 

трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в колонии и т.д., 

суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания или замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания 

только на этом основании. 

По мнению Уполномоченного, основанное на законе, беспристрастное и 

максимально объективное применение по отношению к осужденным права на 

условно-досрочное освобождение и замену не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания, будет способствовать выполнению поставленной 

высшим государственно-политическим руководством страны задачи по 

существенному уменьшению пребывающих в местах лишения свободы лиц. 

В ходе встречи Президента 

страны с министром юстиции было 

также отмечено, что, освобождаясь из 

мест лишения свободы (в 

Ставропольском крае это 4844 

человек в 2021 году и 4999 человек в 

2020 году), люди оказываются не 

подготовленными к нормальной 

жизни в обществе, и, как сказал глава 

государства, «не могут получить 

работу, не имеют денежных средств, 

которые необходимы для того, чтобы 

начать новую жизнь, и, конечно же, 

они нуждаются в помощи». 

Оказавшись отвергнутыми, эти лица 

вновь встают на преступный путь. На 

сегодняшний день рецидив по краю 

составляет порядка 9 %. И здесь 

призваны исправить ситуацию меры по ресоциализации освобождающихся из 

мест заключения. 

2021 год был ознаменован проведением в мае Координационного совета 

уполномоченных по правам человека на тему «Ресоциализация осужденных и 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы (пенитенциарная и пост 
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пенитенциарная ресоциализация)», в ходе которого рассмотрен целый комплекс 

вопросов, направленных на то, чтобы максимально адаптировать этих граждан к 

полноценной жизни в обществе и не допустить их возвращения на путь 

преступлений. В первую очередь, это подразумевает обеспечение и защиту 

трудовых и социальных прав, а также прав в сфере образования и 

здравоохранения. 

В почте Уполномоченного были обращения, в которых осужденные, у 

которых заканчивается срок наказания, просили разъяснить те или иные 

вопросы, возникающие после освобождения. Проблема сложная и для ее 

разрешения требуется тесное взаимодействие всех заинтересованных структур.  

Вместе с тем наблюдаются положительные сдвиги в данном направлении. 

Так, при освобождении осужденным, нуждающимся в трудовом и бытовом 

устройстве, выдаются на руки социальные карты, по занесенным в них данным 

районные и городские центры занятости населения оказывают содействие в 

выборе подходящей работы. 

Сотрудники подразделений социальной защиты осужденных в 2021 году 

документировали страховыми свидетельствами государственного пенсионного 

страхования – 3210 человек (в 2020 году-3108); полисами обязательного 

медицинского страхования – 1266 человек (в 2020 году-3275). Паспорта 

гражданина Российской Федерации получили 572 человека (в 2020 году – 907). 

За помощью в трудовом и бытовом устройстве в 2021 году в структуры 

УФСИН обратилось 230 (в 2020 году- 418) осужденных.  

В органы местного самоуправления края для решения вопросов, связанных 

с бытовым устройством осужденных, учреждениями УИС направлено в 2021 

году 1049 (в 2020 году-1098) запросов; положительных ответов в 2021 году 

получено 207 (в 2020 году-147). В органы Федеральной службы занятости в 2021 

году для решения вопросов, связанных с бытовым устройством осужденных, 

направлено 1207 (в 2020 году-1310); положительных ответов получено 628 (в 

2020 году-518). В органы внутренних дел в 2021 году для решения вопросов, 

связанных с бытовым устройством осужденных, направленно 3319 (в 2020 году-

3946) запросов; поступило 1005 (в 2020 году-1169) положительных ответов. 

 Сотрудниками исправительных учреждений во взаимодействии с 

министерством труда и социальной защиты населения регулярно проводятся 

ярмарки вакансий для осужденных с привлечением работодателей.  

Обновляются базы вакансий в электронных терминалах осужденных, 

расположенных в жилых зонах исправительных учреждений.   

Из категории не имевших постоянного места жительства и избравших 

местом пребывания Ставропольский край освободившихся 11 осужденных. 7 из 

них направлены для проживания в приют, расположенный в пос. Кумской, 3 

осужденных определены в государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения «Свистухинский центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», 

1 помещен в туберкулезный диспансер села Бурукшун Ипатовского района.  

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 5 обращений (в 2020 - 9) 

на условия пребывания в изоляторах временного содержания (ИВС) в 
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территориальных отделах ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Представители Уполномоченного совместно с сотрудниками прокуратуры и 

УООП ГУ МВД России по Ставропольскому краю осуществили проверку 

условий содержания лиц, помещенных в изоляторы временного содержания ряда 

территориальных органов МВД как по обращениям граждан, так и в плановом 

порядке. В частности, были проверены условия содержания и соблюдения прав 

и законных интересов человека в ИВС Зеленокумского, Александровского, 

Ессентукского отделов МВД России по Ставропольскому краю. 

Согласно разработанной в аппарате Уполномоченного методической 

памятке, проверялось соответствие реальных условий требованиям 

Федерального закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Правилам 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел (с изменениями на 18 октября 2012 года), 

утвержденных приказом МВД от 22.11.2005 № 950. 

Выявленные несущественные недостатки были устранены на месте до 

момента окончания проверок. Замечания и предложения доведены до сведения 

начальников отделов МВД. 

В процессе проверок изоляторов временного содержания жалоб от 

содержащихся в них лиц не поступило. 

В ходе организации и проведения в сентябре 2021 года избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ, депутатов Думы 

Ставропольского края и депутатов представительных органов муниципальных 

образований края предприняты меры по надлежащему обеспечению 

избирательных прав лиц, находящихся в изоляторах временного содержания 

отделов ГУ МВД по Ставропольскому краю, следственных изоляторах, 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) 

системы УФСИН России по Ставропольскому краю, не лишенных 

избирательных прав. 

Так, на трех избирательных участках, оборудованных в соответствии с 

требованиями избирательного законодательства в учреждениях УФСИН России 

по Ставропольскому краю, из 1568 имеющих право голоса лиц приняли участие 

в выборах и проголосовали все 1568 человек. 
 

Глава IV. 

Защита прав человека и гражданина на справедливое 

судебное разбирательство при рассмотрении гражданских 

дел, дел об административных правонарушениях,  

административных дел 
 

В 2021 году значительно снизилось количество поступивших                          

Уполномоченному обращений граждан о нарушении их прав в гражданском и       

административном судопроизводстве, а также при рассмотрении дел об                    

административных правонарушениях (40) против 82 в 2020 году. 
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4.1. Защита прав человека и гражданина в гражданском 

 судопроизводстве 

 

В 2021 году Уполномоченному поступило 33 обращения, в которых 

высказывалось несогласие с постановленными судами решениями по 

гражданским делам, а также с действиями сторон по гражданским делам. 

Основная масса указанных обращений (24) была рассмотрена с 

направлением заявителям подробных разъяснений о порядке обжалования 

судебных актов, с которыми они не согласны.  

 

4.2. Защита прав человека 

в административном судопроизводстве 

 

 Прокурором Ставропольского края по административному исковому 

заявлению о признании информационного материала экстремистским (в порядке 

ст. 39 КАС РФ) от 25.08.2021 (далее - исковое заявление) Уполномоченный по 

правам человека в Ставропольском крае был привлечен в качестве 

заинтересованного лица. 

 Исковое заявление принято к производству и 14.10.2021 рассмотрено 

Октябрьским районным судом г. Ставрополя по существу.  

 В ходе судебного рассмотрения установлено, что проведенным 

прокуратурой края мониторингом информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» выявлен материал, содержащий признаки экстремистской 

деятельности.  

Данный материал представляет собой видеозапись песен неизвестного 

исполнителя, восхваляющего противоправное поведение граждан и 

высказывающего положительную оценку деятельности международного 

общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое 

решением Верховного Суда РФ от 17.08.2020 запрещено на территории 

Российской Федерации. 

Из заключения специалиста, основанного на конкретных примерах и 

ссылках, а также содержания рассматриваемой видеозаписи установлено 

наличие признаков экстремизма. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ                     

«О противодействии экстремистской деятельности» экстремистской 

деятельностью (экстремизмом) признаются, в том числе возбуждение 

социальной розни, пропаганда исключительности по признаку социальной 

принадлежности, массового распространения заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения. 

Вышеуказанным Законом производство, хранение и распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

установленную законом ответственность. 

 Представителем аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае, действующим по доверенности от 11.10.2021 № 888, 



 104 

исковые требования прокурора поддержаны. 

 Судом исковые требования прокурора удовлетворены в части признания 

видеоматериала экстремистским. 

 Требование в части внесения интернет-страницы в Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено – 

оставлено без удовлетворения, поскольку в суд из Управления Роскомнадзора по 

Северо-Кавказскому федеральному округу поступили сведения о том, что 

информация о вышеуказанных страницах сайтов отсутствует, доступ к ним не 

установлен. 

 Решение суда от 14.10.2021 направлено для исполнения заинтересованным 

лицам – в Управление Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному 

округу и Главное управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому 

краю. 

 

Глава V. 

Защита прав отдельных категорий граждан 

 
5.1. Защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) и пенсионеров 

 

Социальная защита инвалидов - система гарантированных 

государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Социальная политика Российской Федерации признана гарантировать 

всем гражданам достойную жизнь и свободное развитие, особенно обращая 

внимание на социально не защищенные слои населения, к которым относятся 

инвалиды и пожилые граждане.  

Значительное число лиц с 

ограниченными возможностями 

проживает и на территории нашего 

края. По данным Федеральной 

государственной информационной 

системы «Федеральный реестр 

инвалидов», по состоянию на 

01.01.2022 года в Ставропольском 

крае зарегистрировано 203 094 

инвалида (7,3 % от общей 

численности жителей края), из них 

91 439 – мужчины и 111 655 – 

женщины.   

мужчины
45%

женщины
55%

Соотношение численности 

инвалидов по полу
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Уполномоченному в 2021 году поступило 3 обращения в защиту прав 

инвалидов (в сравнении: 2020 г. – 4), а также 40 обращений от инвалидов, в 

которых поднимались вопросы пенсионного обеспечения, обеспечения 

техническими средствами реабилитации, предоставления социального 

обслуживания и льгот, реализации права на доступную среду и благоприятные 

условия проживания. 

Количество детей-инвалидов на территории края составляет 13 843 

человека, из них мальчиков – 7 864 и девочек – 5 979, что составляет 57% и 43% 

от общей численности детей-инвалидов. 

 

 

В целях социальной адаптации и 

интеграции инвалидов в общество в 

нашем крае ведется работа по реализации 

индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов (детей-

инвалидов) в части социальной и 

профессиональной реабилитации или 

абилитации, обеспечения техническими 

средствами реабилитации за счет средств 

бюджета Ставропольского края. 

Проводится работа по 

предоставлению инвалидам комплекса 

услуг по социальной реабилитации, 

восстановлению их способности к самообслуживанию, восстановлению базовых 

жизненных и образовательных компетенций, включению инвалидов в 

творческую деятельность в соответствии с их интересами и способностями.  

В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», 

утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 

от 14 декабря 2018 г. № 568-п., ежегодно проводится фестиваль 

художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях». 

6%

94%

Доля в общей численности 

инвалидов 

дети-инвалиды

инвалиды

1033

2852

7182

2776

0-3 лет 4-7 лет 8-14 лет 15-17 лет

Численность детей инвалидов 

по возрастным группам

7864

5997

Численность детей-инвалидов 

по полу (чел.)

мальчики девочки
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Традиционно в фестивале принимают участие не только лица с ограниченными 

возможностями. Совместная творческая работа показывает наличие 

интеграционных процессов в обществе и позволяет вывести процесс 

реабилитации и социальной интеграции жителей края с ограниченными 

возможностями здоровья средствами культуры и искусства на новый уровень. 

В 2021 году проведение заключительного гала-концерта фестиваля было 

отменено в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Однако, 

все отобранные организационным комитетом финалисты фестиваля – 80 человек 

– были награждены ценными подарками и дипломами.  

В целях реализации в крае государственной политики по формированию 

безбарьерной среды, в 2021 году оборудованы 12 муниципальных и 

государственных объектов: 3 объекта в сфере социальной защиты, 1 – в сфере 

здравоохранения, 7 – в сфере культуры и 1 – в сфере спорта.  

Адаптация объектов осуществлена с учетом потребностей маломобильных 

групп населения, в том числе инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата. 

На обустроенных объектах проведены работы по оборудованию входных 

групп, пандусных съездов, по установке внутри здания подъемной платформы с 

наклонным перемещением, специальных поручней на лестницах и в санитарно-

гигиенических помещениях. Для удобства ориентирования людей с нарушением 

слуха, зрения учреждения оснащены системами, дублирующими звуковую и 

зрительную информацию. 

По линии краевого министерства физической культуры и спорта 

произведена установка пандусов, обустройство входных групп 

в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной школе Труновского 

муниципального района.  

Проведена работа по созданию условий доступности в 8 государственных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству образования Ставропольского края. Также в 2 

коррекционных общеобразовательных школах-интернатах приобретено 

специальное логопедическое и реабилитационное оборудование для детей-

инвалидов. 

В рамках реализации мероприятия по созданию в Ставропольском крае 

базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования, государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» для ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники» приобретено специализированное оборудование и 

автобус для перевозки обучающихся инвалидов. 

В целях обеспечения в крае доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к информации о доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах их жизнедеятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» действует портал Ставропольского 

края «Доступная среда» – dsreda.stavregion.ru 

http://dsreda.stavregion.ru/
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В рамках Подпрограммы осуществляется обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации. Ежегодно за ними обращаются более 

800 человек. В 2021 году из краевого бюджета на общую сумму 10,79 млн рублей 

приобретено 1 329 единиц ТСР и выдано 937 инвалидам по слуху, зрению 

и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Также ежегодно закупаются реабилитационная техника и спортивное 

оборудование для государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания. В текущем году на данные цели субсидия была предоставлена 

Кочубеевскому комплексному центру социального обслуживания. На 300 тыс. 

руб. приобретены 9 уличных тренажеров.  

Инвалиды-колясочники и инвалиды-опорники сталкиваются с разной 

степенью ограничения передвижения. Собственная квартира или дом 

оказываются порой полосой препятствий, адаптировать которые для 

комфортного проживания инвалида не всегда легко. Одной из проблем является 

проживание большей части людей с ограниченными возможностями здоровья в 

помещениях старого жилого фонда, не приспособленного под особые 

потребности инвалидов. 

 

В июле 2021 года Уполномоченному поступило обращение от жителя 

города Ставрополя инвалида I группы-колясочника о замене ему кресла-коляски 

для передвижения.  

Уполномоченный направил обращение в ГУ Ставропольское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ с просьбой оказать содействие 

инвалиду. 

Заместителем управляющего отделения Фонда заявителю дан 

развернутый ответ с разъяснением действующего законодательства, 

регламентирующего порядок проведения процедур закупки средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

заявителя. 

Повторных обращений от инвалида не поступало. 

 

В июле 2021 года поступило обращение инвалида Л. с просьбой оказать 

содействие в установке подъемной платформы в домовладении, в котором он 

проживает.  

Заявитель указал, что он является инвалидом-колясочником и 

испытывает трудности в передвижении. Для обеспечения его доступа со двора 

в прихожую, ему необходимо преодолеть лестничный марш из шести ступеней, 

установленный под углом 40 градусов.  

Поскольку решение поставленного в обращении вопроса находится в 

компетенции органа местного самоуправления, Уполномоченный направил 

заявление главе города Ставрополя Ульянченко И.И.  

В полученном ответе глава города указал, что, данная пристройка после 

возведения к домовладению гражданина Л. не была узаконена, по этой причине 

решение вопроса установки подъемной платформы затягивается. Заявителю 

был разъяснен порядок оформления необходимых документов. После 
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легализации произведенной перепланировки будет рассмотрен вопрос по 

определению технической возможности приспособления жилого дома с учетом 

потребностей инвалида с целью его последующей адаптации. 

 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» обеспечивается 

постоянное сопровождение сурдопереводом краевых новостных выпусков 

«Вести. Ставропольский край». В текущем году сопровождалось 

сурдопереводом основное содержание 448 информационных выпусков 

программы, выходящей в эфир по будням по отдельному графику.  

В системе мер социальной защиты важное место занимает установленное 

государством право на бесплатное, своевременное и качественное 

предоставление инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных и социально-реабилитационных услуг. 

Предоставление социальных услуг инвалидам в крае обеспечивают 

государственные бюджетные учреждения социального обслуживания – центры 

социального обслуживания населения Ставропольского края (далее – центры 

соцобслуживания), которые являются многопрофильными социальными 

учреждениями с развитой структурой и материально-технической базой, 

способные в полной мере охватить граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании, и предоставить им квалифицированную социальную помощь.  

Предоставление социальных услуг на дому остается самой востребованной 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья формой социального 

обслуживания, так как позволяет инвалидам как можно дольше оставаться в 

привычной домашней обстановке. Ежегодно центрами обслуживается около 13,0 

тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые получают 

социальные услуги на сумму более 4,0 млн. рублей.  

В крае активно развиваются стационарозамещающие технологии. Для 

оказания помощи в укреплении физического и психического здоровья 

немобильных и маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, 

предоставления социально-оздоровительных услуг в домашних условиях, 

проведения сеансов массажа, фитотерапии, адаптивной физкультуры во всех 

центрах соцобслуживания создана служба «Санаторий на дому». 

При оказании услуг специалисты центров соцобслуживания применяют 

портативную медицинскую технику. Предоставление услуг осуществляется по 

назначению участкового (лечащего) врача. За 2021 год услугами службы 

«Санаторий на дому» воспользовались 4,7 тыс. граждан, в том числе инвалиды.  

Кроме того, в центрах соцобслуживания созданы и функционируют 

службы индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не 

нуждающихся в постоянном медицинском уходе.  

Данная форма работы предусматривает возможность предоставления 

инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации, 

образовательных услуг, проведения мероприятий по социальному 

сопровождению инвалидов (содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
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относящейся к социальным услугам) в целях компенсации (устранения) 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности, и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для 

инвалида среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную 

самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей 

(организация быта, досуга, общения и социальных связей), и адаптации к 

самостоятельной жизни.  

Однако несмотря на предпринимаемые меры, Уполномоченному 

продолжают поступать обращения инвалидов по вопросу содействия в 

предоставлении им социальной помощи. 

 

Так, в июне 2021 г. в адрес Уполномоченного поступало обращение от 

жителя Туркменского района, инвалида 1 группы Л. по вопросу дополнительного 

оказания ему социальной помощи.  

Обращение Уполномоченным было направлено в адрес министерства 

труда и социальной защиты населения края. По сообщению министерства, 

заявителю были предоставлены срочные социальные услуги, в том числе 

продуктовая помощь, оплата коммунальных услуг, обеспечение мобильной 

связью, оформление документов на получение страхового медицинского полиса, 

получены технические средства реабилитации. Также разъяснены порядок и 

условия предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.  

 

При определении перечня социальных услуг, необходимых при 

индивидуальном сопровождаемом проживании инвалидов, учитывается 

нуждаемость инвалида в получении таких услуг, состояние здоровья, возраст, 

характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, зависимость от посторонней помощи. 

На сегодняшний день в крае данной формой работы охвачено 425 

инвалидов.   

Помимо государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг в натуральном виде или в денежном эквиваленте, инвалиды и дети-

инвалиды имеют право на обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, 

специальными продуктами лечебного питания для детей инвалидов. 

Вместе с тем проблема несвоевременного льготного обеспечения 

инвалидов и детей-инвалидов лекарственными средствами продолжает иметь 

место. Одной из главных её причин является недостаточность финансирования. 

 

В августе 2021 года Уполномоченному поступило обращение многодетной 

матери инвалида Б. по вопросу обеспечения её жизненно важным 

лекарственным препаратом. 

Данное обращение было направлено в министерство здравоохранения 

Ставропольского края для проверки доводов, изложенных в нем.  
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Проведенной проверкой было установлено, что лечебным учреждением 

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1 г. Ставрополя» на имя заявителя был 

заявлен на 2021 год необходимый лекарственный препарат Имунноглобин 

человека нормальный, раствор для инфузий из расчета 30,0 г. в месяц. После 

проведения закупочной процедуры министерством, данный препарат поступил 

в аптеку по месту жительства заявителя. Заявитель была обеспечена 

лекарственным препаратом. 

Похожая ситуация была также положительно решена совместно с 

министерством здравоохранения края. 

В рамках рассмотрения обращения Б., жительницы Красногвардейского 

района, она была обеспечена  лекарственными препаратами за счет бюджета 

Ставропольского края. Право заявителя не лекарственное обеспечение и 

непрерывность медицинской реабилитации восстановлено. 

 

В крае также ведется работа по обеспечению доступности, качества и 

эффективности услуг по реабилитации и адаптации детей-инвалидов. 

В настоящее время структура социального обслуживания детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья представлена в каждой 

территории края. 

В системе социальной защиты населения обслуживание детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 2 

реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, 33 реабилитационных отделения при государственных 

организациях социального обслуживания, 2 интерната для умственно отсталых 

детей. На их базе создано 25 служб по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, 

13 служб домашнего визитирования по оказанию услуг детям-инвалидам с 

тяжелыми нарушениями в домашних условиях, 5 служб ранней помощи детям с 

нарушениями развития с целью раннего выявления детей с нарушениями 

развития, содействия в формировании их физического и психического здоровья, 

5 мобильных служб для оказания помощи детям-инвалидам и их семьям, 4 

группы дневного пребывания, 13 пунктов проката реабилитационного 

оборудования.  

В 2021 году реализованы два инновационных инфраструктурных проекта 

«Микрореабилитационный центр» на базе государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания «Апанасенковский центр социальной 

помощи семье и детям» и «Новоселицкий комплексный центр социального 

обслуживания населения». Это позволит совершенствовать условия для 

оказания социальной помощи семьям, воспитывающим детей целевой группы, 

обеспечить непрерывный процесс их комплексной реабилитации и абилитации, 

создать реабилитационную среду в домашних условиях, то есть в привычной для 

ребенка благоприятной атмосфере, переместить вектор реабилитационной 

работы в семью. 
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Услугами 

«Микрореабилитационного центра» 

охвачены 130 детей-инвалидов, в том 

числе с тяжелыми нарушениями. 

Реализация мероприятий, 

связанных с повышением уровня 

занятости инвалидов трудоспособного 

возраста 

В целях повышения 

конкурентоспособности на рынке труда 

Ставропольского края и содействия 

трудовой занятости инвалидов, в рамках 

подпрограммы «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем 

трудоустройстве» государственной 

программы Ставропольского края 

«Развитие сферы труда и занятости 

населения», утвержденной 

постановлением Правительства 

Ставропольского края от 28 декабря 2018 

г. № 612-п, реализуются мероприятия, 

включающие в себя: 

организацию трудоустройства 

инвалидов молодого возраста во 

взаимодействии с профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования, которые помогают 

инвалидам молодого возраста 

определиться с направлением дальнейшей 

занятости; 

организацию сопровождения 

обучающихся инвалидов молодого 

возраста при прохождении ими 

производственной практики в 

организациях края лицами из числа 

представителей образовательных 

организаций либо из числа работников 

организаций края; 

проведение необходимых 

консультаций с работодателями края для 

Организация сопровождаемого 

проживания инвалидов 

В крае утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») 

стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания граждан, 

страдающих психическими 

расстройствами, на 2020-2024 

годы. 

В рамках реализации 

«дорожной карты» в Ипатовском 

детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей 

учебным сопровождаемым 

проживанием охвачено 20 

молодых инвалидов. В жилых 

помещениях учреждения созданы 

условия, приближенные к 

домашним. Получатели 

социальных услуг имеют 

возможность самостоятельно себя 

обслуживать, готовить пищу. 

В Дербетовском детском доме-

интернате для умственно 

отсталых детей в двух 

приобретенных получателями 

социальных услуг жилых домах на 

условиях сопровождаемого 

проживания проживает 6 таких 

граждан из отделения 

реабилитации молодых инвалидов 

старше 18 лет. Над ними 

осуществляется патронаж со 

стороны сотрудников 

учреждения. 

В 2021 году двумя 

получателями социальных услуг 

получены квартиры в 

специализированном жилищном 

фонде. После прохождения 

учебного этапа эти получатели 

социальных услуг приступили к 

самостоятельному проживанию 

под сопровождением 

Апанасенковского центра 

социальной помощи семье и 

детям. 
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подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого 

возраста; 

использование механизмов квотирования рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов молодого возраста; 

стимулирование работодателей края, предоставляющих инвалидам 

молодого возраста возможность прохождения стажировки, в виде компенсации 

затрат на заработную плату инвалидам молодого возраста в размере 

минимальной оплаты труда с учетом начислений во внебюджетные фонды и их 

наставникам в размере ½ минимальной оплаты труда с учетом начислений во 

внебюджетные фонды (далее – стажировка); 

стимулирование работодателей края путем предоставления им грантов на 

оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов молодого возраста.  

По данным государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда  Российской  Федерации  по  Ставропольскому  краю по  состоянию на  

01 октября 2021 года в Ставропольском крае общая численность инвалидов 

трудоспособного возраста составляла 90,1 тыс. человек, из них заняты трудовой 

деятельностью 24,0 тыс. человек, или 26,6 процента (на 01 октября 2020 года – 

26,5 процента). 

 

 
 

Принимаются меры по трудоустройству инвалидов молодого возраста. В 

течение 2021 года за содействием в поиске работы в учреждения занятости 

обратилось 2,3 тыс. инвалидов. Трудоустроено 892 инвалида. Уровень 

трудоустройства инвалидов повысился с 20,6 процента в 2020 году до 38,4 

процента в 2021 году. 

В качестве основного механизма поддержки занятости инвалидов 

реализуется Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 14-кз                         

«О квотировании рабочих мест для инвалидов» (далее – Закон о квотировании), 

в соответствии с которым работодателями края с численностью персонала свыше 

90100; 79%

24000; 21%

Общая численность инвалидов 

Из них занятых трудовой 
деятельностью
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35 человек заквотировано 8,6 тыс. рабочих мест, на них в настоящее время 

работает 6,7 тыс. инвалидов. 

Налажен контроль за приемом на работу работодателями края инвалидов в 

пределах установленной квоты. Проводится мониторинг исполнения 

работодателями требований Закона о квотировании; результаты мониторинга 

ежемесячно направляются в прокуратуру Ставропольского края.  

Принимаемые меры позволили не только сократить число работодателей, 

не исполняющих требования 

Закона о квотировании (с 

2015 года – в 3,3 раза), но и 

наполнить краевой «банк 

вакансий» специальными 

рабочими местами для 

инвалидов.  

Инвалидам молодого 

возраста, имеющим невостребованные профессии (специальности), предлагается 

пройти профессиональное 

обучение или получить 

дополнительное 

профессиональное образование 

по востребованным на рынке 

труда Ставропольского края 

профессиям (специальностям).  

В крае при организации 

стажировок используется 

механизм наставничества как 

одна из форм сопровождения 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. За каждым принятым на 

стажировку инвалидом молодого возраста закрепляется наставник из числа 

наиболее опытных и квалифицированных работников организаций 

Ставропольского края. 

За период с 2017 по 2021 годы при содействии учреждений занятости в 

стажировках приняли участие 143 инвалида молодого возраста, из них 24 

инвалида-выпускника по следующим профессиям (специальностям): 

администратор, программист, бухгалтер, менеджер, юрисконсульт, ювелир, 

продавец, инженер-метролог, фармацевт, повар, пекарь, массажист, 

преподаватель информатики, сантехник. После завершения периода стажировки 

каждый второй ее участник получил постоянную работу по месту прохождения 

стажировки.  

Принятые в Ставропольском крае комплексные меры, стимулирующие как 

работодателей, так и инвалидов к трудовой деятельности, позволили за период с 

2015 по 2021 годы повысить уровень занятости инвалидов с 18% до 26,6 %.  

 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в 

«банке вакансий» размещены сведения о более чем 

1,9 тыс. вакантных рабочих мест в счет 

установленной квоты (для сравнения, в 2015 году 

– 24 вакансии). 

В 2021 году 29 инвалидов завершили 

профессиональное обучение по программам 

переподготовки (повышения квалификации) по 

следующим профессиям (специальностям): 

оператор ЭВМ, web-дизайнер, парикмахер, 

менеджер, бухгалтер, водитель автомобиля, 

массажист, охранник, педикюрша, повар, 

продавец-консультант, специалист по кадрам. 
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5.2. Обеспечение права на образование инвалидов 

В качестве положительного примера предоставления образовательных 

услуг инвалидам на территории Ставропольского края выступает 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – центр). 

Действуя в соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», центр предоставляет социальные и образовательные 

услуги за счет бюджетных ассигнований лицам в возрасте от 15 до 35 лет.  

Реабилитационная служба центра представляет комплексную, 

многоуровневую, этапную и динамичную систему взаимосвязей молодого 

человека-инвалида в правовом статусе, здоровье, дееспособности в собственных 

глазах и перед лицом окружающих. Она включает аспекты профессионального 

самоопределения, профилактики и коррекции отношений. 

В центре обучаются инвалиды I, II, III групп, лица с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

Приоритетными направлениями в работе центра является образовательная 

деятельность и учебно-профессиональная реабилитация.  

Образовательные услуги в отделении учебно-профессиональной 

реабилитации Центра в отчетный период оказаны по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Количество обучающихся на конец 2021 года составило 174 человека.  
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Одновременно с получением основного профессионального образования 

обучающиеся, по желанию, имеют возможность получить дополнительное 

образование на коммерческой основе.  

Всего количество выпускников по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования на коммерческой 

основе составило 114 человек, что на 28 человек больше предыдущего года. 

В центре созданы условия для успешной адаптации молодых специалистов в 

условиях современной образовательной среды, развития профессиональных 

навыков, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 

воспитания, психологии общения, развития потребности к профессиональному 

самосовершенствованию и самообразованию.   

Также с 2020 года организовано получение образования инвалидами, 

проживающими в психоневрологических интернатах. Образовательным 

процессом по основным общеобразовательным программам охвачено 117 

совершеннолетних получателей социальных услуг и 157 детей-инвалидов,            

14 воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей 

получают образование по дошкольным образовательным программам.  

 

5.3. Защита жилищных прав детей-сирот. 

 
Несмотря на растущие темпы в сфере жилищного строительства и ввода 

жилья в эксплуатацию, проблемы по вопросам обеспечения жилыми 

помещениями лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа при достижении ими возраста 

18 лет, являются одними из ключевых социальных задач, которые требуют как 

немедленного реагирования, так и проработки на перспективу.   Это объясняется 

тем, что количество детей-сирот в крае не снижается, и из года в год они 

пополняют списки граждан, которым государство должно предоставить 

бесплатное жилье.  

В связи с этим Губернатор Ставрополья В.В. Владимиров акцентировал 

внимание ответственных должностных лиц министерств края на необходимость 

завершения формирования 

пакетов документов на 2023 год.  

А в 2022 году планируется 

вручить ключи от квартир еще 323 

очередникам путем приобретения 

жилья и строительства нового. В 

нынешнем году в крае начнется 

возведение домов (с планируемой 

сдачей в эксплуатацию в 2023 

году) для предоставления квартир 

433 детям-сиротам со сдачей в 

2023 году.    

 



 116 

 
 

Уполномоченный ведет постоянный мониторинг ситуации с 

предоставлением жилых помещений названным категориям граждан. 

По состоянию на 01.08.2021 года общая численность детей-сирот, 

включенных в список нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

составляла 4301 человек, из них 3 306 человек в возрасте от 18 лет и старше. За 

пять последних лет обеспечены жилыми помещениями специализированного 

жилого жилищного фонда 1934 гражданина данной категории.  

В настоящее время в Ставропольском крае зарегистрировано 2745 

заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, не обеспеченных жильем. 

Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» были предусмотрены средства на 

предоставление жилых помещений детям - сиротам по договорам найма в 2021 

году в сумме 412407, 90 тыс. рублей, в том числе 284217,8 тыс. рублей-средства 

бюджета Ставропольского края, 128190,1 тыс. рублей-субсидия из федерального 

бюджета, что позволило обеспечить жильем 406 граждан данной категории. 

Практика рассмотрения обращений детей-сирот в аппарате 

Уполномоченного показала, что в большинстве своем поступали обращения   

граждан на длительный срок ожидания своего жилья. Были обращения и на отказ 

во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

 

К Уполномоченному обратился житель Предгорного района К. о 

нарушении его жилищных прав. Из его обращения следовало, что он  является 

сиротой и в соответствии  со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996                  

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» имеет  право на 

предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного 
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жилищного фонда по договору найма, которое должно было быть 

предоставлено ему по окончании срока  пребывания в образовательном 

учреждении еще в 2016 году. 

Данное обращение  направлено прокурору района по месту жительства 

заявителя.  По сообщению прокурора района, в интересах заявителя направлено 

исковое заявление в суд о включении его в список детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилым помещением и предоставлении жилого помещения.  

Судебное решение еще не вынесено. Обращение находится на контроле  

Уполномоченного. 

Вмешательство Уполномоченного позволило быстро решить жилищную 

проблему Х, которая относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Решением Ленинского районного суда 

города Ставрополя от 18.06.2020 г. на министерство имущественных 

отношений Ставропольского края была возложена обязанность предоставить 

ей благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. 

Однако в нарушение 

требований п.1 ст.8 Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

благоустроенное жилое 

помещение по договору найма ей 

длительное время не 

предоставлялось. 

В настоящее время по 

сообщению заместителя 

министра имущественных 

отношений Ставропольского края 

заявителю предоставлено жилое 

помещение в городе Ставрополе, 

по ул. Чапаева, 4/1а. 

 

Положительно решен 

вопрос и по обращению к 

Уполномоченному  жительницы 

Кочубеевского МО из числа детей-

сирот Б, которой после 

вмешательства Уполномоченного 

предоставлено жилое помещение в 

городе Кисловодске, ул. Окопная, д. 

16/16а.  
 

 

 

 

 

г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1  

(жильё для детей-сирот) 
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Глава VI. 

Становление института Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае, итоги его двадцатилетней 

деятельности 
 

6.1. История появления института Уполномоченного в мире 

 

«Организация Объединенных Наций определяет права человека как права, 

которые присущи нашей природе и без которых мы не можем жить как люди. 

Права человека называют также «общим языком человечества». Вне 

зависимости от того, где живет человек, какой он национальности, какого 

вероисповедания и пола, он одинаково возмущается, когда его необоснованно 

обвиняют в чем-то. Все мы противимся тому, чтобы нам указывали, как думать 

и во что верить. Каждый из нас хотел бы открыто выражать собственное мнение 

и обладать свободой выбора. И разумеется, мы хотим, чтобы с нами обращались 

так же, как и с другими людьми, если, конечно, и с этими другими обращаются 

по-человечески. Это и есть права человека: право на беспристрастное судебное 

разбирательство, право на свободу слова и совести, право не подвергаться 

дискриминации и т.д. То есть все то, что дает человеку возможность чувствовать 

себя полноценной личностью.  

Как известно, угроза правам человека может исходить из двух основных 

социальных источников. Это государство и сами люди. Точнее чиновники и 

человеческие пороки, среди которых особо следует отметить алчность и 

агрессивное властолюбие»1. 

Таким образом, потребность в защите прав и свобод человека актуальна со 

времен далекой древности и до настоящего времени. При этом каждое 

государство шло по своему пути в деле обеспечения прав и свобод своих 

граждан. 

Развитие институтов демократии в мире влекло за собой необходимость 

создания института государственного правозащитника (омбудсмена), 

являющегося по сути своей адвокатом общества перед государством. 

Родиной института омбудсмена заслуженно считается Швеция, где еще в 

XIII веке омбудсменом назывался 

человек, который избирался для 

сбора от имени пострадавшей 

стороны денежной пени с 

преступников, совершивших 

убийство.  

Второй страной, учредившей 

в 1919 г. аналогичный институт, 

стала Финляндия. 

                                                           
1  Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской 

Федерации)//История государства и права. 2009. № 22 

«Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». 

Статья 2 Конституции РФ 
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Однако в начале 20 века подавляющая часть стран мира к созданию 

подобного института защиты прав и свобод человека не проявила должного 

интереса. Лишь в середине столетия, в особенности после окончания Второй 

мировой войны, интерес к созданию института государственного 

правозащитника резко возрос. 

Отвечая на запросы общества, Генеральная Ассамблея ООН 10 

декабря 1948 года приняла Всеобщую декларацию прав и свобод человека. 

Во всем мире эта дата именуется как День прав человека. 

На основе Всеобщей декларации прав человека сформировались 

европейские стандарты прав человека, которые были юридически закреплены в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

заключенной 04 ноября 1950 г. в городе Риме.  

Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией Федеральным 

законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ, а вступила в силу для России 5 мая 1998 

года - в день передачи ратификационной грамоты на хранение Генеральному 

секретарю Совета Европы. 

В 1969 и в 1981 годах были приняты соответственно Американская и 

Африканская хартии прав человека и народов.  

Общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, в том числе Европейская 

конвенция, являются составной частью её правовой системы. 

«На сегодняшний день существует своеобразный международный кодекс, 

или свод законов, куда входят многочисленные соглашения и где изложены 

обязательства, которые правительства имеют по отношению к своим гражданам. 

За соблюдением этих обязательств следят не только множество общественных 

правозащитных организаций, но и международные органы: Комиссия по правам 

человека ООН, Совет Европы и Европейский суд по правам человека и др. 

Сегодня более чем в ста странах мира есть уполномоченные по правам 

человека. Опыт их работы в странах Восточной Европы (Польше, Венгрии, 

Румынии, Словении и др.) показывает, что создание таких структур в 

большинстве случаев обеспечивает восполнение отсутствующего звена в 

отношениях государственной власти и населения, способствует  строительству 

демократического правового государства, развитию правосознания граждан и 

должностных лиц»2.  

 

6.2. История появления института Уполномоченного в России 

 

Сравнительный анализ показывает, что практически все права человека, 

провозглашенные во Всеобщей декларации, получили закрепление и дальнейшее 

развитие к Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием в 1993 году. 

                                                           
2 Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской 

Федерации)//История государства и права. 2009. № 22 
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Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

«С развитием демократических преобразований в Российской Федерации 

все большее развитие начинает получать институт Уполномоченного по   правам 

человека.  

Для нашей страны создание такого института было явлением новым. 

Впервые идея учреждения института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации получила юридическое выражение в Декларации прав и 

свобод человека и гражданина РФ, принятой 22 ноября 1991 года Верховным 

Советом РСФСР. 

Так, статья 40 Декларации предусматривала создание должности 

Парламентского уполномоченного по правам человека, который «назначается 

Верховным Советом на срок 5 лет, ему подотчетен и обладает той же 

неприкосновенностью, что и народный депутат РСФСР». 

Следующим шагом по введению должности российского 

уполномоченного по правам человека (омбудсмена) стали нормы, отраженные в 

статьях 45 и 103 Конституции РФ, принятой в 1993 г. 

Так, статья 45 Конституции гарантирует государственную защиту прав 

и свобод человека и гражданина в РФ, а статья 103 наделяет парламент правом 

назначения на должность и освобождения от должности уполномоченного по 

правам человека. 

Дополнительным стимулом к правовому оформлению статуса 

уполномоченного стало Заключение Страсбурга по заявке России на вступление 

в Совет Европы, сделанное в январе 1996 года. Его п. V, в частности, гласил: 

«ожидается, что будет принят соответствующий стандартам Совета Европы 

новый закон о роли, деятельности и организации Бюро уполномоченного по 

правам человека»3.  

Пункт «д» части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению                       

Государственной Думы назначение и освобождение от должности                           

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,                                

действующего в соответствии с Федеральным конституционным законом. 

Однако в начале 90-х годов прошлого века Федеральный                                    

конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в                      

Российской Федерации» как таковой отсутствовал.  

До принятия такого закона 17 января 1994 года Государственная Дума   

назначила Уполномоченным по правам человека С.А. Ковалева.                               

Впоследствии 10 марта 1995 года он был освобожден от занимаемой                      

должности.  

Фактически решение о назначении С.А. Ковалева Уполномоченным по 

правам человека явилось результатом соглашения между фракциями                    

Государственной Думы, в процессе которого были распределены должности   

                                                           
3 Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской 

Федерации)//История государства и права. 2009. № 22 
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руководителей Государственной Думы и ее комитетов, а также Председателя 

Счетной палаты. 

В то время, когда С.А. Ковалева отстраняли от должности                                

Уполномоченного по правам человека, в Государственной Думе                              

Федерального Собрания Российской Федерации  второго созыва шло                    

продолжение борьбы между фракциями, направленной на включение в                

проект закона поправок, позволяющих назначать свои кандидатуры на                 

должность уполномоченного, что в свою очередь блокировало принятие             

соответствующего федерального конституционного закона. 

Лишь после процедур длительного согласования,  25 декабря 1996 года, 

Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам               

человека в Российской Федерации» (далее – федеральный конституционный    

закон) был принят Государственной Думой, 12 февраля 1997 года одобрен         

Советом Федерации, и 26 февраля 1997 года подписан Президентом                       

Российской Федерации, а 4 марта 1997 года официально опубликован и               

вступил в силу под номером 1-ФКЗ. 

Принятый федеральный конституционный закон определил статус           

уполномоченного по правам человека, его компетенцию, порядок назначения и 

освобождения от должности, реализовав тем самым требование п. «е» ч. 1     ст. 

103 Конституции Российской Федерации.  

Важным условием деятельности уполномоченного явилось отражение в 

законе принципа независимости и неподотчетности уполномоченного каким-

либо государственным органам и должностным лицам. 

 Указанным федеральным конституционным законом также было              

предусмотрено учреждение уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями федерального конституционного закона 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации              

должна была назначить уполномоченного по правам человека в Российской  

Федерации в срок не позднее 30 дней со дня вступления закона в силу.  На         

самом же деле лишь 22 мая 1998 года, то есть спустя 14,5 месяцев, на                       

должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации        

был назначен О.О. Миронов.  Данный факт свидетельствует о серьезном              

кулуарном противостоянии в структурах власти, а также о большом числе          

противников   данного института. 

Преемником О.О. Миронова в 2004 году стал В.П. Лукин, бывший 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США, доктор исторических 

наук. В 2009 году по предложению Президента РФ, Лукин был повторно 

назначен на должность уполномоченного, а в 2014 году покинул пост в связи с 

истечением срока полномочий.  

18 марта 2014 года на должность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации была назначена Э.А. Памфилова (освобождена от 

занимаемой должности 28 марта 2016 года).  

22 апреля 2016 года депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации проголосовали за назначение 
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Т.Н. Москальковой на пост Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. В 2021 году, после внесения кандидатуры Президентом Российской 

Федерации, Т.Н. Москалькова повторно избрана Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что учреждение и                 

становление института уполномоченного по правам человека в Российской     

Федерации как государственного органа состоялось и оно является одним из  

важнейших достижений демократических преобразований в России.  

Фактически, институт уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «является своеобразным связующим мостом между властью и 

обществом, поскольку он разрешает конфликты государственных и 

индивидуальных интересов. Дублирующее звено мониторинга прав человека в 

виде омбудсмена улавливает ошибки и вскрывает несправедливости управления, 

оставшиеся вне поля зрения иных обеспечивающих соблюдение прав органов»4. 

Исходя из вышеперечисленного следует, что должность уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации учреждена в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления, 

должностными лицами и государственными служащими. При этом деятельность 

Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод 

граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных 

органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Становление института уполномоченного по правам человека во многом 

обязано Президенту Российской Федерации В.В. Путину, всецело 

поддерживающему необходимость укрепления данного института.  Так, в  своей 

речи 08.02.2008 года «Стратегия развития России до 2020 года» он сказал: 

«Будущее российской политической системы определено стремлением 

современного человека, миллионов наших граждан к индивидуальной свободе и 

социальной справедливости… Работа здесь рассчитана на годы. И она 

обязательно продолжится с помощью просветительской деятельности, 

воспитания гражданской культуры. Через повышение роли 

неправительственных организаций, уполномоченных по правам человека, 

общественных палат…». 

 

6.3. История появления института Уполномоченного  

в Ставропольском крае 

 

Учреждение в субъекте Российской Федерации должности 

уполномоченного по правам человека в соответствии со ст. 5 Федерального 

конституционного закона РФ от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» отнесено к компетенции субъекта 

Федерации.  

                                                           
4 Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской 

Федерации)//История государства и права. 2009. № 22 
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Необходимо отметить, что власти 

регионов не торопились учреждать этот 

институт, усматривая в нем дополнительные 

проблемы для себя. 

Однако его учреждение было 

неизбежным.  

Тем более, что Президент Российской 

Федерации В.В. Путин считал 

необходимостью создание институтов уполномоченных по правам человека во 

всех субъектах Российской Федерации. 

Так, 16 августа 2012 года, в процессе встречи с уполномоченными по 

правам человека в регионах России, Президента РФ Владимир 

Владимирович Путин о деятельности уполномоченных отозвался 

следующим образом: «Ваша работа - как работа людей абсолютно 

независимых, - безусловно, является очень и очень важной. Считаю, что вы 

являетесь моими прямыми союзниками в работе по защите интересов и 

законных прав граждан, а это является важнейшей частью моей работы и 

смыслом и целью всей деятельности». 

При этом глава государства предложил обсудить вопросы 

«законодательного совершенствования работы» омбудсменов. «Прямо сегодня с 

вами можем принять такое решение: можно выйти с инициативой в Госдуму, 

сделать норму обязательной для каждого региона РФ. Можно выйти с 

инициативой в Государственную Думу и сделать институт омбудсмена – 

человека, который защищает права граждан, и сам институт, – эту норму можно 

сделать не такой, которая бы позволяла иметь такой институт или не иметь в 

регионе, а сделать эту норму обязательной для каждого региона Российской 

Федерации». 

Создание на Ставрополье института уполномоченного по правам человека, 

его становление, развитие и деятельность было далеко не безоблачным и 

неразрывно связано с именем Алексея Ивановича Селюкова. Именно Селюкову 

А. И.  удалось не только решить вопрос учреждения института уполномоченного 

в крае, но и превратить его в реально действующий орган.  

Ставропольский край стал двадцатым субъектом Российской Федерации, 

где была учреждена должность уполномоченного. 

Наиболее красочно этапы становления института Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском крае отражены Селюковым А. И. в его книге 

«Защита прав и свобод человека на Ставрополье (История. Теория. Практика)», 

изданной в 2008. Данный труд актуален и сегодня.  

Вот как излагается в ней появление института Уполномоченного на 

Ставрополье и выдвижение на должность Уполномоченного Алексея Ивановича.  

«…Он (А.И. Селюков) впервые узнал о существовании института 

Уполномоченного по правам человека в 1998 г., когда к нему, в то время 

прокурору Ставропольского края, пришел на отзыв проект закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае». Сам 

законопроект появился в ответ на обращение в краевую Думу Уполномоченного 

Ставропольский край стал 

двадцатым субъектом 

Российской Федерации, где 

была учреждена должность 

Уполномоченного. 
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по правам человека в РФ О.О. Миронова 

о необходимости принятия подобного 

закона. Законопроект, однако, в то время 

так и не был внесен на обсуждение 

депутатов»5. 

31 октября 2000 года А.И. Селюков 

вышел на заслуженный отдых. 

Продолжая преподавать в университете, 

Алексей Иванович проявляет интерес к 

институту уполномоченного по правам 

человека как к новому государственному 

институту и как к возможному месту 

новой работы. 

«В 2001 году была принята 

поправка к Уставу края, в соответствии с 

которой в крае могла быть введена 

должность Уполномоченного по правам 

человека. А.И. Селюков опубликовал в 

краевой прессе статьи, в которых пишет о 

необходимости введения такой 

должности на практике. Между тем в 

конце 2001 г. в крае должны состояться 

выборы в краевую Думу, в преддверии 

которых возникло общественно-

политическое движение офицеров запаса 

«Бык». Когда инициаторы этого 

движения обратились к А. Селюкову с 

просьбой войти в их ряды, способствуя 

тем самым росту авторитета движения, 

он согласился, поставив условие, что в 

программу этого движения войдет пункт 

о принятии закона «Об Уполномоченном 

по правам человека». Это условие было 

выполнено. Так, в резолюции 

конференции движения говорилось: 

«Военным необходимо идти во власть, 

участвовать в краевых и муниципальных 

выборах, активно отстаивать свои права и 

свободы. Участники конференции 

требуют от Государственной Думы 

Ставропольского края принятия пяти 

первоочередных законов: 

                                                           
5  Селюков А.И. Защита прав и свобод человека на Ставрополье (История. Теория. Практика). Ставрополь. 

2008. С. 11 

Биография  

Селюкова Алексея 

Ивановича 
 

А.И. Селюков родился 12 марта 

1940 года в селе Тугулук Грачевского 

района. Окончив школу, работал 

токарем ремонтно-технической 

станции сельхозтехники, затем 

отслужил срочную службу в рядах 

Советской армии. После 

демобилизации поступил в 

Саратовский юридический институт, 

который окончил с отличием.  

В 1966 году Алексей Иванович 

начал работу в органах прокуратуры 

страны. До 2000 года работал в 

органах прокуратуры Карачаево-

Черкесской Республики и 

Ставропольского края: был 

прокурором нескольких районов и 

города Ставрополя, прокурором 

Карачаево-Черкессии, первым 

заместителем прокурора Ставрополья 

- начальником следственного 

управления прокуратуры края, 

прокурором Ставропольского края. С 

2003 по 2010 год – профессор кафедры 

уголовного процесса, 

криминалистики и защиты прав 

человека Ставропольского 

государственного университета.  

25 июля 2002 года назначен 

Уполномоченным по правам человека 

в Ставропольском крае. На этом посту 

он бессменно трудился все минувшие 

годы. 12 ноября 2018 года Алексей 

Иванович Селюков ушёл из жизни.  

А.И. Селюков имел ряд 

правительственных и общественных 

наград. 12.12.2017 «За заслуги в 

укреплении законности, защиту прав и 

интересов граждан, многолетнюю 

добросовестную работу» награжден 

Почетной Грамотой Президента РФ. 

Указом Президента Российской 

Федерации №377 от 29 июня 2018 года 

«за достигнутые трудовые успехи, 

активную общественную 

деятельность и многолетнюю 

добросовестную работу» награжден 

Орденом Почета. 
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- о борьбе с коррупцией, 

- о пресечении незаконной миграции, 

- о земле,  

- о государственной закупке сельхозпродукции, 

- об Уполномоченном по правам человека. 

Именно эти законы коренным образом могут изменить сложившуюся 

ситуацию на Ставрополье, повернуть краевую власть «лицом к народу».    

Положение о необходимости принятия закона «Об Уполномоченном по 

правам человека» было включено в программы многих членов движения и 

широко использовалось движением «Бык» в предвыборной агитации. В 

результате выборов многие члены движения стали депутатами и инициировали 

сначала скорейшее принятие закона (закон Ставропольского края от 08 мая 2002 

года № 15-кз «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском 

крае»), а затем и выдвижение на пост Уполномоченного по правам человека А.И. 

Селюкова. В связи с его высоким авторитетом в крае другие возможные 

кандидаты (например лидер СПС – бывший вице-губернатор В. Красуля) даже 

не были официально выдвинуты. 25 июля 2002 г. А.И. Селюков был единогласно 

избран на обсуждаемую должность»6.  

Алексей Иванович неоднократно акцентировал внимание на том, что 

значительную роль в укреплении и становлении института уполномоченных в 

субъектах РФ конечно же сыграли нормативные акты высших должностных лиц 

РФ. 

При этом он ссылался, в том числе, на Указ Президента Российской 

Федерации от 25 сентября 2004 года № 1237 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки правозащитного движения в Российской 

Федерации», пунктом 4 которого рекомендовано органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации оказывать помощь в материально- 

техническом обеспечении комиссий по правам человека в субъектах Российской 

Федерации.; указание Генерального прокурора Российской Федерации В.В. 

Устинова № 74 от 17 ноября 2002 г. «Об организации взаимодействия органов 

прокуратуры с правозащитными и иными общественными организациями», 

которым прокурорам субъектов РФ, приравненным к ним военным и другим 

специализированным прокурорам предложено, в том числе: 

- тщательно, полно и объективно проверять сведения, поступившие из 

правозащитных и иных общественных организаций, о ставших им известными 

актах органов государственной власти и управления, неправомерных действиях 

должностных лиц, ограничивающих права и свободы человека и гражданина; 

- при необходимости принимать участие в мероприятиях правозащитных 

организаций, информировать их о работе прокуратуры по надзору за 

соблюдением гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод человека и гражданина; 

                                                           
6 Селюков А.И. Защита прав и свобод человека на Ставрополье (История. Теория. Практика). Ставрополь. 2008. 

С. 11-12 
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- работу по взаимодействию с правозащитными и иными общественными 

организациями отражать в годовом докладе отдельным разделом. 

Сам Алексей Иванович Селюков так характеризовал первые месяцы своей 

работы в должности Уполномоченного по правам человека в Ставропольском 

крае:  

«Начало работы нового государственного правозащитного органа края – 

Уполномоченного по правам человека – было трудным. 

25 июля 2002 года Государственная Дума края единогласно проголосовала 

за моё назначение на должность, и я принес присягу. Ставропольский край стал 

20-м субъектом Федерации, где была учреждена должность Уполномоченного. 

Уже на второй день я вышел на работу. Надо было решать вопрос о месте 

расположения нового органа. Выделенных на текущий год денег было 

недостаточно, чтобы арендовать, а тем более приобрести помещение. Надо было 

ждать нового финансового года, чтобы в бюджете края предусмотреть 

финансирование этих и других неизбежных расходов. 

Люди, узнав из сообщений СМИ о новом органе защиты их прав, уже на 

второй день пошли на прием. Конечно, можно было бы не вести его, но это 

создало бы плохую репутацию Уполномоченному в начале его деятельности. 

Помог депутат краевой Думы. Генеральный директор ООО 

«Кавказтрансгаз» Зиновьев В.В., который разрешил мне использовать временно 

его кабинет в период между сессиями. Увы, это время растянулось почти на 

полтора года. Но Василий Васильевич ни разу не проявил недовольства по 

поводу того, что из-за своей доброты сам оказался без кабинета. Сотрудники 

аппарата Уполномоченного располагались в другом здании. И хотя кабинет 

Уполномоченного находился в Белом доме, рядом с краевыми властями, это 

было не совсем то, что надо. Пропускная система усложняла доступ к 

Уполномоченному, создавая толкотню в коридорах власти, что вызвало 

недовольство у некоторых чиновников неодобрительное отношение к такому 

соседству. И только в ноябре 2003 года власти города Ставрополя выделили нам 

освободившееся, устраивающее нас помещение, которое мы быстро и добротно 

отремонтировали и наконец-то вселились. 

Место расположения Уполномоченного и его аппарата не близко от центра 

города, но удобно для того, чтобы до него добраться с любой его части. Это 

оживленный и многолюдный район, где расположена главная краевая больница, 

банки, магазины. Другие посещаемые социальные объекты»7. 

Помимо вопроса о месте размещения вновь назначенного 

Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, имелась масса и 

других серьезнейших вопросов, медлить с разрешением которых было 

невозможно. Это и организационная, регламентная основа деятельности 

аппарата краевого омбудсмена, и подбор профессиональных кадров в аппарат.  

                                                           
7 Селюков А.И. Защита прав и свобод человека на Ставрополье (История. Теория. Практика). Ставрополь. 2008. 

С. 81 
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 Вот как рассказывал А.И. Селюков о разрешении этих вопросов в своей 

книге «Защита прав и свобод человека на Ставрополье (История. Теория. 

Практика)»: 

«Непросто было подобрать нужные кадры в свой аппарат. Зарплата низкая, 

работы много, она напряженная. Одним словом, неудобств полно, а 

преимуществ – никаких. При подборе кадров я сделал ставку на вышедших на 

пенсию работников правоохранительных органов, большинство из которых 

имели трудоспособный возраст, юридическое образование и опыт защиты прав 

человека. 

Кроме того, надо было на пустом месте, не имея аналогов, создавать 

организационную, регламентную основу деятельности аппарата. Как вести 

делопроизводство, как работать с устными и письменными обращениями 

граждан, кто и за что в аппарате несет непосредственную ответственность и 

много других вопросов организации работы аппарата. 

В этом деле большую помощь мне оказали управляющий делами аппарата 

Кулик Ю.Н., работавший до прихода в аппарат председателем Думы                           

г. Буденновска, и Горяйнов Е.А., опытный следственный и прокурорский 

работник, работавший до прихода в аппарат первым заместителем прокурора 

Республики Адыгея. Авторитет его был столь высок, что через три года работы 

в аппарате его пригласили возглавить администрацию Президента и Кабинета 

Министров Республики Адыгея. Сейчас уже можно уверенно сказать, что 

сработали мы неплохо. Разработанные нами Положения об аппарате, 

Экспертном совете, представителях Уполномоченного в городах и районах края 

и другие не раз были предметом пристального и заинтересованного их изучения 

работниками прокуратуры края. Каждый раз нам их возвращали без замечаний, 

что свидетельствовало о точном соответствии их действующему 

законодательству»8.    

 

6.4. Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае 

 

Заслуженный авторитет А.И. Селюкова, его глубокая порядочность 

помогли ему не только в организационных мероприятиях, но и в создании 

крепкого сплоченного коллектива профессионалов.  

К нему потянулись как опытные профессионалы, практики - в основной 

массе это были люди зрелого возраста, имевшие богатый, жизненный опыт 

(сотрудники органов прокуратуры, МВД, судьи и т.д.), -  так и молодежь.      

Так, спустя 2,5 месяца после вступления А.И. Селюкова в должность 

Уполномоченного на должность главного специалиста аппарата была принята 

Лозовая Наталья Владимировна, работавшая до этого секретарем судебного 

заседания Шпаковского районного суда. Как говорила сама Наталья 

Владимировна, много раз была возможность перейти на другую работу, но не 

                                                           
8 Селюков А.И. Защита прав и свобод человека на Ставрополье (История. Теория. Практика). Ставрополь. 2008. 

С. 81-82 
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хотелось уходить из хорошего коллектива. Вот так и проработала почти 20 лет в 

коллективе. В 2020 году была назначена на должность консультанта отдела 

правового обеспечения. С учетом опыта работы в аппарате Уполномоченного 

сложностей на новой должности не испытывает.  

Спустя год с небольшим после назначения  А.И. Селюкова была принята 

на должность специалиста 1 категории (в настоящее время – главный 

специалист) Иванова Светлана Владимировна. Следует отметить, что аппарат 

Уполномоченного стал для молодой девушки первым трудовым коллективом. В 

нем она работает до настоящего времени. 

С мая 2005 года и до настоящего времени в аппарате Уполномоченного 

работает Страшко Геннадий Александрович.  

Как неоднократно 

говорил Геннадий 

Александрович: «Я не 

планировал навсегда 

связывать свою трудовую 

деятельность с аппаратом 

Уполномоченного, но 

жизнь так сложилась, что 

вот уже 16 лет я работаю в 

аппарате Уполномоченного 

и считаю коллектив своим 

вторым домом». Следует 

отметить, что Г.А. Страшко 

обладает в коллективе 

непререкаемым авторитетом и уважением. Отслужив срочную службу, получив 

высшее образование, Геннадий Александрович длительное время работал 

следователем в органах МВД, работал в партийных органах. В непростые 90-е 

годы прошлого столетия Геннадий Александрович являлся начальником штаба 

Главного управления внутренних дел Ставропольского края. А в период с 1998 

по 2005 год Геннадий Александрович состоял в должности заместителя 

начальника краевого управления Минюста – главного судебного пристава по 

Ставропольскому краю.   Наличие огромного трудового опыта плюс природная 

доброта, неравнодушие к бедам и проблемам людей, житейская мудрость 

позволяют Геннадию 

Александровичу решать 

проблемы граждан, в том 

числе и путем грамотной 

юридической консультации.  

Не случайно, для некоторых 

заявителей Страшко стал 

своеобразным «семейным» 

психологом, консультантом 

по разрешению споров. 

Г.А. Страшко: 

«Я не планировал навсегда связывать свою 

трудовую деятельность с аппаратом 

Уполномоченного, но жизнь так сложилась, 

что вот уже 16 лет я работаю в аппарате 

Уполномоченного и считаю коллектив 

своим вторым домом» 
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Зачастую, ранее обращавшиеся к нему граждане вновь приходят к Страшко за 

советом. 

Необходимо отметить, что в целом всех сотрудников аппарата 

Уполномоченного отличает вдумчивость, внимательность при рассмотрении 

обращений граждан. 

С учетом приближающейся памятной даты (20-летие создания института 

Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае) хочется отметить 

добрым словом всех коллег, плодотворно работавших ранее и работающих 

сейчас в аппарате Уполномоченного. 

 

6.5. Институт Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае в наши дни 

 

В связи с безвременной кончиной в ноябре 2018 года А.И. Селюкова, стал 

вопрос о назначении нового Уполномоченного по правам человека в крае. 

 

Постановлением Думы Ставропольского края от 25.04.2019 № 1394-VI 

ДСК на должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае 

назначен Лисинский Николай Павлович. 

С его назначением институт уполномоченного получил новый импульс 

дальнейшего развития и укрепления.  

В ходе встречи с уполномоченными по правам человека в регионах России, 

состоявшейся 16 августа 2012 года, Президент Российской Федерации В.В. 

Путин, говоря о становлении института уполномоченных, отметил, что 

«институт является личностным, он основан на авторитете конкретного человека 

— человека, который пользуется авторитетом в обществе, регионе, 

муниципалитете, и с мнением которого власть любого города должна 

считаться».   

В Ставропольском крае оба Уполномоченных имели и имеют 

непререкаемый, заслуженный авторитет, что конечно же на пользу институту 

уполномоченных на Ставрополье. 

Если трудовая деятельность А.И Селюкова. была неразрывно связана с 

органами прокуратуры, то зрелая жизнь Н.П. Лисинского – это служба по  охране 

государственных границ страны.  

Оба Уполномоченных отдали большую часть своей сознательной жизни  

служению государству, защите нашей Родины и в конечном итоге защите  прав 

и жизней граждан России.  

Время идет, появляются новые вызовы обществу, новые проблемы. 

Однако, можно с уверенностью сказать, что институт Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском крае успешно решает поставленные перед 

ним задачи, выстраивая свою деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства и реалиями времени. 

Н.П. Лисинским налажен конструктивный диалог со структурами органов 

государственной власти края, местного самоуправления, правоохранительными 

органами, общественными, правозащитными организациями. 



 130 

О серьезности взаимодействия 

с Уполномоченным и его аппаратом 

свидетельствует, в том числе: 

- заключение соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве 

между Уполномоченным, с одной 

стороны, и руководителями 

правоохранительных, надзорных и 

иных государственных органов, 

осуществляющих функции защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, с другой стороны; 

- включение заместителей 

министров ряда ключевых 

министерств и ведомств 

Ставропольского края в состав 

экспертного совета при 

Уполномоченном, что позволяет в 

кратчайший срок и качественно 

рассматривать обращения граждан; 

- включение 

Уполномоченного в члены ряда 

постоянно действующих 

коллегиальных органов при 

Правительстве Ставропольского 

края, министерствах 

Ставропольского края, 

общественных и правозащитных 

организациях. 

Следует сказать, что 

деятельность Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском 

крае всецело находит поддержку и 

понимание как Губернатора 

Ставропольского края Владимирова 

В.В., так и представителей органов 

государственной власти края. К 

примеру, в последние годы 

значительно изменились, причем в 

лучшую сторону, условия работы 

аппарата Уполномоченного. 

Так, в 2020 году для аппарата 

Уполномоченного в центре города 

Ставрополя был предоставлен 

новый современный офис, 

Биография 

Лисинского Николая  

Павловича 
 

Лисинский Николай Павлович, родился 

19 июня 1955 года в деревне Филоново 

Городецкого района Горьковской области. 

По окончании в 1974 году 

энергетического техникума по 

специальности «техник-механик» Николай 

Павлович был призван на срочную службу в 

пограничные войска КГБ СССР. Находясь 

на срочной службе Н.П Лисинский. 

поступил и в 1979 году успешно окончил 

высшее пограничное военно-политическое 

училище КГБ СССР им. К.Е. Ворошилова по 

специальности «офицер с высшим военно-

политическим образованием». 

В 1991 году окончил военно-

политическую академию им. В.И. Ленина по 

специальности «преподаватель истории», а в 

1996 году – военную академию 

Генерального штаба России. 

С 1994 г. по 2014 г. Николай Павлович  

проходил военную службу на различных 

должностях, в том числе в период с 2000 г. 

по 2003 г. возглавлял Северо-Восточное 

региональное управление ФПС РФ,  с 2003 

года по 2014 год руководил Северо-

Кавказским региональным пограничным 

управлением ФПС РФ, региональным 

пограничным управлением ФСБ России по 

Южному федеральному округу.    

Воинское звание Н.П Лисинского. – 

генерал-полковник.  

С 2014 года по 2016 год Н.П. Лисинский 

находился в должности заместителя 

Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе, а с 2016 

года по 2019 год являлся вице-президентом 

АО «Концерн Энергомера». 

Н.П. Лисинский имеет награды: Ордена 

«За заслуги перед Отечеством» III степени, 

«За военные заслуги»; медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени; 

медаль «За отличие в охране 

государственной границы и других более 40 

государственных, ведомственных медалей и 

медалей субъектов РФ, в том числе медали 

Ставропольского края «За заслуги перед 

Ставропольским краем»; «За доблестный 

труд» III степени; юбилейную медаль «Х лет 

законодательной деятельности». 

Женат, имеет пятерых детей. 
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обеспечивающий достойные условия труда работникам. аппарата. Удобное 

местоположение офиса значительно облегчило гражданам возможность попасть 

на прием к Уполномоченному из любого района города Ставрополя.  

Более того, близость офиса Уполномоченного к междугороднему 

автовокзалу предоставляет удобства для граждан, проживающих в иных 

населенных пунктах края и желающих обратиться к Уполномоченному. 

В шаговой доступности также находятся здания органов власти края. Всё 

это позволяет заявителям, в особенности иногородним, получив в аппарате 

Уполномоченного разъяснение об алгоритме действий по восстановлению их 

нарушенных прав, сразу же обратиться в орган власти края по компетенции. 

Значительное число граждан, стремящимся попасть на личный прием к 

Уполномоченному либо сотрудникам его аппарата, являются людьми 

преклонного возраста, зачастую не имеющими достаточных финансовых 

средств, что ранее препятствовало их приезду на прием к Уполномоченному из 

отдаленных населенных пунктов края.  

Принимая во внимание, что одна треть населения края проживает в 

регионе Кавказских Минеральных Вод, Уполномоченный инициировал    

создание в данном регионе структурного подразделения своего аппарата с 

местом дислокации в городе-курорте Пятигорске. Инициатива реально 

поддержана Губернатором края и в настоящее время в городе Пятигорске 

базируются два сотрудника аппарата Уполномоченного. 

За все время существования института Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае им и сотрудниками его аппарата рассмотрено 

более 60 тысяч обращений граждан, в том числе свыше 26 тысяч письменных и 

более 34 тысяч устных обращений. 

 

Анализ обращений по субъекту правового регулирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2002 575 245 330     

2003 1990 1009 981     

2004 2547 1249 1298     

2005 3507 1487 2020     

2006 3266 1496 1770     

2007 3324 1557 1767     

2008 3325 1698 1627 1072 112 443 0 

2009 3899 2057 1842 1244 118 480 0 

2010 4022 2186 1836 1377 44 415 0 

2011 3898 2272 1626 1226 64 336 0 
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Годы Всего 

рассмотрено 

письменных 
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2012 3792 2264 1528 1151 78 299 0 

2013 3684 2287 1397 1136 67 194 0 

2014 3536 2177 1359 1089 51 171 0 

2015 3077 1882 1195 958 42 171 24 

2016 3282 2093 1189 909 46 143 91 

2017 3218 2117 1101 806 54 117 124 

2018 2910 1979 931 614 53 124 140 

2019 2730 1800 930 582 53 115 180 

2020 1992 1208 784 514 66 77 127 

2021 2326 1465 861 512 66 69 214 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2002 - - - - - - - - - - 330 

2003 - - - - - - - - - - 981 

2004 - - - - - - - - - - 1298 

2005 - - - - - - - - - - 2020 

2006 53 100 30 120 397 472 196 54 80 0 1770 

2007 108 125 52 124 421 382 121 52 117 0 1767 

2008 71 145 66 207 400 270 138 57 70 0 1627 

2009 60 167 84 191 398 338 168 76 125 0 1842 

2010 71 182 63 200 434 322 207 75 81 147 1836 

2011 38 163 34 162 306 261 217 45 98 280 1626 

2012 23 151 63 105 344 285 159 55 89 233 1528 

2013 37 87 28 114 306 222 209 45 98 236 1397 

2014 41 116 14 98 289 239 178 62 79 232 1359 

2015 32 149 30 115 199 144 139 65 66 248 1195 

2016 33 128 24 116 256 158 121 72 41 228 1189 

2017 26 95 23 86 220 160 148 48 65 214 1101 

2018 14 105 18 123 190 83 99 38 46 205 931 

2019 11 87 18 113 203 71 101 23 99 204 930 

2020 9 97 14 75 172 54 82 28 105 148 784 

2021 12 95 11 172 118 60 40 45 141 167 861 
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Органы исполнительной власти, местного самоуправления, сотрудники 

правоохранительных органов, надзорных и контрольных органов рассматривают 

обращения граждан, направленных Уполномоченным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, а не отнекиваются от их 

рассмотрения, как было в начале становления института. 

В свою очередь, в аппарате краевого омбудсмена отлажен процесс 

контроля за обязательностью рассмотрения обращений граждан, направленных 

Уполномоченным по компетенции. Так, при направлении обращения в другое 

ведомство Уполномоченный в обязательном порядке просит руководство этого 

ведомства предоставить ему копию ответа гражданину по результатам 

рассмотрения его обращения. 

 Предоставление Уполномоченному копии ответа заявителю позволяет:  

- удостовериться в том, что обращение рассмотрено; 

- оценить полноту и объективность рассмотрения обращения; 

- при возникновении сомнений в полноте и объективности рассмотрения 

обращения подготовить дополнительные рекомендации заявителю о том, как 

действовать в той или иной ситуации и при необходимости направить письмо в 

адрес лица, рассматривающего обращение, либо в адрес его руководства (в 

котором изложить свои доводы о несогласии с результатами рассмотрения 

обращения); 

- проанализировать работу с обращениями в том или ином ведомстве.  

Количество рассмотренных письменных и устных обращений

575

1990

2547

3507

3266 3324 3325

3899
4022

3898
3792

3684
3536

3077

3282 3218

2910
2730

1992

2326

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Следует отметить, что в аппарате Уполномоченного практикуется 

проведение взаимосверки направленных в учреждения обращений и 

поступивших в аппарат копий ответов о результатах рассмотрения этих 

обращений.  

В последние годы в Ставропольском крае не зафиксировано ни одного 

факта игнорирования органами власти, местного самоуправления, 

правоохранительными органами обращений, поступивших от 

Уполномоченного. 

К событиям, позитивно повлиявшим на совершенствование деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации  в деле 

защиты прав и свобод граждан, конечно же следует отнести вступление в силу 

Федерального закона от  18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 48-ФЗ). 

В нем, в частности, предусмотрено право регионального уполномоченного 

на рассмотрение жалоб граждан на решения, действия (бездействие) всех 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих на территории субъекта РФ.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации                   

Т.Н. Москалькова справедливо отметила, что указанный «закон впервые 

в нашей истории установил единые федеральные стандарты деятельности 

региональных уполномоченных по правам человека, снабдил 

их дополнительными инструментами».  
Речь о необходимости законодательного урегулирования деятельности 

региональных уполномоченных шла на протяжении ряда лет.  

У нас в крае развернулась активная правотворческая деятельность. Было 

принято решение не вносить изменения в действующий закон об 

Уполномоченном, а принять новый краевой Закон «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ставропольском крае». 

Думой Ставропольского края был принят, а Губернатором края подписан 

новый Закон Ставропольского края от 27 июля 2020 года № 93-кз «Об 

Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае».  

Определены основные направления деятельности краевого омбудсмена, 

который средствами, указанными в Законе, способствует: восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина; совершенствованию 

законодательства Ставропольского края, муниципальных нормативных 

правовых актов Ставропольского края в части защиты прав и свобод человека и 

гражданина; правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты; развитию международного 

сотрудничества в области прав человека. 

Оглядываясь на пройденный путь правозащитной деятельности, можно с 

уверенностью утверждать, что институт Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае состоялся и прочно занял свою нишу в деле защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  
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Удалось помочь сотням людей, по тем или иным причинам оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, защитить их права, честное имя, достоинство, а 

во многих случаях жизнь и свободу. 

 

ГЛАВА VII. 

Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами 

и институтами гражданского общества 

 
7.1. Взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления 

 

В своей деятельности Уполномоченный и сотрудники его аппарата 

руководствуются полномочиями, определенными Федеральным законом от                

18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ) и 

законом Ставропольского края от 27 июля 2020 года № 93-кз «Об 

Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» (далее -закон № 

93-кз).  

В соответствии с вышеназванными законами целью деятельности 

Уполномоченного в Ставропольском крае является обеспечение 

дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории края. Однако при этом омбудсмен не наделен правом 

отмены, либо пересмотра решений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, действующих на территории Ставропольского 

края, органов государственной власти или иных государственных органов 

Ставропольского края (кроме Думы Ставропольского края), органов местного 

самоуправления, иных муниципальных органов, организаций, действующих на 

территории Ставропольского края, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями. 

С учетом этого Уполномоченным выстроен механизм взаимодействия с 

указанными органами, в том числе и путем заключения с ними соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве. 

 Следует отметить, что в прошедшем году действовали ранее заключенные 

соглашения о взаимодействии с территориальными структурами федеральных 

органов (Главное управление Министерства внутренних дел РФ по 

Ставропольскому краю; следственное управление Следственного комитета РФ 

по Ставропольскому краю; Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Ставропольскому краю; Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Ставропольскому краю); с краевыми органами 

(избирательная комиссия Ставропольского края; нотариальная палата 

Ставропольского края). 

В 2021 году заключены новые соглашения о порядке взаимодействия с 

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ставропольскому краю; с Кавказским управлением Федеральной 
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службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору; Управлением 

Федеральной антимонопольной 

службы по Ставропольскому 

краю.  

Находятся в стадии 

подписания проекты 

соглашений о сотрудничестве с 

Главным управлением 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации  последствий 

стихийных бедствий по 

Ставропольскому краю; 

Управлением Федеральной 

службы по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-

Кавказскому федеральному 

округу и Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет».  

Заключение указанных соглашений позволило Уполномоченному не 

только более оперативно рассматривать обращения граждан о нарушении их 

прав и свобод, но и наладить «обратную связь», то есть своевременное получение 

информации, необходимой для осуществления своей деятельности, а также 

получение сведений о результатах рассмотрения обращений граждан, 

направленных Уполномоченным по компетенции. 

В связи с ограничениями, направленными на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата сократили свое участие в работе 

коллегиальных, совещательных, консультативных органов, созданных при 

Губернаторе и Правительстве Ставропольского края, Думы Ставропольского 

края и в федеральных органах, дислоцируемых на территории Ставропольского 

края. Но при этом было активизировано участие в работе указанных органов в 

режиме видеоконференцсвязи. 

 К таким мероприятиям относятся, в том числе, заседания:  

 координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе 

Ставропольского края;  

Заключение соглашения о взаимодействии  

с УФАС по Ставропольскому краю 
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 координационного совета при министерстве экономического развития 

края по инвестиционной деятельности и конкуренции на территории 

Ставропольского края;  

 комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации работы 

по противодействию коррупции в Ставропольском крае; 

 координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и 

конкуренции на территории Ставропольского края; 

 координационного совета при Министерстве труда и социальной защиты 

населения; 

 краевой межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

формированию системы профилактики правонарушений на территории 

Ставропольского края; 

 заседания общественного совета при министерстве имущественных 

отношений Ставропольского края, а также публичные обсуждения деятельности 

Управления федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю.    

 

Значительное внимание Уполномоченным в истекшем году было уделено 

выборам. На Ставрополье избирателям предстояло выбрать депутатов трех 

уровней – в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации VIII созыва; в Думу Ставропольского края 7 созыва; в местные 

представительные органы власти. Ситуация осложнялась нововведением – 

выборы проходили по трехдневной системе. 

Уполномоченный и работники его аппарата, не вмешиваясь в 

регистрацию кандидатов и агитационные процессы, мониторили ситуацию с 

соблюдением прав избирателей. 

В период  предвыборной кампании, находясь в постоянном контакте с 

членами Избирательной комиссии Ставропольского края, участвуя в заседаниях 

регионального общественного штаба по наблюдению за выборами 2021, а также 

контактируя с представителями иных общественных организаций, 

Уполномоченный не только аккумулировал информацию о проблемных 

вопросах, способных повлечь за собой нарушение прав избирателей, но и 

озвучивал их перед компетентными органами, в том числе перед избирательной 

комиссией Ставропольского края. 

Полагаем, что в целом выборы были проведены с соблюдением 

требований законодательства, а имевшие место нарушения избирательного 

законодательства не «замалчивались», а оперативно устранялись.  
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Рабочая встреча с председателем Избирательной комиссии  

Ставропольского края С.П. Тарасовым 

 

Расширенное заседание Ставропольского регионального общественного штаба по 

наблюдению за выборами 2021 
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Круглый стол «Актуальные вопросы экспертного сопровождения выборов» 

 

 
 

Центр общественного наблюдения за ходом голосования в Ставропольском крае 
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Наблюдение за ходом голосования в Центре общественного 

 видеонаблюдения Ставропольского края 

 

 
Благодарственные письма за вклад в осуществление общественного контроля 

за реализацией избирательных прав граждан 
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Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, работа Думы 

Ставропольского края не приостанавливалась, а Уполномоченный активно 

участвовал в ее законотворческой деятельности. Это и заседания Думы 

Ставропольского края и заседания комитетов Думы края. 

 

Особое внимание в период пандемии Уполномоченным и сотрудниками 

его аппарата уделялось соблюдению прав и свобод пожилых людей и инвалидов, 

в особенности одиноких, в том числе проживающих в геронтологических 

центрах края. 

Так, в июне 2021 года Уполномоченный посетил государственное 

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

«Ставропольский краевой геронтологический центр», а начальник общего 

отдела -  ГБСУСОН «Левокумский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

В процессе посещений были обследованы все помещения как жилого, так 

и вспомогательного назначения указанных учреждений. Отмечено надлежащее 

санитарное состояние помещений. Прилегающие к помещениям территории 

озеленены, ухожены.  

 

 
Посещение Ставропольского краевого геронтологического центра населения 

 

Проживающие в данных учреждениях граждане в основном пожилого 

возраста. Все они привыкли трудиться и находят в этом удовольствие.   Поэтому 
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участие в озеленении, наведении порядка на территории, ее украшении 

принимают не только работники учреждений, но и проживающие в них граждане 

(на добровольных началах). К примеру, проживающая на постоянной основе в 

Ставропольском краевом геронтологическом центре гражданка на протяжении 

ряда лет тратит часть своей пенсии на приобретение картин, которые она 

вывешивает в коридорах учреждения. Всего ею приобретено более 30 картин. 

Данный факт также свидетельствует о доброжелательной атмосфере в указанных 

учреждениях.   

Уполномоченным и начальником общего отдела в процессе посещений 

указанных заведений были даны разъяснения всем проживающим в учреждениях 

гражданам по интересующим их вопросам юридического характера. В основном 

вопросы касались размера пенсий и возможности его пересчета, условий 

завещания принадлежащего им имущества.   

Уполномоченный также посетил ГБСУСОН «Свистухинский центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий». 

Данное учреждение ориентировано на временное проживание 210 лиц, 

неспособных адаптироваться к новым социальным реалиям жизни, и является 

единственным в крае государственным учреждением, работающим с лицами без 

определенного места жительства. 

 

 
Посещение Свистухинского центра социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий 
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Основной задачей центра является предоставление временного места 

проживания гражданам без определенного места жительства и лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, а также осуществление мероприятий 

по их социальной адаптации к условиям жизни в обществе, а именно: оказание 

первичной медицинской помощи, содействие в получении или восстановлении 

документов, оформление пенсии и инвалидности и т.д. Нужно сказать, что 

сотрудники учреждения справляются с поставленными задачами. 

За время существования центра (с 16 января 2004 года) за помощью к его 

сотрудникам обратились 1893 человека. Было восстановлено 702 паспорта (и 

других документов, удостоверяющих личность), оформлено 406 пенсий, 368 

человек оформлено на группу инвалидности, а также восстановлено множество 

документов, подтверждающих трудовую деятельность, службу в рядах 

Советской Армии, участие в боевых действиях. 

Среди лиц без определенного места жительства, проживающих в 

учреждении, от 65% до 85% мужчины. Средний возраст приближается к 45-50 

годам. Примерно 15% не имеют родственников вообще, 75% по различным 

причинам не поддерживают никаких отношений с оставшимися в живых 

родственниками. Бродяжнический образ жизни для многих из этих людей 

является «личным выбором», часть стали заложниками различных жизненных 

обстоятельств. Обращений от лиц, проживающих в указанном учреждении, не 

поступало. 

Еще одной социально-уязвимой группой людей, нуждающихся в 

оказании правовой помощи, а иногда и в оказании психологической поддержки 

являются осужденные, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также подследственные и подсудимые, 

содержащиеся в следственных изоляторах, дислоцирующихся на территории 

Ставропольского края. 

В истекшем году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 

проведено 14 выездов в учреждения уголовно-исполнительной системы (как в 

плановом порядке, так и по обращениям лиц, содержащихся в учреждениях, либо 

их родственников.  

Поскольку данные выезды, в большинстве своем, осуществлялись 

совместно с сотрудниками органов прокуратуры либо руководством УФСИН 

России по Ставропольскому краю, то их результативность была высокой. При 

этом должностные лица не только не препятствовали Уполномоченному в 

объективном изучении соблюдения прав содержащихся в учреждениях лиц, но и 

оказывали содействие в выявлении возможных нарушений прав 

спецконтингента. 

Также Уполномоченный, являясь членом комиссии Ставропольского края 

по вопросам помилования, принял участие во всех её заседаниях. 

 

7.2. Участие Уполномоченного в законотворческой деятельности 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 18.03.2020                   

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
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Федерации», уполномоченный принимает участие в деятельности по 

совершенствованию правовых актов в части защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае активно 

реализовывал указанную функцию, внося свои предложения в проекты 

федеральных законов, краевых законов и иных нормативных правовых актов, 

которые направлялись на его рассмотрение Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Думой и правительством 

края, региональной Общественной палатой.  

В качестве примера можно привести обсуждение и внесение 

предложений в проект Федерального закона № 1077813-7 «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» по вопросу сохранения 

жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставленного 

сироте по договору найма специализированных помещений, на период 

отбывания им наказания в исправительном учреждении. Уполномоченный 

считая, что вопрос защиты жилищных прав указанной категории граждан 

является актуальным, в целом поддержал данный законопроект. При этом, по 

мнению Уполномоченного, необходимо предусмотреть механизм его 

реализации, предусмотрев, что правила заключения договора поднайма жилого 

помещения сиротой утверждаются Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным им государственным органом. 

В плане защиты прав детей-сирот Уполномоченный занимает 

бескомпромиссную позицию по реализации закона Ставропольского края            

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в части предоставления определенным 

категориям и при определенных условиях права на однократное получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, 

удостоверяемой жилищным сертификатом. 

Уполномоченный поддержал проект Федерального закона № 1133972-7 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 

и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в части 

установления уголовной ответственности за незаконную деятельность 

коллекторов.   

В 2021 году им были рассмотрены и внесены предложения в более чем 10 

законопроектов. 

 

7.3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и средствами 

массовой информации 

 

Качественное исполнение Уполномоченным обязанностей по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина невозможно без постоянного 

контакта и взаимодействия с обществом и гражданами. 

Подтверждением тому служит статья 12 Федерального закона № 48-ФЗ, 

прямо указывающая, что «уполномоченный по правам человека в субъекте 

Российской Федерации в целях осуществления возложенных на него 
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полномочий взаимодействует с государственными органами, муниципальными 

органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 

защиту прав и свобод человека и гражданина». 

С учетом указанного краевой омбудсмен на постоянной основе 

сотрудничает с правозащитниками. 

Говоря о плодотворном сотрудничестве Уполномоченного с 

Общественной палатой Ставропольского края, следует отметить, что немалую 

роль в этом сыграло не только заключенное соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии, но и активная жизненная позиция ее председателя - Кашурина 

Николая Ивановича, который одновременно являлся председателем 

Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России и 

состоял в должности президента нотариальной палаты Ставропольского края. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата на постоянной основе, во 

взаимодействии с отделением АЮР, участвуют в таких акциях по правовому 

просвещению граждан, как Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи», Школа права. Уполномоченный участвует в заседаниях отделения 

АЮР.  

 

 

Н.П. Лисинский и С.И. Кашурин на расширенном заседании Ставропольского 

регионального общественного штаба по наблюдению за выборами2021  

с участием исполнительного директора Ассоциации  

«Независимый общественный мониторинг» А.В. Булгаковой  
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В настоящее время, в связи с избранием Н.И. Кашурина депутатом Думы 

Ставропольского края 7 созыва, Общественную палату Ставропольского края 

возглавил Г.О. Нефетиди. Надеемся на плодотворное сотрудничество в деле 

защиты прав граждан. 

О должном уровне взаимодействия Уполномоченного с общественной 

наблюдательной комиссией Ставропольского края (далее – ОНК) говорит, в том 

числе, и тот факт, что при формировании состава ОНК, по предложению 

краевого омбудсмена, в ее состав были включены два помощника 

Уполномоченного на общественных началах. В свою очередь это способствует 

более тщательному рассмотрению обращений, поступивших от лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В своей деятельности по защите прав и свобод участников войн, ветеранов 

военной службы Уполномоченный опирается на такие общественные 

организации, как Ставропольское краевое отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» и «Союз генералов».  

Немалую роль в 

работе омбудсмена 

выполняет институт 

помощников 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Ставропольском крае, 

насчитывающий 18 человек, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

общественных началах в 11 

муниципальных 

образованиях 

Ставропольского края. 

Проводится активная 

работа, направленная на то, 

чтобы представители были 

во всех городских округах и муниципальных районах Ставропольского края.  

В 2021 году помощниками Уполномоченного в области защиты прав 

человека проделана следующая работа:  

-на личном приеме принято 545 (2020г - 289)-человек, которым даны 

разъяснения о правовых способах защиты их прав, а также оказана практическая 

помощь двум гражданам в подготовке обращений к Уполномоченному;  

-принято участие в 43 (2020 г. - 29) мероприятиях по правовому 

просвещению граждан; 

-исполнено 34 поручения Уполномоченного. 

Помощники Уполномоченного – это общественный потенциал, за их 

плечами огромный жизненный опыт и длительная профессиональная 

деятельность в различных сферах производства и государственной службы, что 

позволяет им осуществлять не только консультативную и просветительную 

Рабочая встреча с общественными помощниками 
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функции, но и оказывать гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, конкретную практическую помощь, причем на безвозмездной основе.  

Традиционно активно осуществляли общественную деятельность 

помощники Уполномоченного Н.Н. Голубев и Т.Г. Голубева, О.С. Матвиенко, 

С.А. Орлянский в г. Ставрополе; С.С. Казиева в г. Кисловодске; А.А. Хребтов в 

г. Пятигорске; В.А. Свиридов в Левокумском муниципальном округе. 

Так, по инициативе помощника Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае, профессора кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда института экономики и управления СКФУ, 

доктора политических наук Т.Г. Голубевой в декабре 2021г. под патронажем 

краевого омбудсмена был организован и проведен круглый стол по теме « Мое 

право на жизнь без коррупции», в котором  активное участие  приняли  студенты 

и преподаватели института экономики и управления СКФУ, сотрудники и 

студенты ГБПОУ «Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза 

В.А. Петрова, представители прокуратуры Ставропольского края, 

Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, а также представители 

аппарата Правительства края, органов государственной власти и общественных 

организаций. В ходе круглого стола были обсуждены вопросы восприятия 

коррупции в обществе, мотивации противодействия, основные направления 

формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Конечно, на эффективность работы помощников Уполномоченного в 2021 

году продолжала влиять ситуация, связанная с пандемией, в связи с чем не 

удалось провести ряд намеченных мероприятий. 

Еще одним действенным инструментом в работе Уполномоченного 

является Экспертный совет. С учетом того, что данный орган является 

коллегиальным и что в его состав входят государственные и общественные 

Круглый стол "Право на жизнь без коррупции" 
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деятели, представители ряда министерств и ведомств края, то предполагается его 

использование в качестве консультативного органа по сложным вопросам 

правозащитной деятельности. 

 

ГЛАВА VIII. 

Правовое и правозащитное просвещение 

 

Вопросы правового просвещения в области соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты являются неотъемлемой 

частью работы Уполномоченного. Данное направление работы определено 

частью 4 статьи 1, статьей 15 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»  

и частью 2 статьи 1 закона Ставропольского края от 27 июля 2020 г. № 93-кз «Об 

Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае».  

В связи с изложенным Уполномоченным и сотрудниками его аппарата на 

постоянной основе проводится работа по разъяснению прав гражданам.  

В повседневной жизни это, в первую очередь, устное разъяснение прав и 

свобод гражданам, обратившимся лично на прием к Уполномоченному, либо 

сотрудникам его аппарата. В истекшем году 1465 гражданам были разъяснены 

нормы права и способы их защиты.  

Кроме того, помощниками Уполномоченного на общественных началах 

даны устные разъяснения права 545 гражданам. 

При рассмотрении письменных обращений 278 гражданам разъяснен 

алгоритм действий по правовому способу защиты их прав и свобод. 

Активно сотрудничая со Ставропольским региональным отделением 

Ассоциации юристов России (далее – АЮР), Уполномоченный и сотрудники его 

аппарата являются постоянными участниками таких акций, как Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи, Школа права. 

Так, в 2021 году работники аппарата Уполномоченного четырежды 

приняли участие во Всероссийском Едином дне оказания бесплатной 

юридической помощи (26.03.2021, 25.06.2021, 24.09.2021, 26.11.2021). Об 

участии работников аппарата в акциях заблаговременно информировалось 

население, а их результаты доводились до сведения заинтересованных путем 

опубликования информации как на официальном сайте Уполномоченного, так и 

на сайтах АЮР (региональном и общероссийском). 
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В обязательном порядке, в преддверии празднования Международного дня 

прав человека,  аппаратом Уполномоченного была проведена образовательная 

акция – Единый урок «Права человека».  

Аппарат Уполномоченного принял активное участие в проведенной в  

октябре-ноябре 2021 года, по инициативе Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Москальковой Т.Н., акции «Правовой марафон для 

пенсионеров». 

В октябре 2021 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 

участие в оказании бесплатной юридической помощи лицам без гражданства, 

беженцам и иным лицам, ищущим убежище. 

Данное мероприятие проходило в течение недели в рамках акции «Марафон 

бесплатной юридической помощи для лиц без гражданства, беженцев и иных 

лиц, ищущих убежище», проводимой Пятигорским государственным 

университетом совместно с Управлением Верховного комиссара ООН. 

Информация об участии в акции сотрудников аппарата Уполномоченного была 

заблаговременно опубликована в средствах массовой информации.  

 

 

 
Участие в марафоне бесплатной юридической помощи для лиц без гражданства, 

беженцев и иных лиц, ищущих убежище 
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В 2021 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата также 

принимали участие в следующих мероприятиях:  

 

круглый стол, посвященный теме положения лиц без гражданства в 

России; 

 круглый стол по теме «Актуальные вопросы экспертного сопровождения 

выборов»; 

 круглый стол по теме «Актуальные задачи общественных наблюдателей и 

электронных экспертов в период голосования»; 

 круглый стол по теме «Обеспечение избирательных прав граждан: обмен 

лучшими практиками омбудсменов»; 

 круглый стол по теме «Право на жизнь без коррупции»; 

 семинар-тренинг по мониторингу соблюдения избирательных прав 

граждан в дни подготовки и проведения выборов; 

 форум «Армия 2021»;  

 всероссийский инклюзивный фестиваль «#Люди Как Люди»; 

 встреча с федеральными электоральными экспертами общественной 

организации «Юристы за право и достойную жизнь человека»; 

 V Международная научно-практическая конференция «Проблемы защиты 

прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов»; 

 конкурс детских рисунков «Право глазами ребенка»; 

 совместное с УФСИН России по Ставропольскому краю совещание по 

вопросам соблюдения прав человека в уголовно-исполнительной системе; 

 видеоконференция «Актуальные вопросы применения Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». 

К сожалению, в 2021 году по объективным обстоятельствам, связанным с 

пандемией, использование лекционных методов правового просвещения с 

единовременным охватом большого количества людей было ограничено.  

Несмотря на возникшие препятствия, начальником общего отдела аппарата 

Уполномоченного О.Ю. Горским был подготовлен расширенный доклад на тему 

«Роль и значение института Уполномоченного по правам человека в механизме 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации», с 

которым в декабре 2021 г. консультант аппарата Уполномоченного                        

Е.П. Антонова выступила перед студентами и педагогами Ставропольского 

государственного аграрного университета.  

Большую часть работы по правовому просвещению населения перенесли в 

плоскость Интернета. В истекшем году только на официальном сайте 

Уполномоченного было опубликовано 82 материала по правовому 

просвещению; 64 новостных информации о деятельности Уполномоченного; во 

вновь созданном разделе сайта «Дайджест», где публикуются обзоры наиболее 

интересных публикаций СМИ о защиты прав и свобод граждан, было размещено 

25 материалов. 
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Для опубликования на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации направлено 36 материалов. 

Помимо указанного статьи о деятельности Уполномоченного 

публиковались и в печатных средствах массовой информации. 

В современных условиях мы считаем приоритетной и нацелены на работу 

по правовому просвещению подрастающего поколения в средних школах, 

колледжах, высших учебных заведениях края. Молодежь должна разбираться в 

своих правах и способах их защиты. Мы готовы к этой работе. И при улучшении 

ситуации с противодействием пандемии незамедлительно приступим к ней.   

 

Заключительное слово 

 

Более двух лет пандемия держит в напряжении население планеты Земля. 

Она нанесла серьезный удар по здоровью и жизни людей, обрушила их 

социальные связи, подвергла серьезным потрясениям мировую экономику. Из-

за введенных ограничений по передвижению людей, транспортировке 

материальных ценностей, приостановки деятельности значительного числа 

предприятия рушились технологические цепочки, приостанавливалось 

производство товарно-материальных ценностей. 

Пандемия затронула все отрасли жизнедеятельности государств: 

производство, сельское хозяйство, науку, образование. 

В этих условиях работа Уполномоченного и сотрудников его аппарата 

была направлена на оказание действенной правовой помощи гражданам, чьи 

права и свободы были нарушены. С этой целью был задействован весь спектр 

полномочий, предусмотренный Федеральным законом от 18 марта 2020 года       

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» и законом Ставропольского края от 27 июля 2020 года № 93-кз «Об 

Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае».  

Конечно же не все обращения граждан были удовлетворены, не все их 

проблемы были разрешены, но мы использовали весь спектр предоставленных 

нам полномочий для оказания помощи заявителям. 

Хочу сказать, что без взаимодействия с руководителями и сотрудниками 

органов власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных 

структур власти и управления, прокуратуры нам конечно же не удалось бы 

добиться указанных выше результатов. От всей души благодарю всех, кто 

взаимодействовал с нами в деле защиты прав и свобод человека и гражданина.  

В особенности хочу поблагодарить управляющего государственным 

учреждением - Отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому 

краю Долгову Елену Васильевну и министра труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края Мамонтову Елену Викторовну за 

плодотворную работу по восстановлению прав и свобод пенсионеров, 

инвалидов, их профессионализм, чуткое отношение к нуждам и чаяниям 

пожилых людей. 

                                                              Уполномоченный по правам человека 

                                                                     в Ставропольском крае Н.П. Лисинский 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



4 ЮРИСТ СТАВРОПОЛЬЯ / АПРеЛЬ – ИЮЛЬ 2021

– Николай Павлович, Вы на 
протяжении трех лет реали-

зуете свои полномочия по за-

щите прав человека как крае-

вой омбудсмен. Каким был и чем 
запомнился 2020 год?

– Он был как знаковым по истори-
ческим событиям (вспомним празд-
нование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне или внесение 
поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации), так и кризисным 
–направленным на преодоление не-
гативных последствий пандемии.

Это не могло не затронуть сферу 
деятельности аппарата Уполномо-
ченного: в условиях пандемии были 
предприняты беспрецедентные 
меры, которые помогли ответить 
на вызовы времени. Главное – не 
допущено массовых и резонанс-
ных нарушений прав граждан, 
конфронтации между обществом 
и властью. Удалось снизить градус 
социальной напряженности и раз-
решать возникающие вопросы в 
правовом поле.

О качестве, количе-
стве и том, что волну-
ет людей

– Количество обращений к 
Вам стало больше или меньше?

– Их число снизилось: так, в 2020 
году в мой адрес поступило 1992 
обращения, что на 27 % меньше 
чем годом ранее (в 2019 году их 
было 2730).

– В чем причина такого спада, 
и это хорошо или плохо?

– Причина есть, и не одна. С одной 
стороны, такому снижению способ-
ствует активная работа всех ветвей 
власти, направленная на дальней-
шее поступательное социально-
экономическое развитие края, 
совершенствование законодатель-
ства и управленческой деятельно-
сти, создание благоприятных усло-
вий для реализации гражданами 
своих прав. С другой стороны, в 
какой-то степени снижение коли-
чества обращений напрямую свя-
зано и с принятием вынужденных 
мер ограничительного характера и 
самоизоляции граждан.

Однако, замечу, что в этой обста-
новке наша правозащитная дея-
тельность не приостанавливалась 
ни на минуту: гражданам своев-
ременно оказывалась правовая, а 
порой и психологическая помощь и 
поддержка. Кстати, как говорится, 
все, что ни делается, к лучшему, и 
как бы ни сложен был для нас пан-
демический год, и я, и сотрудни-
ки аппарата успешно опробовали 
такие, ранее неиспользованные 
формы работы, как, например, «го-
рячая линия» или прием граждан в 
режиме видеоконференцсвязи.

– Конечно, позвонить, до-

ступнее и проще, но, думаю, 
есть и те люди, которые были 
и останутся убежденными по-

борниками письменной формы 
обращения. Много таких?

– Достаточно, и это правильно, 
ведь есть ситуации, когда человек 
надеется, что ответ в письменной 
форме поможет ему в дальнейшем, 
став доказательной базой для об-
ращения в органы власти и тому 
подобное. А так, наибольшее число 
письменных обращений поступило 
из городов нашего края, таких как 
Ставрополь (198), Пятигорск (25), 
Невинномысск (22), Ессентуки (20), 
Минеральные Воды (19). Думаю, это 
связано с преимуществом в чис-
ленности населения в этих и других 
городах края относительно прочих 
населенных пунктов. Подчеркну, 
что в случае каждого обращения 
мы проводим отдельную работу, в 
том числе, взаимодействуем с ру-
ководством всех территорий Став-
рополья, и я хочу искренне побла-
годарить глав всех муниципальных 
образований края за оперативный 
и предметный подход к рассмотре-
нию обращений граждан.

– Но что волнует людей боль-

ше всего?
– В тематических лидерах здесь 

жалобы на нарушения прав чело-

века при осуществлении уголов-
ного преследования и исполнении 
уголовного наказания. Таковых в 
2020 году 331 обращение или 42,2 
%, а годом ранее насчитывалось 
373 подобных обращений.

Второе место занимают обраще-
ния по социальным, экономическим, 
гражданским правам и свободам 
(183 или 23,3 %). А на третьей пози-
ции по их количеству (их 148), но не 
по значимости – обращения, в ко-
торых люди не обжалуют решения 
или действия (бездействие) долж-

ностных лиц, органов власти края 
и органов местного самоуправле-
ния, но высказывают волнующие их 
вопросы, предложения, просьбы, 
требующие разрешения, как, на-
пример, порядок применения кон-
кретного нормативного правового 
акта и другое.

Считаю положительными ситуа-
ции, когда граждане приходят к 
нам с обращениями, но получив 
квалифицированную правовую по-
мощь, разъяснения по сути, снима-
ют вопрос с повестки.

– Тройку вопросов-лидеров Вы 
назвали. Но, видимо, это далеко 
не полный перечень тем для об-

ращения к омбудсмену?
– Безусловно, вопросы звучат и 

присылаются самые разные. Если 
следовать за статистикой, следу-
ющую ступень занимают обраще-
ния граждан о нарушении их прав 
в гражданском судопроизводстве, 
производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
а также в сфере исполнения су-
дебных актов. Таковых 110 обра-
щений или 13 % от общего числа 
за 2020 год.

Позитивные подвижки по-
казывают цифры обращений на 
несправедливое следственное 
разбирательство. Таковых стало 
существенно меньше, если срав-
нить 172 обращения в 2020 году 
и 203 обращения годом ранее. 
Это говорит о более взвешенном, 
справедливом и внимательном от-
ношении следственных органов 
всех структур к рассмотрению об-
ращений.

Наблюдается снижение жалоб 
также по вопросам законности при-
говоров по уголовным делам (54 
обращения, против 71 в 2019 году). 
Заявители порой  были не соглас-
ны с квалификацией вмененных им 
преступлений и назначенным нака-
занием в связи с излишней сурово-
стью, утверждали, что невиновны в 
инкриминируемом деянии.

Контроль 
не ослабевает

– В связи с этим не могу обой-

ти стороной такую тему как 
защита прав осужденных, от-

бывающих наказание в учреж-

дениях исправительной систе-

мы края. Знаю, что вы ведете 
строгий мониторинг в этой 
сфере, например, отслеживае-

те, чтобы не превышался ли-

мит содержащихся в местах 
лишения свободы человек?

– Это важно, и могу сказать, что 
при лимите в 12 864 человека их 
содержалось почти на 2000 мень-
ше: 10947 человек, и эта цифра 
неизменна уже два года. При этом 
3706 осужденных отбывают нака-
зание в учреждения края из других 
регионов страны. Могу сказать, что 
в целом сохраняется положитель-
ная динамика уменьшения количе-
ства лишенных свободы граждан, 
что соответствует общероссийской 
тенденции.

Работаем мы и с обращениями из 
учреждений исполнительной си-
стемы, и если в 2019 году поступи-
ло 99 обращений, то по итогам сле-
дующего года – 105 обращений, из 
которых 30 касалось вопросов не-
надлежащего медицинского обе-
спечения и условий размещения.

– Вы говорите о колониях, 
тюрьмах края, но ведь есть 
еще и следственные изолято-

ры. Как там?
– Увы, там ситуация сложилась 

иначе. Дело в том, что до 2020 года 
лимит содержания в СИЗО Ставро-
поля и Пятигорска был определен 
в 1010 человек. Решением руко-
водства ФСИН России позднее он 
был снижен до 769 человек соот-
ветственно.

При этом по состоянию на сегод-
няшний день в обоих следствен-
ных изоляторах превышается 
установленный лимит содержа-
ния, что связано, прежде всего, 
с избранием в ходе следствия 
гражданам меры пресечения в 
виде заключения под стражу, без 
учета иных мер, предусмотрен-
ных законом. Кстати, данный во-
прос был обсужден с представи-
телями Генеральной прокуратуры 
РФ, которые проводили плановую 
проверку деятельности прокура-
туры края.

Держим мы руку на пульсе и 
по поводу отказов судами края в 
применении условно-досрочного 
освобождения, вопроса трудовой 
занятости осужденных. Только 
подумать: доля трудоустроенных 
среди них составляет 47%, а раз-
мер их среднемесячной заработ-
ной платы – 3 713 рублей. Но ведь 
трудовая занятость – это источник 
материальной помощи семье, по-
гашение исков и штрафов по при-
говорам и решениям судов, отчис-
ления в пенсионный фонд, то есть, 
задел на будущее, и адаптация к 
жизни на свободе.

Персона

Защита прав человека 
как образ 

жизни и профессия
Человек нуждается в защите, с этим не поспоришь. Порой, помощи требует его здоровье – неот-
ложной, запланированной или заблаговременной, профилактической. А если речь идет о жизни и 
благополучии, уверенности человека в настоящем и стабильности в будущем, тогда первоосновой 
всего становится защита его прав, свобод и интересов. С просьбами о помощи, а также с желанием 
разобраться в сути той или иной жизненной ситуации, дать ей правовую оценку, люди обращаются к 
Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае Николаю Лисинскому. Как ведется эта 
работа в регионе, узнаем из первых уст.

Держим мы руку на пульсе и по поводу отказов судами края в применении 
условно-досрочного освобождения, вопроса трудовой занятости осужден-
ных. Только подумать: доля трудоустроенных среди них составляет 47%, а 
размер их среднемесячной заработной платы – 3 713 рублей. Но ведь трудо-
вая занятость – это источник материальной помощи семье, погашение ис-
ков и штрафов по приговорам и решениям судов, отчисления в пенсионный 
фонд, то есть, задел на будущее, и адаптация к жизни на свободе.
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Я регулярно выезжаю в учреж-

дения пенитенциарной системы. В 
2020 году таких выездов было 18: 
как с целью плановой проверки 
условий содержания, так и по кон-
кретным обращениям лиц, содер-
жащихся под стражей либо их род-
ственников или представителей.

– В крае работает и Обще-

ственная наблюдательная ко-

миссия. Как взаимодействуете 
с ней?

– Работаем в уже отлаженной 
системе, тем более что двое из 
восьми членов ОНК являются по-
мощниками Уполномоченного на 
общественных началах. Для упо-
рядочения их деятельности раз-
работаны методические рекомен-
дации.

– Если вернуться к обращени-

ям граждан по социальным, эко-

номическим, гражданским пра-

вам и свободам, о чем говорит 
их анализ?

– Отмечается уменьшение коли-
чества обращений о нарушениях 
трудовых прав и по вопросам здра-
воохранения. Кроме того более чем 
вполовину (на 57 %) сократилось 
количество обращений граждан 
по вопросам пенсионного обе-
спечения, что, по нашему мнению, 
свидетельствует о профессиональ-
ном, чутком подходе руководства 
и коллективов указанных структур, 
дающих заявителям правильные и 
исчерпывающие ответы по всем ин-
тересующим их вопросам и приня-
тие практических мер. В минувшем 
году практически не было нарека-
ний по оказанию мер социальной 
поддержки гражданам, опреде-
ленных государством и правитель-
ством края.

При этом имеют место жалобы на 
необоснованное, по мнению граж-

дан, ограничение или прекращение 
подачи энергоресурсов в их квар-
тиры и дома, что особенно чревато 
в холодное время года. При этом 
доводы некоторых обращений на-
ходят свое подтверждение.

– Наверное, многие поводы для 
обращения к Вам могли бы стать 
основой для написания целой 
статьи, журналистского рас-
следования. Приведите в пример 
какую-либо ситуацию из реаль-
но существующих, злободневных 
тем?

– Например, тема из сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, что не упускается из поля 
зрения бдительных граждан. И 
хотя уменьшение числа обращений 
и здесь налицо, однако, не исклю-

чены негативные примеры. Так в 
поступившем коллективном об-
ращении граждан, проживающих 
на одной из улиц краевого центра, 
утверждалось, что региональный 

оператор в течение 2018, 2019 го-
дов и первой половины 2020 года 
вывозил мусор с их улицы. При этом 
жители неоднократно обраща-
лись в администрацию оператора 
с просьбами заключить с ними до-
говор на оказание этой услуги, но 
им отказывалось со ссылкой на не-
рентабельность.

Наконец, в июле 2020 года ре-
гиональный оператор согласился 
на заключение договоров с зая-
вителями и стал вывозить мусор, 
но при этом плату за коммуналь-
ную услугу потребовал за 2018 и 
2019 годы включительно, хотя по 
факту проблема с вывозом мусора 
все это время была головной бо-
лью жителей улицы. Разбиратель-
ство по обращению продолжает-
ся, эта ситуация находится у меня 
на контроле.

Проверка доводов 
с выездом на место 
и то, что впереди

– Да, чего только не случает-

ся в жизни. Но вот кто особен-

но, на мой взгляд, нуждается в 
поддержке, так это социально 
незащищенные граждане, и в их 
числе дети-сироты.

– И одним из приоритетных на-
правлений деятельности Уполно-
моченного в жилищной сфере 
совместно с другими органами 
является содействие в обеспече-
нии жильем детей-сирот, и лиц из 
их числа. По данным министерства 
образования, в 2020 году в крае в 
качестве нуждающихся в обеспече-
нии жилыми помещениями состоял 
4 301 ребенок-сирота, при этом 
право на получение жилья имели 
2463 человека. На обеспечение жи-
льем детей-сирот было выделено 
622 млн. руб., что позволило обе-
спечить жилыми помещениями 407 
человек, а на 2021 год выделено 
всего 410 миллионов рублей…

При такой динамике потребу-
ется не менее 6 лет для обеспе-
чения детей-сирот Ставрополья 
социальным жильем. Необходимо 
увеличение вложений за счет всех 
источников финансирования, а в 
настоящее время федеральным 
законом определено, что это рас-
ходные обязательства субъекта.

Увы, есть и факты формализма 
в направлении работы, о котором 
идет речь. В пример приведу си-
туацию, когда в 2018 году ряду 
детей-сирот были предоставлены 
жилые помещения в многоквар-
тирном доме в станице Суворов-
ской, Предгорного района. А в 
2020 году Уполномоченному по-
ступило обращение о ненадлежа-
щем состоянии предоставленного 
жилья. Доводы обращения про-
верялись с выездом на место. При 
осмотре жилых помещений были 
выявлены недостатки техническо-
го состояния. Вопрос был вынесен 
на обсуждение межведомствен-
ной рабочей группы по распреде-
лению жилых помещений, которой 
было принято решение их пересе-
лить. Вопрос решен.

И это не единичный пример. Так, 
в 2010 году несколько детей-сирот 

получили в бессрочное пользова-
ние жилое помещение, находяще-
еся в муниципальной собственно-
сти Шпаковского муниципального 
района. В 2020 году один из них 
обратился к Уполномоченному с 
обращением, в котором указывал 
на ненадлежащее качество пре-
доставленного жилья (остальные 
продали указанное жилье, как не-
подходящее для проживания). При 
взаимодействии с органами власти 
края, при активном участии гла-
вы муниципального образования 
Игоря Серова вопрос по предо-
ставлению заявителю другого бла-
гоустроенного социального жилья 
был решен.

– В общем, особого внимания 
требует эта особая тема: си-

роты и жилье…
– Безусловно, и мы ее выделяем 

в ряду прочих. Однако добавлю, 
что, несмотря на существующие 
проблемы, в целом работа по дан-
ному направлению на Ставрополье 
выглядит неплохо в сравнении с 
другими субъектами СКФО, в том 
числе и в сфере строительства со-
циального жилья.

– Что помогает организовать 
деятельность в столь разных 
направлениях, по сотням несхо-

жих вопросов?

– Деятельность Уполномоченно-
го невозможна без отлаженного 
взаимодействия с государствен-
ными органами и структурами 
местного самоуправления, инсти-
тутами гражданского общества, 
в числе которых, например, нахо-
дятся Общественная палата Став-
ропольского края, Ставропольское 
региональное отделение Ассоциа-
ции юристов России. Работа с ними 
и другими ведомствами определе-
на на основе двухсторонних согла-
шений. На сегодняшний день за-
ключены новые и реанимированы 
ранее действующие соглашения. 
Это помогает оперативно и откры-
то обмениваться информацией, 
получать компетентную помощь 
специалистов различных сфер, 
иметь прямую связь по всем нашим 
запросам, а значит, возможность 
прийти на помощь человеку тогда, 
когда еще не поздно.

– Структурно институт 
Уполномоченного увеличился, 
трансформировался?

– На новый уровень выведена 
деятельность института помощ-

ников Уполномоченного, которые 
трудятся на общественных началах 
в 11 муниципальных и городских 
образованиях края. Это помогает 
усовершенствовать процесс реаги-
рования на то или иное обращение, 
решать ряд вопросов сразу же, на 
местах.

Кроме того при Уполномоченном 
работает Экспертный совет, в со-
став которого входят известные 
на Ставрополье государственные 
и общественные деятели, пред-
ставители ряда министерств, 
в том числе, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, труда и социальной защиты 
населения, образования, сель-
ского хозяйства, представители 
средств массовой информации, 
религиозных конфессий, ученые. 
Это позволяет квалифицированно 
и оперативно разрешать актуаль-
ные вопросы защиты и восстанов-
ления прав граждан.

– Насколько известно, сотруд-
никами аппарата Уполномоченного 
прием граждан ведется на посто-
янной основе и на Кавминводах?

– В регионе Кавказских Мине-
ральных Вод проживает почти 1/3 
населения края. С целью облегче-
ния заявителям доступа к Уполно-
моченному в 2020 году в городе 
Пятигорске был открыт дополни-
тельный офис аппарата Уполномо-
ченного, в котором дислоцируются 
два наших сотрудника.

– Но что в ближайшем буду-

щем, в планах и профессиональ-

ных замыслах омбудсмена?
– Очень многое, и я надеюсь, то, 

что задумано, воплотится в жизнь, 
ведь каждый пункт важен для 
дальнейшего развития нашего ин-
ститута во имя защиты прав чело-
века в крае.

Это и создание общественных 
приемных в городах и районах 
края, организация их деятельности, 
и проведение встреч с населением 
в ходе выездов Уполномоченного 
и сотрудников аппарата, а также 
применение таких форм как видео-
конференцсвязь и «прямые линии».

А кроме того, меня волнуют во-
просы о совершенствовании дея-
тельности помощников Уполномо-
ченного на общественных началах, 
особенно в отдаленных муници-
пальных образованиях, о реализа-
ции проектов по правовому просве-
щению детей и молодежи и многое 
другое, чему обязательно найдется 
время, и на что будут направлены 
все наши силы.

Наталья Снегирева, 
ведущий специалист 

аппарата Уполномоченного 
по правам человека 

в Ставропольском крае 

Фото Елены Гончаровой

Тема номера

В тематических лидерах жалобы на нарушения прав 
человека при осуществлении уголовного преследо-
вания и исполнении уголовного наказания. Тако-
вых в 2020 году 331 обращение или 42,2 %, а годом 
ранее насчитывалось 373 подобных обращений.

В 2010 году несколько детей-сирот получили 
в бессрочное пользование жилое помещение, 
находящееся в муниципальной собственности 
Шпаковского муниципального района. В 2020 
году один из них обратился к Уполномоченному 
с обращением, в котором указывал на ненад-
лежащее качество предоставленного жилья 
(остальные продали указанное жилье, как непод-
ходящее для проживания). При взаимодействии 
с органами власти края, при активном участии 
главы муниципального образования Игоря Серо-
ва вопрос по предоставлению заявителю другого 
благоустроенного социального жилья был решен.

Как говорится, все, что ни делается, к лучшему, 
и как бы ни сложен был для нас пандемический 
год, и я, и сотрудники аппарата успешно опро-
бовали такие, ранее неиспользованные формы 
работы, как, например, «горячая линия» или при-
ем граждан в режиме видеоконференцсвязи.
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ОБРАЗЕЦ 

Уполномоченному по правам 

человека в Ставропольском крае 

Лисинскому Н.П. 

355035 г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 221 
ombuds_stavrop@list.ru 

Иванова Петра Стефановича, 

проживающего по адресу: 

357100 Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Заречная, 

д. 35, кв. 4 

обязательно указать контактный 

телефон (заявителя) 

обращение. 

Обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам с 

просьбой о защите моих прав. 

Нарушение их заключается в следующем: 

Далее подробно надо описать, кто и какие Ваши права 

нарушает. 

Указать какие меры к защите своих прав Вы принимали до 

этого, приложив к обращению копии ответов на Ваши ранее 

поданные жалобы, а также копии обжалуемых документов. 

Обращение должно быть подписано заявителем, а также 

указана дата его подачи. 

Обратите внимание, что копии приложенных к 

обращению документов не возвращаются! 

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152 –ФЗ «О персональных данных». 
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Официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае 

www.stavropol-ombudsman.ru 

E-mail: ombuds_stavrop@list.ru 
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