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Введение 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Республики Марий Эл  

от 21 сентября 2000 г. № 44-З «Об Уполномоченном по правам человека  

в Республике Марий Эл» представляю Главе Республики Марий Эл, 

Государственному Собранию Республики Марий Эл, Конституционному  

суду Республики Марий Эл, Верховному Суду Республики Марий Эл, 

прокурору Республики Марий Эл, руководителю Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл 

Доклад за 2016 год. 

В Докладе приводится анализ Уполномоченного по правам человека  

в Республике Марий Эл (далее – Уполномоченный) актуальных  

проблем соблюдения в республике прав и свобод человека и гражданина,  

информация о действиях государственного правозащитника в 2016 году  

по рассмотрению индивидуальных и коллективных обращений жителей 

республики, инициативных действиях Уполномоченного в случаях  

поступившей резонансной информации, имеющей важное общественное 

значение, а также предложения по предупреждению нарушения прав  

человека в Марий Эл, в том числе совершенствования законодательства 

республики, правоприменительной практики и административных процедур. 

Должность Уполномоченного учреждена в целях обеспечения  

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан,  

его деятельность дополняет существующие правовые средства защиты  

прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет  

пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих  

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Доклад содержит статистические данные о количестве  

и тематике обращений граждан в адрес Уполномоченного,  

о действиях Уполномоченного по рассмотрению жалоб  
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(обращений, заявлений) граждан, информацию о просветительской, 

законотворческой деятельности Уполномоченного, о сотрудничестве 

Уполномоченного с государственными органами власти, органами  

местного самоуправления, с гражданскими (общественными) институтами 

Республики Марий Эл. 

В Докладе использованы: 

результаты анализа письменных индивидуальных и коллективных  

обращения (жалоб, заявлений) граждан; 

заявления (обращения) граждан во время личных приемов граждан  

в приемной Президента Российской Федерации в Республике Марий Эл,  

общественной приемной в ГБУ Республики Марий Эл  

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл»,  

а также в муниципальных районах и на рабочем месте; 

заявления граждан, находящихся в местах принудительного содержания; 

решения Конституционного и Верховного судов Республики Марий Эл; 

постановления органов прокуратуры, направленные на восстановление 

нарушенных прав; 

данные ведомств федерального, регионального и местного уровней, 

общественных организаций; 

результаты экспертизы Уполномоченного соблюдения прав  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в государственных учреждениях, подведомственных Министерству  

образования и науки Республики Марий Эл, Министерству социального 

развития Республики Марий Эл, Министерству здравоохранения  

Республики Марий Эл; 

результаты мониторинга соблюдения прав пациентов  

психоневрологических интернатов, подведомственных Министерству 

социального развития Республики Марий Эл; 
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результаты мониторинга Уполномоченного условий содержания  

в запираемых помещениях: 

исправительных колониях, следственных изоляторах Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл  

(УФСИН России по Республике Марий Эл); 

изоляторах временного содержания и помещений для  

административно - арестованных в дежурных частях подразделений  

МВД России по Республике Марий Эл; 

в специальном учреждении временного содержания иностранных  

граждан Управления Федеральной миграционной службы по Республике 

Марий Эл (СУВСИГ УФМС по Республике Марий Эл); 

материалы научно-практических конференций, посвященных  

поощрению и защите прав и свобод человека, в работе которых  

принял участие Уполномоченный; 

публикации средств массовой информации. 

Выражаю искреннюю признательность гражданам, руководителям  

и должностным лицам судебных органов, органов прокуратуры,  

федеральных территориальных и республиканских органов  

исполнительной власти, органов местного самоуправления,  

общественным организациям, общественной наблюдательной комиссии 

Республики Марий Эл, Экспертному совету Уполномоченного,  

средствам массовой информации, оказавшим содействие в подготовке 

настоящего Доклада. 

 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Марий Эл 

 
И.С.Татаринова 
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1. Правозащитный мониторинг 
 

1.1. Хроника деятельности Уполномоченного 
 

11 января 2016 года, г. Йошкар-Ола - Управлением образования  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» исполнено  

решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл  

о предоставлении мест в детском саду многодетной семье.  

В защиту семьи выступил Уполномоченный. 

13 января 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в торжественном  

собрании, посвященном Дню российской печати. 

15 января 2016 года, г. Йошкар-Ола – рабочая встреча  

с главой администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

21 января 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в итоговой  

коллегии Управления Федеральной миграционной службы  

по Республике Марий Эл. 

25 января 2016 года, г. Йошкар-Ола – встреча с Главой  

Республики Марий Эл Л.И.Маркеловым. 

25 января 2016 года, г. Йошкар-Ола - участие в расширенном  

заседание коллегии Управлении Федеральной службы исполнения  

наказаний России по Республике Марий Эл. 

27 января 2016 года, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием граждан  

по личным вопросам в приемной Правительства Республики Марий Эл. 

28 января 2016 года, г. Йошкар-Ола - участие в работе  

расширенного заседания коллегии прокуратуры Республики Марий Эл  

«Итоги работы органов прокуратуры республики в 2015 году  
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по укреплению законности и правопорядка, противодействию преступности  

и задачах на 2016 год». 

29 января 2016 года, г. Йошкар-Ола, АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный институт» - участие в обсуждении социального  

проекта «Любящие родители любимого ребенка». Проект направлен  

на поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 

3 февраля 2016 года, г. Йошкар-Ола, приемная Президента  

Российской Федерации в Республике Марий Эл - прием граждан  

по личным вопросам. 

5 февраля 2016 года, г. Йошкар-Ола - участие в коллегии  

следственного управления Следственного комитета России по Республике 

Марий Эл. 

9 февраля 2016 года, г. Йошкар-Ола - участие в заседании  

коллегии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл. 

26 февраля 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в совещании  

судей Верховного Суда Республики Марий Эл. 

1-2 марта 2016 года, г. Москва – участие во Всероссийском  

совещании российских уполномоченных «Роль уполномоченных  

в обеспечении и защите избирательных прав граждан в ходе подготовки  

и проведения выборных кампаний». 

10 марта 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в заседании 

Конституционного суда Республики Марий Эл. Рассмотрение судом  

запроса Уполномоченного. 

16 марта 2016 года, г. Йошкар-Ола - посещение ФКУ СИЗО-1  

УФСИН России по Республике Марий Эл, прием по личным вопросам. 

30 марта 2016 года направление ежегодного Доклада  

Уполномоченного за 2015 год Главе Республики Марий Эл,  

Председателю Государственного Собрания Республики Марий Эл,  
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в Конституционный суд Республики Марий Эл, в Верховный Суд  

Республики Марий Эл, Арбитражный Суд Республики Марий Эл,  

в прокуратуру Республики Марий Эл, в следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл,  

в органы государственной и муниципальной власти Республики Марий Эл. 

Доклад опубликован в газете «Марийская правда» от 6 апреля 2016 года 

(электронная версия), на сайте Уполномоченного. 

30 марта 2016 года, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием  

граждан в приемной Правительства Республики Марий Эл. 

1 апреля 2016 года, г. Йошкар-Ола - посещение  

Специального учреждения временного содержания иностранных  

граждан Управления Федеральной миграционной службы России  

по Республике Марий Эл. 

6 апреля 2016 года, г. Пермь - участие в Совете региональных 

уполномоченных Приволжского федерального округа. 

6-8 апреля 2016 года, г. Пермь – участие в Межрегиональной  

научно-практической конференции «Защита социальных прав  

человека в изменяющихся условиях». 

13 апреля 2016 года, г. Йошкар-Ола, Приемная Президента  

Российской Федерации в Республике Марий Эл - прием граждан  

по личным вопросам. 

21 апреля 2016 года, г. Йошкар-Ола – внесение ежегодного  

Доклада Уполномоченного на XV сессии Государственного Собрания 

Республики Марий Эл. 

27 апреля 2016 года г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием  

граждан в приемной Правительства Республики Марий Эл. 
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28 апреля 2016 года, г. Йошкар-Ола - участие в проведении 

республиканского аукциона детских рисунков и прикладных работ  

на тему «Права детей глазами мультипликационных и киногероев»  

среди детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

4 мая 2016 год, Йошкар-Ола, Приемная Президента  

Российской Федерации в Республике Марий Эл – прием граждан  

по личным вопросам. 

12-14 мая 2016 года, г. Алушта, Республика Крым - участие  

в межрегиональной научно - практической конференции «Проблемы 

соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым  

и города Севастополь в социально - экономическое и правовое поле  

Российской Федерации». 

17 мая 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в заседании 

Конституционного суда Республики Марий Эл. Суд рассмотрел  

запрос Уполномоченного. 

20 мая 2016 года, Йошкар-Ола - круглый стол на тему  

«Развитие конструктивного взаимодействия общественных и государственных 

правозащитных организаций в Приволжском федеральном округе». 

Региональный этап исследовательского проекта Санкт-Петербургского  

центра «Стратегия», реализованного на средства государственной  

поддержки, выделенные в качестве гранта Президента Российской Федерации 

на основании конкурса Движения «Гражданское достоинство». 

23 мая 2016 года, Йошкар-Ола, АНО ВО «Межрегиональный  

открытый социальный институт» – участие в проведении круглого  

стола «Соблюдение прав несовершеннолетних детей с ограниченными 

возможностями здоровья: права и обязанности семьи в защите  

прав ребенка». 
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23 мая 2016 года, г. Йошкар-Ола, Православный центр  

Йошкар-олинской Епархии – участие в открытии православного 

реабилитационного центра для детей с инвалидностью «Добрые  

зернышки». 

24 мая 2016 года плановый визит в ФКУ ИК-4 УФСИН России  

по Республике Марий Эл, прием по личным вопросам. 

25 мая 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в заседании 

Конституционного суда Республики Марий Эл. 

26 мая 2016 года, г. Йошкар-Ола – публичная лекция  

сотрудникам Администрации Главы Республики Марий Эл на тему: 

«Государственные гарантии признания, соблюдения и защиты прав  

человека в свете конституционного права». 

1 июня 2016 года, Международный день защиты детей,  

с. Русские Шои, Куженерский район, Республика Марий Эл - участие  

в открытии летнего пришкольного лагеря ГБОУ Республики Марий Эл 

«Русскошойская школа-интернат». 

1 июня 2016 года, Международный день защиты детей,  

дер. Шой-Шудумарь, Куженерский район - круглый стол с приемными  

семьями из окрестных деревень, прием по личным вопросам. 

1 июня 2016 года, г. Йошкар-Ола, Приемная Президента  

Российской Федерации в Республике Марий Эл – прием граждан  

по личным вопросам. 

9 июня 2016, дер. Шоя-Кузнецово, г. Йошкар-Ола - посещение  

ГБУ Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский психоневрологический 

интернат», прием по личным вопросам. 

10 июня 2016 года, Йошкар-Ола – публичная лекция студентам 

факультета психологии и права АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный институт» на тему: «Механизмы защиты прав человека  

в Российской Федерации». 
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14 июня 2016 года - посещение ФКУ ИК-5 УФСИН России  

по Республике Марий Эл, прием по личным вопросам. 

17 июня 2016 года, г. Москва – участие в Координационном  

совете российских уполномоченных (КС). 

22 июня 2016 года, студенческий лагерь «Олимпиец»  

ФБГУ ВО «Марийский государственный университет»,  

оз. Яльчик - участие в проведении Республиканского слета  

замещающих семей «Яльчик собирает друзей!». Публичная лекция:  

«Права и обязанности законных представителей в соблюдении  

и защите прав ребенка». 

27 июня 2016 года, г. Йошкар-Ола - подписание Соглашения  

о взаимодействии с Управлением службы судебных приставов  

по Республике Марий Эл, участие в совещании по обсуждению действий  

в интересах граждан. 

28 июня 2016 года, дер. Красный Стекловар, Моркинский район, 

Республика Марий Эл - посещение ГБУ Республики Марий Эл 

«Красностекловарский психоневрологический интернат», прием  

по личным вопросам. 

29 июня 2016 года, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием  

граждан по личным вопросам в приемной Правительства  

Республики Марий Эл. 

1 июля 2016 года, библиотека, с. Хлебниково, Мари-Турекский  

район - старт совместного с РОО «Ассоциация приемных семей  

«МариЯ» проекта «Читаем вместе». 

1 июля 2016 года, библиотека, с. Хлебниково, Мари-Турекский  

район – прием по личным вопросам. 

1 июля 2016 года, пгт Мари-Турек, Мари-Турекский район,  

Республика Марий Эл – прием по личным вопросам,  
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совещание с руководителями муниципального образования  

«Мари-Турекский муниципальный район». 

7 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола - подписание Соглашения  

о взаимодействии с Министерством внутренних дел Республики  

Марий Эл. 

5 июля 2016 года, Республика Марий Эл – посещение  

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Марий Эл,  

прием граждан по личным вопросам. 

6 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола, Приемная Президента  

Российской Федерации в Республике Марий Эл – прием граждан  

по личным вопросам. 

9 июля 2016 года, с. Арда, Килемарский район,  

Республика Марий Эл – участие в 9 Межрегиональном празднике  

«Земля предков». 

11 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола – прием граждан по личным  

вопросам. 

11 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола, ВГТРК – участие в ТВ  

программе «Интересы республики». 

12 июля 2016 года, пос. Красногорский, Звениговский  

район - посещение ГБУ Республики Марий Эл «Красногорский 

психоневрологический интернат», прием по личным вопросам. 

13 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в заседании  

ЦИК России посредством видеоконференцсвязи. 

14 июля 2016 года - подписание Соглашения о взаимодействии  

в период проведения избирательных кампаний и кампаний референдума  

с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл. 

14 июля 2016 года – выступление на заседании Совета  

РОО «Ассоциация приемных семей «МариЯ». 
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18 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в заседании  

Йошкар-Олинском городском суде в защиту межрегиональной  

общественной правозащитной организации «Человек и Закон». 

20 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола – прием по личным вопросам. 

22 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в коллегии  

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России  

по Республике Марий Эл. 

23 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола, стадион «Дружба» – участие  

в национальном празднике «Сабантуй». 

26 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в заседании 

Конституционного суда Республики Марий Эл. 

28 июля 2016 года, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием  

граждан по личным вопросам в приемной Правительства  

Республики Марий Эл. 

2 августа 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в коллегии  

Управления службы судебных приставов по Республике Марий Эл. 

26 августа, г. Йошкар-Ола – участие в заседании рабочей  

группы по информационным спорам ЦИК Республики Марий Эл. 

31 августа 2016 года, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием  

граждан по личным вопросам в приемной Правительства  

Республики Марий Эл. 

2 сентября 2016 года - участие в заседании рабочей группы  

по информационным спорам ЦИК Республики Марий Эл. 

7 сентября 2016 года, г. Йошкар-Ола, Приемная Президента  

Российской Федерации в Республике Марий Эл – прием граждан  

по личным вопросам. 
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13-30 сентября 2016 года, Республика Марий Эл - работа  

в составе экспертной группы по мониторингу деятельности  

государственных организаций республики для детей-сирот по выполнению 

требований постановления Правительства Российской Федерации  

от 24 мая 2014 года № 481. 

14 сентября 2016 года, г. Йошкар-Ола - участие в работе  

«Горячей линии» ЦИК Марий Эл по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Седьмого созыва. 

16 сентября 2016 года, Республика Марий Эл – посещение  

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Марий Эл,  

прием по личным вопросам. 

18 сентября 2016 года, Республика Марий Эл - мониторинг  

соблюдения избирательных прав граждан в участковых избирательных 

комиссиях, в том числе во время голосования за пределами  

участковых избирательных комиссий. 

18 сентября 2016 года, г. Йошкар-Ола, Республиканская  

детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба – участие в празднике  

семьи «Моя семья – моя радость!». 

22 сентября 2016 года - публичная лекция сотрудникам  

Администрации Главы Республики Марий Эл на тему:  

«Обзор законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл  

по вопросу реализации конституционного права граждан на обращение». 

26 сентября 2016 года, г. Нижний Новгород - рабочая  

встреча с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской  

области по обсуждению конкретных взаимных действий в интересах  

граждан. 
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29 сентября 2016 года, г. Йошкар-Ола – совместный  

с Управлением службы судебных приставов по Республике Марий Эл  

прием граждан по личным вопросам. 

29-30 сентября 2016 года, г. Московский, Московской  

области – участие во Всероссийской практической конференции:  

«Развитие взаимодействия государственных и общественных  

правозащитных организаций в Приволжском федеральном округе». 

4 октября 2016 года, г. Йошкар-Ола, ФГБУ ВО «Марийский 

государственный университет» - встреча со студентами факультета 

журналистики. 

6 октября 2016 года, г. Йошкар-Ола, музей «История ГУЛАГа» - участие 

в открытии международной выставки «Советские военнопленные  

в Норвегии. 1941-1945». 

20 октября 2016 года, г. Москва - участие в заседании Совета  

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского  

общества и правам человека, участие в дискуссии, посвященной  

обсуждению проблем судебной реформы, взаимодействия гражданского 

общества и судебной системы «через» или при посредничестве 

уполномоченных по правам человека. 

21 октября 2016 года, г. Москва, телестудия «Останкино» - участие  

в прямом эфире Общественного телевидения России в передаче  

«Права человека». 

26 октября, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл  

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием  

граждан по личным вопросам в приемной Правительства  

Республики Марий Эл. 

28 октября 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в республиканском 

семинаре на тему: «Государственные гарантии детей сирот:  

закон и практика». 



 

17 

30 октября 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти жертв политических репрессий. 

1 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных профессиональному празднику Федеральной 

службы судебных приставов России. 

2 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола, Приемная Президента  

Российской Федерации в Республике Марий Эл – прием граждан  

по личным вопросам. 

8 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в совместной 

видеоконференции с Уполномоченным по правам человека  

в Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов  

Российской Федерации по вопросам сотрудничества в интересах граждан. 

10 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола - участие в заседании  

Общественной палаты Республики Марий Эл, вручение удостоверений  

вновь избранному составу Общественной наблюдательной комиссии 

Республики Марий Эл. 

15 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола, АНО ВО «Межрегиональный  

открытый социальный институт» - публичная лекция студентам  

факультета права и психологии на тему: «Система защиты прав  

человека в Российской Федерации на примере Республики Марий Эл». 

18 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Политехнический лицей-интернат» - публичная лекция учащимся, 

преподавателям, посвященная Всемирному дню ребенка. 

23 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола, ГБУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический центр Республики Марий Эл» – прием  

граждан по личным вопросам в приемной Правительства  

Республики Марий Эл. 

25 ноября 2016 года, г. Йошкар-Ола – прием по личным  

вопросам семей, воспитывающих аутичных детей. 
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7-8 декабря 2016 года, Московская область, Правительство  

Московской области - Координационный совет российских  

уполномоченных. 

9 декабря 2016 года, г. Йошкар-Ола – участие в Рождественских  

чтениях. Выступление на тему: «Социальное служение: проблемы  

и перспективы». 

15 декабря 2016 года, г. Йошкар-Ола – Государственное  

Собрание Республики Марий Эл шестого созыва удовлетворил  

заявление И.Татариновой о досрочном сложении полномочий  

в связи с избранием на должность председателя Центральной  

избирательной комиссии Республики Марий Эл. 

27 декабря 2016 года, г. Йошкар-Ола - Государственное  

Собрание Республики Марий Эл шестого созыва по предложению  

Главы Республики Марий Эл назначил Яковлеву Ларису Николаевну 

Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл.  

На 21 сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл  

шестого созыва Яковлева Л.Н. принесла присягу Уполномоченного. 

 

1.2. Рассмотрение обращений граждан: количество и тематика  
обращений, результаты рассмотрения 

 

В 2016 году Уполномоченный, в соответствии с требованиями  

статей 9 – 13 Закона Республики Марий Эл от 21 сентября 2000 г. № 44-З  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл», 

рассматривал индивидуальные, коллективные жалобы жителей  

республики на действия органов власти должностных лиц,  

действующих на территории Марий Эл, проводил проверки  

по собственной инициативе, использовал механизмы, как досудебной,  
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так и судебной защиты прав и свобод человека, продолжил  

практику обращения в Конституционный суд Республики Марий Эл  

в защиту неопределенного круга лиц, привлекал территориальные  

органы федеральной исполнительной власти, органы исполнительной  

власти республики, а также органы местного самоуправления для защиты  

прав и свобод человека. 

Формальные показатели в обобщенном виде выглядят следующим 

образом: в отчетном году к Уполномоченному обратились 733 граждан. 

Действуя в пределах своей компетенции, Уполномоченный  

рассматривал жалобы (обращения, заявления) граждан на решения  

органов власти, должностных лиц республики, нарушающих,  

по мнению заявителей, права и свободы человека. 95,5% жалоб  

поступило от жителей Республики Марий Эл, 33 жалобы  

поступили из других субъектов Российской Федерации, 11 жалоб  

поступило от иностранных граждан. На каждые 10 000 населения  

в среднем приходилось 3 обращения. 

Работа Уполномоченного с гражданами проводилась  

на регулярной основе в приемной Президента Российской Федерации  

в Республике Марий Эл, в общественной приемной в ГБУ Республики  

Марий Эл «Общественно-политический центр Республики Марий Эл»,  

во время выездных приемов в городах и районных центрах республики,  

в селах, в государственных образовательных, социальных учреждениях, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Марий Эл,  

Министерству социального развития Республики Марий Эл,  

в местах принудительного содержания: исправительных колониях, 

следственных изоляторах, Специальном учреждении временного  

содержания иностранных граждан, а также непосредственно  

на рабочем месте (Диаграмма 1). 
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Форма личного приема граждан 

 

Устно к Уполномоченному обратилось 472 человека,  

письменно 261 человек, в том числе по электронной  

почте – 20 человек (Диаграмма 1-2). При проведении проверок  

Уполномоченным подготовлено и направлено 587 писем в органы 

исполнительной государственной власти республики, территориальные 

федеральные органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления. В случаях, когда поступавшая Уполномоченному  

информация позволяла предположить нарушение прав человека,  

либо имела, общественное значение Уполномоченный применял  

право инициативной проверки в соответствии со статьей 9  

Закона Республики Марий Эл от 21 сентября 2000 г. № 44-З  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл». 

По собственной инициативе Уполномоченным в отчетном году 

проводились проверки в отношение соблюдение государственных  

гарантий свободы деятельности общественных объединений,  

соблюдение избирательного права на территории республики  

в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, соблюдение  

прав равенства людей с ментальной особенностью, реализации 

преимущественного права родителей на воспитание ребенка. 

Уполномоченный провел мониторинг соблюдения прав  

детей в составе экспертной рабочей группы соответствия деятельности 

государственных организаций республики для детей-сирот и детей,  



 

21 

оставшихся без попечения родителей, требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 4811. 

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии  

в период избирательных кампаний и кампаний референдума  

в Российской Федерации, заключенного между Уполномоченным  

по правам человека в Российской Федерации и Центральной  

избирательной комиссией Российской Федерации, Соглашения  

между Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл  

и Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл  

от 14 июля 2016 г. 

На основании заключенного Соглашения с Центральной  

избирательной комиссией Республики Марий Эл о взаимодействии  

в период избирательных кампаний и кампаний референдума  

в Российской Федерации, Республики Марий Эл Уполномоченный  

проводил на постоянной основе мониторинг соблюдения избирательного  

права. Помощник Уполномоченного Е.В.Муха включена в состав  

Рабочей группы Центральной избирательной комиссии  

Республики Марий Эл по информационным спорам и иным  

вопросам информационного обеспечения выборов. 

В Единый День голосования 18 сентября 2016 года  

Уполномоченным проведено наблюдение соблюдения избирательных  

прав жителей Республики Марий Эл с выездом в участковые  

избирательные комиссии республики. Уполномоченный провел  

наблюдение процедуры подсчета голосов избирателей  

и формирование протоколов в одной из участковой избирательной  

комиссии г. Йошкар-Олы, проводившей электронное голосование. 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся  
без попечения родителей» 
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Диаграмма 1 

 

ФОРМЫ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ЗА 2016 ГОД 

 

 
 

 

Диаграмма 2 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ОБРАЩЕНИЙ В 2013 – 2016 ГОДАХ 
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В течение отчетного года обращения граждан поступали  

в основном равномерно (Диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3 
 

ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО КВАРТАЛАМ ЗА 2016 ГОД 
 

 

Территориальное распределение жалоб выглядит следующим  

образом (Таблица 1). 

Таблица 1 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАЛОБ  
(ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ) В 2013-2016 ГОДАХ 

 
 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Город Йошкар-Ола 157 199 207 244 
Город Волжск 4 30 32 31 
Город Козьмодемьянск 6 10 18 22 
Волжский район 4 26 15 14 
Горномарийский район 14 12 14 15 
Звениговский район 10 21 23 26 
Килемарский район 1 12 11 13 
Куженерский район 4 8 14 27 
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Мари-Турекский район 5 9 12 24 
Медведевский район 22 34 46 59 
Моркинский район 4 5 15 11 
Новоторъяльский район 1 8 8 5 
Оршанский район 9 11 12 9 
Параньгинский район 4 5 9 10 
Сернурский район 3 5 15 7 
Советский район 1 7 13 11 
Юринский район 12 2 12 10 
Места принудительного 
содержания УФСИН по РМЭ 140 241 190 140 

Места принудительного 
содержания СУВСИГ МВД по РМЭ - - 10 8 

За пределами Марий Эл - - 2 47 
 

По сравнению с 2015 годом увеличилось общее количество  

поступивших обращений за счет увеличения обращений  

из муниципальных образований республики. 

Доля обращений из муниципальных образований республики  

по годам выглядит следующим образом: 

2013 год – 80,1%; 

2014 год – 63%; 

2015 год – 72%; 

2016 год – 80%. 

Одновременно сократилась доля обращений из мест  

принудительного содержания в 2016 году по сравнению с двумя  

предыдущими годами. Количество обращений «тюремного» населения  

по сравнению с общим количеством поступивших обращений  

по годам выглядит следующим образом: 

2013 год – 19,9%; 

2014 год – 37%; 
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2015 год – 28%; 

2016 год – 20%. 

Традиционно лидерство по количеству поступивших жалоб  

в 2016 году удерживает столица республики – город Йошкар-Ола  

(244 обращений). Заметное количество обращений поступало  

от жителей Медведевского района (59 обращений), г. Волжска  

(31 обращение), Звениговского района (26 обращений), Куженерского  

района (27 обращений), Мари-Турекского района (24 обращения).  

В отчетном году повысилось количество обратившихся граждан  

из сельских поселений и составило 12% (88 обращений) от общего  

количества обратившихся. Сельские жители активнее использовали  

в 2016 году право письменного обращения к Уполномоченному. 

Распределение жалоб на нарушение прав по категориям  
(Диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАЛОБ ПО ГРУППАМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА В 2013-2016 ГОДАХ 
 

 
 
 

http://maristat.mari.ru/RME/r88228.htm
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50% обращений поступило на нарушение социальных прав  

(в 2015 году – 37% обращений данной категории),  

35,6% жалоб поднимали тему реализации гражданских (личных) прав,  

из них 17,1% обращений были посвящены реализации права  

на государственную и судебную защиту (в 2015 году 50% жалоб  

касались личных (гражданских прав), 11% жалоб касались  

соблюдения экономических прав (в 2015 году – 2%),  

4% обращений посвящались реализации политических прав,  

1% обращений – экологических прав, одно обращение  

посвящено реализации культурных прав. 8,7% обращений не касались 

компетенции Уполномоченного. 

Социально-экономические права остаются приоритетными  

для республики. Жалобы, связанные с нарушениями  

социально-экономических прав, составляют весомую долю – 37%  

и занимали в 2016 году первое место по количеству  

обращений. 

39 поступивших жалоб (+10% к 2015 году) были посвящены  

реализации права на социальное обеспечение (часть 1-2 статьи 39  

Конституции Российской Федерации). Сообщения граждан в области 

социального обеспечения продолжает оставаться весьма заметным  

показателем. 

Несмотря на то, что в 2016 году зафиксировано снижение  

количества жалоб в адрес Уполномоченного на транспортное  

обслуживание граждан, по мнению Уполномоченного, проблема 

функционирования общественного транспорта, сохранение социальных  

льгот на проезд на внутригородском и междугороднем пассажирском 

автомобильном и электротранспорте оставалась в отчетном году  

острой, имеющий серьезный негативный общественный резонанс. 
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66 жалоб (+32% к 2015 году) касались нарушений  

права на медицинскую помощь и охрану здоровья от людей  

с инвалидностью в части реализации государственных гарантий  

по лекарственному обеспечению, оказание доступной медицинской  

помощи детям с инвалидностью в лечебных учреждениях,  

на оказание качественной медицинской помощи в учреждениях  

УФСИН России по Республике Марий Эл. 

Остается высоким количество жалоб (60 единиц, +67%)  

в сфере жилья, жилищно-коммунального хозяйства, завышенных  

тарифов на общедомовые нужды, действия управляющих компаний,  

на землю. 

Не теряют своей остроты вопросы местного значения:  

строительство и ремонт дорог, обеспечение безопасности дворовых 

территорий, обслуживание муниципального жилья. Уполномоченным 

отмечается рост обращений в 2016 году, затрагивающих  

реализацию экономических прав. Количество обращений данной  

категории составило 57 единиц (+7% к 2015 году). 

Значительное увеличение количества обращений произошло 

относительно проблем реализации права на защиту детства,  

материнства и семьи и составило 51 жалоба (+ 78% к 2014 году). 

Уполномоченный отмечает дальнейшее увеличение жалоб,  

посвященные реализации права на образование: 24 единицы  

в 2016 году против 9 жалоб в 2015 году. Если в 2015 году  

большинство жалоб данной категории были посвящены праву  

на доступное дошкольное образование, то в 2016 году  

заметная доля жалоб была посвящена реализации права  

основного общего и среднего образования, а также реализации  

равного права на образования несовершеннолетних детей  

с инвалидностью. 
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В отчетном году зарегистрировано увеличение на 15% количества  

обращений граждан на нарушения права на труд и составило  

31 обращение. Обращения данной категории посвящены вопросам 

своевременной и полной оплаты труда, условиям труда.  

Необходимо отметить вопросы невыплаты заработной платы  

работникам пассажирского автопредприятия ООО «Пассажирские перевозки». 

Таким образом, в отчетном году наблюдается увеличение  

поступивших сообщений граждан о нарушениях социально-экономических 

прав, необходимо отметить: 

Сохраняется тенденция заметного количества обращений,  

посвященных реализации жилищных прав, реализации государственных 

социальных гарантий в области транспортного обслуживания,  

в том числе и реализации социальных льгот на общественном  

транспорте. Отмечается рост обращений людей с инвалидностью  

о качестве, доступности медицинской помощи, льготному  

лекарственному обеспечению предоставлению образовательных  

услуг детям-инвалидам с учетом их особых нужд. 

По сравнению с 2015 годом количество обращений,  

посвященных реализации гражданских (личных) прав увеличилось  

на 8% и составило 196 обращений. Доля от общего количества  

поступивших в 2016 году устных и письменных обращений данной  

категории прав составила 35,6%. 

Основные темы, поднимаемые в жалобах категории гражданских 

(личных) прав: 

29 жалоб (-15% к 2015 году) касались права на достоинство  

личности (части 1, 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации).  

Жалобы данной категории поступили из мест принудительного  

содержания на условия содержания и на действия сотрудников 



 

29 

правоохранительных органов по вопросам превышения должностными 

полномочиями. 

94 жалобы (-5% к 2015 году) на государственную и судебную  

защиту (статьи 45, часть 1, 2 статьи 46, 48, часть 3 статьи 50  

Конституции Российской Федерации), а именно обращения граждан 

затрагивали следующие темы: 

справедливое судебное, административное решение; 

право на исполнение решение суда по предоставлению жилья; 

обжалование действий следственных, правоохранительных органов; 

право на получение квалифицированной бесплатной юридической 

помощи в уголовном и гражданском судопроизводстве, в случаях, 

предусмотренных законом; 

право на беспрепятственное обращение в Европейский суд  

по правам человека. 

Уполномоченный, являясь государственным органом досудебной 

(внесудебной защиты), по жалобам на судебные решения  

в соответствии со своей компетенцией давал разъяснения о механизмах  

и инструментах обжалования вынесенных решений. 

По обращениям, обжалующим действия следственных  

органов, Уполномоченный изучает аргументацию заявителя,  

формирует правовую позицию по каждому конкретному делу  

и направляет ее в следственный орган, вышестоящему должностному  

лицу, а при необходимости в органы прокуратуры, а также заявителю. 

9 жалоб (+44% к 2015 году) касались реализации права  

на свободу и личную неприкосновенность (статья 22 Конституции  

Российской Федерации). Обращения данной категории касались  

вопросов неправомерного задержания и доставления в отделения  

полиции жителей республики, нарушения процессуальных  

прав задержанных. 
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13 жалоб (+15% к 2015 году) касались права на обращения  

в органы власти (статья 33 Конституции Российской Федерации). 

Уполномоченный уже повторно отмечает негативную практику 

перенаправления жалобы органу - нарушителю и (или) ответа заявителю  

не по существу обращения. В результате многие заявители  

вынуждены годами добиваться реализации своих прав, на которые  

они обосновано претендуют. 

10 жалоб (+10% к 2015 году) касались реализации прав  

равенства людей с инвалидностью. Как правило, данные обращения  

касались вопросов прав несовершеннолетних детей с ментальной 

инвалидностью при реализации права на образование при зачислении  

детей в школу, детский сад, а также реализации образовательного  

процесса с признанием особых нужд детей-инвалидов. 

8 жалоб (-12% к 2015 году) иностранных граждан содержали  

вопросы установления гражданства Российской Федерации (статья 6 

Конституции Российской Федерации). 

10 жалоб (+60% к 2015 году) касались права на информацию  

о себе. Как правило, заявители, находящиеся в местах лишения  

свободы обоснованно жалуются на отказ администрации  

исправительного учреждения в предоставлении медицинских  

документов, копий судебных решений, вынесенных по их делу  

и иных документов личного характера. 

Обращения о нарушении культурных прав в соответствии  

со статьями 44 Конституции Российской Федерации в 2016 году,  

как и в предыдущие годы, отсутствовали. Это не принижает  

значимости данных прав, как и не свидетельствует об их реализации  

в полной мере. Это, скорее подтверждает тезис, что в современной  

социально-экономической ситуации живет в основном «хлебом единым». 
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Уполномоченным отмечается рост обращений в области  

реализации политических прав, в том числе затрагивающих вопросы  

свободы деятельности общественных объединений, а также право  

на участие граждан в управлении делами государства. Обращения  

граждан на нарушения избирательного законодательства в период 

избирательной кампании депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченный  

рассматривал в составе Рабочих групп Центральной избирательной  

комиссии Республики Марий Эл в соответствии с заключенным  

Соглашением о сотрудничестве. В рамках Рабочей группы  

по информационным спорам было рассмотрено в период  

избирательной компании 14 обращений. 

Реализации экологических прав посвящено 10 жалоб  

(против 3 жалоб в 2015 году). 

Жалобы, поступившие к Уполномоченному, рассматривались  

на предмет приемлемости, а затем, по существу. Заявителям  

направлялись аргументированные ответы, которые часто носили 

промежуточный характер. 

В результате принятых мер полностью или частично  

Уполномоченный способствовал восстановлению основных прав  

по 77 жалобам. 

Вместе с тем, в отношении 21 дела не удалось  

восстановить нарушенное право, в том числе в отношении  

проблем, связанных с восстановлением права на свободу  

деятельности общественного объединения, исполнения решений  

судов по обеспечению жилыми помещениями отдельных  

категорий граждан (инвалидов, малоимущих и др.), медицинской  

помощи осужденным, обеспечение путевками в дошкольные  

образовательные учреждения детей с 2-х лет. 
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314 заявителям, обратившимся к Уполномоченному  

как письменно, так и устно, были даны соответствующие  

рекомендации и разъяснения, поскольку они не исчерпали  

все средства правовой защиты. 

246 письменным жалобам в интересах заявителей Уполномоченным 

направлены письма в органы государственной и муниципальной  

власти, к компетенции которых относилось разрешение вопросов  

по существу обращений. 

Действуя в пределах своей компетенции, Уполномоченный  

был вынужден отказать в рассмотрении 8,7% (64 обращения)  

письменных и устных обращений (заявлений) граждан по причине  

их несоответствия установленным критериям приемлемости  

или в случаях, когда решение вопроса не касалось реализации  

прав человека. Например, отклонялись жалобы, касающиеся  

оценок политической ситуации в республике, жалобы граждан  

на действия физических лиц, обращения с просьбой отмены  

или оценки решения (приговора) суда либо административных  

органов, просьбы оказания материальной помощи. 
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2. Актуальные правозащитные проблемы 

 

2.1. Реализация избирательного права 
 

Уполномоченным проводился мониторинг соблюдения избирательных 

прав граждан в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования  

18 сентября 2016 г. в период избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии в период 

избирательных кампаний и кампаний референдума в Российской Федерации, 

заключенного между Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

осуществлены следующие действия. 

В подготовительный период представитель Уполномоченного по правам 

человека в Республике Марий Эл по доверенности включен в состав  

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Центральной избирательной  

комиссии Республики Марий Эл. Участие представителя Уполномоченного 

осуществлялось на постоянной основе с правом решающего голоса  

в разборе жалоб и принятии решений по их разрешению. 

В Единый день голосования выборов депутатов Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

проведено наблюдение при посещении избирательных участков. 

Уполномоченный лично в сопровождении членов территориальных 

избирательных комиссий посетил 8 участковых избирательных комиссии 

республики. Из них: 

2 в муниципальном образовании «Советский район»; 

2 в муниципальном образовании «Сернурский район»; 
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5 в городе Йошкар-Оле, в том числе проводилось наблюдение: 

в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл; 

в ГБУ Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский психоневрологический 

интернат»; 

вне помещения для голосования в рамках «выездного голосования  

на дому». 

В ходе посещения отслеживались вопросы соблюдения избирательных 

прав граждан в ходе голосования, проведены встречи с наблюдателями, 

членами территориальных и участковых избирательных комиссий.  

Жалобы, поступившие в адрес избирательных комиссий, в том числе  

от наблюдателей Уполномоченным проанализированы. На момент  

посещения Уполномоченного участковых избирательных комиссий  

жалобы (заявления) наблюдателей были разрешены. 

Кроме того, Уполномоченный провел наблюдение процедуры  

подсчета голосов избирателей и формирование протоколов в одной  

из участковой избирательной комиссии г. Йошкар-Олы, проводившей 

голосование с помощью Комплекса электронного голосования. 

По итогам проведенного мониторинга нарушений конституционных 

избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения Единого  

дня голосования Уполномоченным не зафиксировано. 

На правах самокритики. Необходимо отметить проблемную ситуацию 

Единого дня голосования 18 сентября 2016 года и результаты мониторинга 

Уполномоченного. С одной стороны, избирательная кампания депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва в Республике Марий Эл сопровождалась многочисленными  

резонансными скандалами, Марий Эл был поставлен на контроль  

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по применению 

неправомерного административного ресурса. С другой стороны в поле  
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зрения Уполномоченного не попали факты злоупотребления со стороны 

участников избирательного процесса. 

Исходя из анализа деятельности Уполномоченного по контролю 

соблюдения избирательных прав граждан можно сделать следующие выводы: 

1. Ограниченность области наблюдения Уполномоченного  

в ходе избирательной кампании. Полагаю, необходимым Уполномоченному  

активнее работать с наблюдателями, членами комиссий с правом 

совещательного голоса, журналистами, общественными организациями, 

наблюдающими за ходом голосования. 

2. ЦИК Марий Эл целесообразно включение Уполномоченного,  

его представителей в рабочие группы избирательных комиссий вплоть  

до участковых (хотя бы выборочно) по рассмотрению жалоб  

(обращений) граждан на нарушение избирательных прав. 

3. Уполномоченному целесообразно принимать участие в анализе 

пилотного проекта ЦИК Республики Марий Эл «Дорога на избирательный 

участок». Цель проекта – соблюдение прав равенства при голосовании 

маломобильных людей, в том числе людей с инвалидностью,  

а также возможно инициативно проведение мониторинга доступности 

избирательных участков для маломобильных людей. 

 

2.2. Право на свободу объединений или зачем нужно гражданское общество 
 

2.2.1. Взаимодействие с общественными организациями 
Каждый имеет право на объединение,  
включая право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов. Свобода  
деятельности общественных объединений 
гарантируется. 
Часть 1 статьи 30 Конституции Российской 
Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=E5E05DC0FB4BA603158A9B119534BB2D6997217F4406E181D64ACFB15FJ5d2G
consultantplus://offline/ref=E5E05DC0FB4BA603158A9B119534BB2D6997217F4406E181D64ACFB15FJ5d2G
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В наше время трудно представить социальное благополучие  

жителей Республики Марий Эл без развития гражданского общества.  

Положение Конституции о правах человека и гражданина как высшей  

ценности является ориентиром в правовой политике государства  

и становления гражданского общества (Золотарева Л.В., председатель  

РОО «Ассоциация приемных родителей «МариЯ», член экспертного совета 

Уполномоченного по правам человека 2013-2016 г.г.). 

Уполномоченный взаимодействует с негосударственными 

организациями, уставной целью которых является защита прав  

и свобод человека и гражданина (часть 5 статьи 2 Закона Республики Марий Эл  

от 21 сентября 2000 г. № 44-З «Об Уполномоченном по правам  

человека в Республике Марий Эл»). 

В предыдущих ежегодных докладах, публичных выступлениях 

Уполномоченный постоянно обращал внимание на объективные причины 

сотрудничества государственного правозащитника с неправительственными 

(общественными) организациями, защищающими права человека. 

Эта позиция была подтверждена независимыми экспертами,  

учеными Санкт – Петербургского центра «Стратегия» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

в Санкт-Петербурге (Далее - СПб центр «Стратегия» – НИУ ВШЭ СПб). 

В 2016 году СПб центр «Стратегия» – НИУ ВШЭ СПб  

на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта  

в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  

от 1 апреля 2015 года № 79-рп реализован исследовательский  

проект на тему «Развитие конструктивного взаимодействия  

общественных и государственных правозащитных организаций  

в Приволжском федеральном округе». 

В рамках проекта проведен анализ взаимодействия  

государственных правозащитных институтов Республики Марий Эл  
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с неправительственными (общественными) организациями. Независимая 

экспертная оценка деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Марий Эл важна для дальнейшего развития института 

государственного правозащитника в республике. 

Авторы и участники проекта: 

Сунгуров А.Ю. – НИУ ВШЭ - СПб 

Нездюров А.Ю. – НИУ ВШЭ - СПб 

Глухова Е.А. – аспирант НИУ ВШЭ – СПб, 

Князева С.А., - менеджер проекта 

Бузенкова О.Ю. – стажер проекта, студентка НИУ ВШЭ – СПб; 

аппарат Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. 

В итоговом докладе проекта отмечалось, что государственные  

и неправительственные правозащитники близки по целеполаганию.  

Данные институты помогают отдельным гражданам, выявляют системные 

случаи нарушения прав человека, занимаются гражданским образованием  

и правовым просвещением. 

Экспертами проекта за период с ноября 2015 года по апрель 2016 года 

проведен анализ информации в сети «Интернет», официальных веб-сайтов 

уполномоченных по правам человека и правозащитных НКО регионов 

Приволжского федерального округа, публикаций в средствах массовой 

информации; 

организованы экспертные поездки в субъекты Российской Федерации, 

входящие в Приволжский федеральный округ, экспертные интервью,  

фокус-группы; 

проведена итоговая практическая конференция по проекту  

в Московской области в сентябре 2016 года. 

В таблице представлен сравнительный анализ деятельности 

уполномоченных восьми субъектов Российской Федерации, входящих в ПФО. 
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Регион Сайт, 
инфор
мация 
о НКО 

НКО в 
новостн
ой 
ленте 
сайта 

Сайт о 
пробл
емах 
НКО 

Наличие 
экспертн
ого 
совета 

Доклад, 
раздел 
о НКО 

Доклад 
об НКО 

Спец. 
доклад 
о НКО 

Сумма 
баллов 

Республика 
Марий Эл 

4 0 0 1 2 1 1 9 

Республика 
Татарстан 

3 3 0 1 0 1 1 9 

Чувашская 
Республика 

2 1 0 1 1 1 0 6 

Пермский край 3 4 2 0 2 2 2 15 
Пензенская 
область 

2 2 0 1 1 2 0 8 

Самарская 
область 

4 2 0 1 1 1 0 9 

Саратовская 
область 

4 2 1 1 0 2 2 12 

Ульяновская 
область 

3 2 0 1 0 1 1 8 

 

Экспертами были отмечены следующие позитивные практики 

Уполномоченного Республики Марий Эл по взаимодействию  

с региональными НКО (период ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г.): 

указание на информационные ресурсы республиканских НКО  

на официальном сайте Уполномоченного; 

включение в состав экспертного совета Уполномоченного членов 

правозащитных НКО; 

наличие разделов в ежегодных докладах Уполномоченного,  

посвященных анализу деятельности НКО, в том числе и правозащитных; 

наличие специальных докладов, статей и публичных выступлений, 

посвященных анализу деятельности НКО. 

Эксперты обратили внимание, что в исследуемый период  

на официальном сайте государственного правозащитника в информационной 

ленте не предоставлялась; 

информации о текущей деятельности НКО; 
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информации о проблемах региональных НКО. 

Исходя из реализации рекомендаций экспертов проекта  

до конца 2016 года Уполномоченным было размещено 14 информационных 

материалов в новостной ленте, затрагивающих вопросы деятельности НКО,  

совместной деятельности и проблематики, посвященной неправительственным 

(общественным) организациям, в том числе правозащитным. 

Реактивные практики марийского Уполномоченного: 

Совместная защита с членами Общественной наблюдательной комиссии 

Республики Марий Эл (далее - ОНК) нарушенных прав граждан,  

находящихся в местах принудительного содержания. 

Сотрудничество с общественными правозащитниками на уровне 

Экспертного совета при Уполномоченном. Члены Экспертного совета  

участвуют в обсуждении докладов Уполномоченного, представляют  

экспертное мнение по системным нарушениям прав человека  

и механизмам защиты; 

Совместная с правозащитными НКО работа с обращениями  

в защиту граждан. Наиболее результативна в отчетный период данная  

работа проводилась с ОНК, РОО «Ассоциация приемных родителей «МариЯ», 

МРОО «Человек и Закон», МРОО «Комитет по предотвращению пыток»; 

Выступление в заседаниях судов общей юрисдикции, в средствах  

массовой информации в защиту МРОО «Человек и Закон». 

Участие членов Экспертного совета Уполномоченного, НКО,  

ОНК республики при подготовке ежегодных и специальных докладов 

Уполномоченного. 

Про-активные совместные практики Уполномоченного  

и правозащитными НКО республики: 

Совместные мероприятия, конференции, круглые столы, дискуссии  

по вопросам правового просвещения граждан и представителей  

органов власти. 
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Поддержка Уполномоченным правозащитных проектов. 

В 2016 году Уполномоченным были поддержаны 3 проекта: 

проект АНО ВО «Межрегиональный социальный институт», 

реализованный на деньги гранта, выделенного Правительством  

Республики Марий Эл «Любящие родители любимого ребенка».  

Проект направлен на поддержку семей, воспитывающих детей  

с инвалидностью; 

проект на грант Президента Российской Федерации Местной 

общественной организации детских и подростковых объединений  

г. Йошкар-Олы «Радуга», направленный на просвещение педагогов  

правам детей; 

правозащитный проект МРОО «Человек и Закон» на грант  

Президента Российской Федерации. 

Участие Уполномоченного в формировании состава  

Общественной наблюдательной комиссии Республики Марий Эл  

путем официальных рекомендаций кандидатам в адрес Общественной  

палаты Российской Федерации (далее – ОП Российской Федерации). 

В 2016 году ОП Российской Федерации назначены 6 членов ОНК 

Республики Марий Эл (в предыдущем составе работало 11 членов комиссии).  

4 кандидатам были даны рекомендации Уполномоченного:  

Протасовой И.В., Васильевой О.В., Яликову Д.В., Лобанову С.В.  

Из рекомендуемых Уполномоченным кандидатов без объяснения причин  

не была назначена Протасова И.В., председатель МРОО «Человек и Закон», 

председатель ОНК предыдущего созыва. Кроме того, вызывает удивление 

решение ОП Российской Федерации о сокращении членов ОНК республики  

с 11 до 6 членов, практически в 2 раза. По мнению Уполномоченного,  

такой количественный состав явно недостаточен для проведения  

эффективного общественного контроля в местах принудительного  

содержания республики и защиты прав человека в данных учреждениях. 
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В отчетном году необходимо отметить тесное сотрудничество 

Уполномоченного с РОО «Ассоциация приемных родителей «МариЯ». 

Совместные встречи с приемными родителями в муниципальных  

образованиях республики, участие Уполномоченного в заседаниях 

коллегиальных органов организации, реализация совместного проекта  

«Читаем вместе», совместное проведение дискуссий по вопросам  

защиты прав ребенка, полномочий приемных родителей – основные 

направления деятельности в отчетном году с организацией.  

Уполномоченным отмечается роль такого взаимодействия с руководителем 

Ассоциации Золотаревой Л.В. 

Совместно с РОО «Ассоциация приемных семей «МариЯ» 

Уполномоченным проведены: 

публичные лекции «Защита прав ребенка» на республиканском  

слете приемных семей «Яльчик принимает друзей!» и «Взаимодействие 

общественных организаций и органов власти по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и приемных родителей» на Совете Ассоциации  

приемных семей; 

совместные приемы по личным вопросам приемных родителей  

в Куженерском и Мари-Турекском муниципальных районах, в том числе  

в селах районов; 

круглый стол «Право ребенка на семью. Взаимодействие  

гражданского общества в развитии семейного устройства детей-сирот  

в Республике Марий Эл»; 

правовой семинар «Государственные гарантии жилищных прав  

детей-сирот: закон и практика». 

Результативность сотрудничества Уполномоченного и Ассоциации 

приемных родителей: 

Повышение компетентности сотрудников Ассоциации  

в восстановлении прав ребенка и семьи. 
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Примеры восстановления прав ребенка: 

В адрес РОО «Ассоциация приемных семей «МариЯ» обратились: 

семья Т., проживающая в Сернурском районе, за содействием  

в получении путевки для приемного сына в детский сад; 

семья В. - о предоставлении бесплатного питания трем приемным  

детям в общеобразовательной школе; 

семья О., проживающая в Волжском районе о подвозе детей в школу  

на школьном автобусе. 

Указанные проблемы были разрешены после письменного обращения 

организации в компетентные органы власти. 

Защиту законных интересов семьи К. (г. Йошкар-Ола) на равные права  

на образование ребенка с ограниченными возможностями здоровья отстояли 

вместе Уполномоченный и РОО «Ассоциация приемных семей «МариЯ». 

 

Взаимодействие Уполномоченного с Общественной наблюдательной 
комиссией Республики Марий Эл 

 

Уполномоченный считает Общественную наблюдательную комиссию 

Республики Марий Эл, осуществляющую общественный контроль  

за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания,  

своими естественными союзниками. Природа государственного  

и общественного контроля соблюдения прав человека  

и его необходимость, вытекает из конституционных положений.  

Единство целей государственного и общественного контроля  

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания  

создает необходимые условия совместной деятельности, основанной  

на сотрудничестве равноправных, независимых партнеров. 

Опыт Республики Марий Эл показывает, что сотрудничество 

государственного и общественного институтов взаимно усиливает 
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эффективность и результативность правозащитной деятельности.  

Принципы, механизмы взаимодействия уполномоченных и общественно-

наблюдательных комиссий имеют большое практическое  

значение. 

Основные направления взаимодействия в отчетном году: 

обмен информацией на постоянной основе о поступивших  

жалобах и установленных нарушениях; 

проведение взаимных консультаций о правовых механизмах  

защиты нарушенных прав осужденных; 

проведение совместных инспектирований учреждений; 

подготовка совместных заключений и рекомендаций  

в адрес МВД России по Республике Марий Эл, УФСИН России  

по Республике Марий Эл по восстановлению нарушенных прав,  

а также относительно мер предупредительного характера; 

Уполномоченный в ходе своих посещений мест принудительного 

содержания проверял исполнение рекомендаций, направленных  

в учреждения членами ОНК Республики Марий Эл и в своих  

заключениях указывал на их исполнение/неисполнение; 

Заключения Уполномоченного по итогам посещения исправительных 

учреждений в обязательном порядке направлялись для информации  

в адрес ОНК республики; 

В отчетном году продолжена работа по участию Уполномоченного  

в семинарах, круглых столах, проводимых ОНК Республики Марий Эл. 

Данная система взаимодействия позволила создать систему  

независимой оценки соблюдения прав человека в местах принудительного 

содержания государственным и общественными правозащитниками. 

Годовой отчет ОНК Республики Марий Эл за 2016 год представлен  
в Приложении № 1. 

 



 

44 

2.2.2. Защита правозащитников 
 

Межрегиональная организация «Человека и Закон»,  

до 2015 года – региональная общественная организация  

«Человек и Закон», зарегистрирована и действует на основании  

Устава как правозащитная организация с 2009 года. Заявленная  

основная уставная деятельность организации – защита прав человека  

в местах принудительного содержания, т.е. людей, находящихся  

под стражей. Организация ведет активную правовую просветительскую 

деятельность в Российской Федерации. Активно сотрудничает  

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,  

марийским Уполномоченным, правоохранительными органами республики, 

органами исполнительной власти, а также с Управлением Верховного  

комиссара ООН, комитетом по предотвращению пыток Совета Европы. 

С 2000 г. в РОО «Человек и Закон» обратилось за помощью  

более 8,5 тысяч человек, в судах общей юрисдикции организацией  

представлены интересы более 1 000 человек, оказаны консультации  

в подготовке 10 тысяч жалоб и обращений граждан в органы  

власти Республики Марий Эл и Российской Федерации. 

С 2000 года РОО «Человек и Закон» проведено более 600 семинаров  

в более чем 40 регионах России, в которых приняло участие  

более 12 тысяч человек. В организации действует пункт помощи  

освободившимся из мест лишения свободы гражданам. Организация 

авторитетна среди населения республики и в органах власти,  

многие вопросы защиты интересов человека решает в досудебном порядке. 

В декабре 2014 года по решению Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации правозащитная деятельность РОО «Человек и Закон» 

была приравнена к политической. Так как организация имела иностранное 

финансирование на реализацию правозащитных проектов, РОО «Человек  
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и Закон» был признан «иностранным агентом». Уполномоченный озвучивал  

в судебном заседании возражения относительно приравнивания  

правозащитной деятельности организации к политической в ситуации 

отсутствия в российском законодательстве определения «политической 

деятельности». 

Через 1,5 года после признания организации иностранным агентом 

Управлением Роскомнадзора по Республике Марий Эл на основании 

рассмотрения жалобы гражданина составлен протокол от 15 июня 2016 года  

об административном правонарушении со стороны общественной  

организации согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, т.е. издание  

и распространение организацией, выполняющей функции иностранного  

агента, материалов без указания того, что она входит в соответствующий 

реестр. 

По мнению Управления Роскомнадзора по Республике Марий Эл  

на официальном сайте организации отсутствовало упоминание о том,  

что организация включена в реестр (несмотря на то, что данная запись 

присутствует на каждой страницы сайта с момента внесения в реестр),  

а также сопредседатель организации С.В.Подузов размещал в своем личном 

блоге информацию об организации, не упоминая о том, что организация  

внесена в реестр. 

Рассмотрение протокола состоялось 18 июля 2016 г.  

в Йошкар-Олинском городском суде Республики Марий Эл.  

Уполномоченный представляла по должности интересы МРОО «Человек  

и Закон» в судебном заседании. В дальнейшем позиция  

Уполномоченного о неправомерном преследовании организации  

опубликована на официальном сайте Правительства Республики Марий Эл 

(http://mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_160718_1.aspx). 

Суд постановил, что организация в полном объеме выполнила  

требования об указании о включении в реестр на своем официальном  

http://mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_160718_1.aspx
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сайте, следовательно, в данном случае состав правонарушения  

отсутствует. Относительно двух оспариваемых публикаций в личном  

блоге сопредседателя организации С.В.Подузова, суд признал,  

что он имеет право размещать информацию в публичном пространстве  

не только как руководитель правозащитной организации, но и как частное  

лицо – в таком случае, он не обязан маркировать эту публикацию.  

Таким образом, обвинение в правонарушении еще по одному эпизоду  

было снято. 

Суд признал правонарушением публикацию С.В.Подузова  

в своем личном блоге, где была использована эмблема МРОО «Человек  

и Закон». В этом случае, по мнению суда, он выступал как представитель  

организации и в связи с тем, что в этой публикации отсутствует  

маркировка, организация обязана выплатить штраф - 150 тысяч рублей. 

Заявитель П. не явился на заседание, несмотря на вызов судьи  

по указанному в жалобе электронному адресу. 

В июле 2016 года МВД по Республики Марий Эл затребовали  

у организации пакет документов в связи со служебной необходимостью  

по противопожарной безопасности, по лицензированию программного 

обеспечения организации, по статусу помещения, которое занимает  

организация. Правовое обоснование запроса организации предоставлено  

не было. 

2 августа 2016 г. по анонимному заявлению организацию  

проверяли сотрудники Йошкар-Олинской прокуратуры и Управления  

МЧС России по Республике Марий Эл по соблюдению правил 

противопожарной безопасности офиса организации. 

10 августа 2016 г. организацию уже проверяли представители  

Управления архитектуры и градостроительства города Йошкар-Олы вновь  

по анонимному обращению в МВД по Республике Марий Эл  

по вопросу перевода помещения организации из жилого в нежилое.  
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Через два дня с аналогичной проверкой уже появились представители 

Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл. 

В это же время МВД по Республике Марий Эл затребовало  

предоставить все офисные компьютеры, в срочном порядке в связи  

со служебной необходимостью. По мнению министерства, формулировка  

«со служебной необходимостью» - это достаточное правовое обоснование 

внеплановой проверки. 

16 августа 2016 г. Управление Государственной инспекция труда  

по Республике Марий Эл затребовало список сотрудников организации  

в рамках рассмотрения вышеуказанного анонимного обращения. 

Таким образом, по анонимному обращению гражданина  

МРОО «Человек и Закон» проверяли в июле-августе 2016 года  

семь контрольно-надзорных органов государственной власти. 

В ноябре - декабре в организации проводилась вновь  

внеплановая проверка Йошкар-Олинской прокуратуры исполнение  

организацией законодательства о некоммерческих организациях  

о противодействии терроризму. Проверка проводилась совместно  

с представителем Управления Федеральной налоговой инспекции  

Российской Федерации по Республике Марий Эл и Управления  

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл. 

Таким образом, с мая по декабрь 2016 года МРОО «Человек и Закон» 

внепланово по анонимным жалобам, либо по жалобам неустановленных  

лиц, а также в связи со служебной необходимостью было  

проведено 9 проверок контрольно-надзорных органов. Организация  

заплатила штрафов на сумму более 150 тысяч рублей. Более 6 месяцев 

организация не могла осуществлять правозащитную функцию  

в полном объеме, т.к. была вынуждена давать объяснения,  

предоставлять необходимые документы, защищать свои законные интересы. 
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Уполномоченный полагает, что относительно МРОО «Человек и Закон»  

со стороны вышеуказанных контрольно-надзорных органов была  

нарушена часть 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации  

в части обеспечения государственных гарантий свободы деятельности 

общественных объединений. 

 

2.3. Право на участие в делах государства: публичные слушания  
в муниципальных образованиях 

 

 Граждане Российской Федерации имеют  
право участвовать в управлении делами  
государства как непосредственно, так и через 
своих представителей. 
Часть 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации. 
 
Местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. 
Часть 1 статьи 130 Конституции Российской 
Федерации. 

 

В Докладе 2015 года Уполномоченный отмечал проблемы проведения 

публичных слушаний в муниципальных образованиях республики,  

указывались факты формализма и стремление органов местного  

самоуправления ограничить количество заинтересованных участников 

публичных слушаний. То есть фактически под формой публичных  

слушаний провести непубличные мероприятия2. Относительно действий 

Собрания депутатов городского округа «Города Волжск» по организации 

публичных слушаний Уполномоченный пришел к выводу, что требование 

обязательной регистрации за 7 дней жителей на слушания, вводит  

ограничение права местного населения на осуществление прямого 

волеизъявления и не основано на законе, и рекомендовал исключить  

                                                           
2
 Доклад Уполномоченного за 2015 год, с. 95 
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из процедуры регистрации участников публичных слушаний нормы по срокам  

их регистрации3. Рекомендация Уполномоченного не была исполнена 

Собранием депутатов городского округа «Город Волжск», аргументы 

приведенные данным муниципальным представительным органом 

Уполномоченным приняты не были. 

В ходе рассмотрения данного дела Уполномоченный обратился  

в Конституционный суд Республики Марий Эл с запросом о соответствии 

Конституции Республики Марий Эл абзаца 3 пункта 4.1. Положения  

«О публичных слушаниях в городском округе «Город Волжск»,  

утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования 

городского округа «Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84, 

устанавливающего требование о регистрации жителей города Волжск  

на публичные слушания за 7 дней до их проведения. 

25 мая 2016 года Конституционный суд Республики Марий Эл  

признал абзац 3 пункта 4.1. Положения «О публичных слушаниях  

в городском округе «Город Волжск», утвержденного решением  

Собрания депутатов муниципального образования городского округа  

«Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84, не соответствующим  

Конституции Республики Марий Эл. Постановление Конституционного  

суда Республики Марий Эл представлено в Приложении № 2. 

 

2.4. Право на свободу и личную неприкосновенность 
 «1. Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание  
под стражей допускаются только по судебному 
решению. До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 
часов». 
Части 1, 2 статьи 22 Конституции Российской 
Федерации. 

                                                           
3
 В Постановлении главы городского округа «Города Волжск» содержалось требование регистрации жителей 

города Волжск на публичные слушания не позднее чем за 7 дней до их проведения. Только при этом условии 
голос присутствующего на слушаниях жителя учитывался организаторами. 
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В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона  

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции)  

сотрудник полиции при обращении к гражданину обязан представиться,  

назвав свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию 

гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину  

и цель обращения. 

Проверить документы, удостоверяющие личность, сотрудник полиции 

может только в следующих случаях: если он подозревает гражданина  

в совершении преступления; если имеются сведения, что гражданин  

находится в розыске; если имеется повод к возбуждению в отношении 

гражданина дела об административном правонарушении; при наличии  

оснований для задержания (пункт 2 части 1 статьи 13 Закона о полиции). 

Обстоятельства дела. В адрес Уполномоченного поступила  

коллективная жалоба на действия сотрудников полиции Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Йошкар-Оле  

(далее - УМВД России по г. Йошкар-Оле) при задержании 11 марта 2016 года  

В., Д., Ж., Р., С., С. (далее – заявители). 

Исходя из доводов, изложенных в жалобе, следует,  

что 11 марта 2016 года заявители находились в отдельной комнате  

кафе «Чинар», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола,  

ул. Йывана Кырли, д. 7а. В 21 часов 30 минут в комнату  

к заявителям зашли неустановленные лица в черной форме  

и масках и стали требовать от всех молодых людей документы,  

удостоверяющие личность. 

Заявители указывают, что их требования представиться, предъявить 

служебное удостоверение, а также обосновать проверку документов 

вышеуказанные неустановленные лица в масках проигнорировали.  

Среди неустановленных лиц находился, по утверждению заявителей,  

сотрудник полиции Конаков. 
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После проверки документов, заявителей сопроводили в автобус  

и отвезли в здание МВД по Республике Марий Эл по адресу:  

г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 16. 

В здание МВД по Республике Марий Эл заявителей сопроводили  

под конвоем на третий этаж, где, по их словам, поставили лицом к стене, 

приказали поставить руки на стену, ноги на ширине плеч. Тем, кто неправильно 

выполнял указания, люди в черных масках подходили и пинали по стопам ног. 

При попытке что-то спросить, люди в масках отвечали в грубой форме:  

«Да заткнись, ты» либо: «Закрой рот». 

Относительно задержанных был произведен досмотр личных  

вещей в отсутствие понятых и без составления протокола. 

Далее из жалобы следует, что заявителей заводили по одному в кабинет 

для дачи объяснений. При этом остальные оставались стоять лицом к стене  

в течение 1,5 часа. У стоящих отекали руки, но люди в масках не разрешали 

менять позу – «лицом к стене». 

После опроса всех задержанных перевезли в отдел полиции № 2  

УМВД России по г. Йошкар-Оле, где вновь поставили всех лицом к стене,  

ноги – на ширине плеч. По утверждению заявителей, грубое отношение 

сотрудников полиции продолжалось и в этом подразделении полиции. 

В отделе полиции № 2 УМВД России по г. Йошкар-Ола заявителей  

без их согласия сфотографировали, сняли отпечатки обуви, а также отпечатки 

пальцев рук. По истечении 3 (трех) часов, то есть после 24 часов,  

заявителей опустили без объяснений и извинений. 

На запрос Уполномоченного, в рамках рассмотрения коллективной 

жалобы заявителей, УМВД России по г. Йошкар-Оле не смогло предоставить 

достаточные и убедительные разъяснения по соблюдению процессуальных  

прав задержанных. Ответ сводился «проверку провели, нарушений  

в действиях сотрудников полиции не установлено». Оснований выводов 

представлено не было. 
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На запрос Уполномоченного предоставить правовые основания 

задержания и доставления заявителей в подразделения полиции  

с предоставлением копии протокола о задержании также не был получен  

ответ, а лишь объяснение со стороны УМВД России по г. Йошкар-Оле  

о написании рапорта оперуполномоченным по ОВД ЦПЭ МВД  

по Республике Марий Эл майором полиции И.Н.Бурхановым,  

копии которого также не представлено. 

При таких обстоятельствах Уполномоченный полагает,  

что в нарушении Закона о полиции протокол о задержании составлен  

не был (часть 14 статьи 14 Закона о полиции). 

В случае задержания по подозрению в совершении преступления  

(о чем было разъяснено в письме УМВД России по г. Йошкар-Оле  

от 24 мая 2016 г.) протокол задержания должен быть составлен в течении  

3 часов с момента доставления в орган дознания или к следователю. 

Заявители не были ознакомлены с протоколом задержания,  

в связи с чем были лишены возможности: 

проверить дату и время составления протокола задержания; 

изложить в протоколе все обстоятельства, которые считают нужным,  

а в случае несогласия с его содержанием – сделать об этом пометку  

либо составить мотивированное объяснение, которое могло быть приложено  

к протоколу; 

указать в протоколе о грубости сотрудников полиции, применении 

физической силы, изъятие вещей. 

В итоге, заявители не были ознакомлены с протоколом задержания, 

который должен был быть подписан с их стороны. В случае отказа  

от подписи в протоколе должна быть сделана соответствующая запись. 

Также сотрудник полиции помимо исполнения обязанностей  

по представлению и разъяснения оснований и мотивов задержания  

обязан разъяснить права и обязанности (в том числе право на юридическую  
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помощь, услуги переводчика, отказ от дачи объяснений), а также  

в кратчайший срок уведомить о месте нахождении задержанных  

его родственников (часть 3 статьи 14 Закона о полиции), чего также  

не было сделано исходя из существа жалобы. 

На запрос Уполномоченного предоставить информацию об ознакомлении 

задержанных с правами и обязанностями, а также о реализации права 

задержанных заявителей на телефонный звонок родственникам и близким  

в письме УМВД России по г. Йошкар-Оле от 24 мая 2016 г. дан ответ,  

что в комнате для разбора с доставленными ОП № 2 УМВД России  

по г. Йошкар-Оле имеется исчерпывающий перечень информации  

о правах задержанных. 

При таких обстоятельствах Уполномоченный делает вывод,  

что в нарушении Закона о полиции права и обязанности сотрудниками  

полиции не были разъяснены заявителям, родственники о месте нахождении 

заявителей не уведомлены. 

Из жалобы следует, что во время задержания сотрудники полиции 

подвергли досмотру личных вещей заявителей – без понятых и без составления 

протокола. 

При этом личный досмотр вещей проводится в целях обнаружения  

орудий совершения преступления либо предметов административного 

правонарушения (статья 27.1 КоАП РФ). Такой досмотр производится  

в присутствии двух понятых. О проведении досмотра составляется  

отдельный протокол либо делается соответствующая запись в протоколе  

о доставлении, либо в протоколе об административном задержании. 

Также из жалобы следует, что заявителей подвергли фотографированию  

и сняли отпечатки пальцев без согласия заявителей. 

На запрос Уполномоченного предоставить правовые основания 

проведения дактилоскопирования и фотографирования без согласия  

заявителей в письме УМВД России по г. Йошкар-Оле от 24 мая 2016 г.  
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дан ответ, что заявители процедуре дактилоскопирования в дежурной  

части ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле не подвергались. 

Однако, по результатам проверки по запросу Уполномоченного 

прокуратурой Республики Марий Эл вышеуказанных обстоятельств  

признаны обоснованными доводы заявителей о противоправных  

действиях сотрудников ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле,  

связанных с фотографированием. 

Необходимо отметить, что заявители доставлялись в два места: 

в здание МВД по Республике Марий Эл; 

ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле. 

Тем не менее, информация в письме УМВД России по г. Йошкар-Оле  

от 24 мая 2016 г. представлено только по нахождению заявителей  

в ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле. 

Правовая позиция по данному делу Уполномоченным была направлена  

в адрес Министра внутренних дел по Республике Марий Эл В.А.Косареву,  

а также доведена до сведения статс-секретаря - заместителя Министра 

внутренних дел России И.Н.Зубова на Координационном совете  

российских уполномоченных по правам человека в июне 2016 года. 

Уполномоченный в данном деле пришел к выводу о том,  

что должностные лица УМВД России по г. Йошкар-Оле, в рамках  

служебной деятельности, при осуществлении предоставленных  

полномочий, не выполнили требования, установленные статьей 5 Закона  

о полиции, согласно которой полиция осуществляет свою деятельность  

на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с принятыми действиями со стороны правоохранительных 

органов в отношении заявителей поднимаются серьезные вопросы  

соблюдения должностными лицами УМВД России по г. Йошкар-Оле 

требований части 1 статьи 22 Конституции Российской Федерации,  
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пункта «с» части 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека  

и основных свобод. 

Данное дело, а также поступающая информация о нарушении  

со стороны процессуальных прав задержанных, в том числе при массовом 

задержании при проведении плановых рейдов сотрудниками полиции  

на территории Республики Марий Эл, по мнению Уполномоченного 

негативным образом влияет на авторитет и репутацию сотрудников  

МВД по Республике Марий Эл. 

В связи с отмеченным выше, Уполномоченный рекомендовал  

Министру внутренних дел по Республике Марий Эл провести анализ 

соблюдения процессуальных прав физических лиц при задержании  

в подозрении совершения преступления, обратив особое внимание  

на массовые задержания во время проведения плановых рейдов  

сотрудниками полиции. Уполномоченный также полагает целесообразным 

довести Вашу позицию до подведомственных Вам структурных  

подразделений МВД в поднимаемом вопросе. 

Министр с выводами Уполномоченного не согласился, полагая,  

что проблемы с нарушением процессуальных прав задержанных в республике 

отсутствуют. 

 

2.5. Человеческое достоинство в местах принудительного содержания 
 

Места принудительного содержания, находящиеся  

в Республике Марий Эл: 

1. Учреждения, находящиеся в ведении УФСИН России  

по Республике Марий Эл: 

- следственный изолятор – ФКУ СИЗО-1 УФСИН России  

по Республике Марий Эл; 
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-     исправительные колонии: 

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл; 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл; 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл; 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Марий Эл; 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Марий Эл (женская колония); 

-     участки-поселения при каждой из 5 исправительных колоний. 

2. Учреждения, подведомственные МВД по Республике Марий Эл: 

- 13 изоляторов временного содержания; 

- Специальный приемник для лиц, подвергнутых административному 

аресту; 

- Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

- Специальное учреждение временного содержания иностранных  

граждан (СУВСИГ); 

- 17 отделов полиции с камерами содержания задержанных лиц. 

Наблюдение Уполномоченным традиционно проводилось  

при взаимодействии с прокуратурой республики, помощником  

начальника УФСИН России по Республике Марий Эл  

по соблюдению прав человека, с Общественной наблюдательной  

комиссией Республики Марий Эл. Уполномоченным посещено  

за отчетный период 5 исправительных колоний, следственный изолятор, 

участок-поселение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, 

СУВСИГ, подведомственный УФМС России по Республике Марий Эл  

в момент посещения. Проведено 8 приемов по личным вопросам  

в посещаемых местах принудительного содержания. Уполномоченным  

в отчетный период не посещались места, принудительного содержания, 

находящиеся в подразделениях МВД по Республике Марий Эл. 

Уполномоченным в 2016 году рассмотрено 188 обращений  

(жалоб, заявлений, ходатайств) из мест принудительного содержания.  
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Все обращения были от заключенных, находящихся в учреждениях, 

подведомственных УФСИН России по Республике Марий Эл. 

Основной причиной отсутствия полного охвата наблюдением 

Уполномоченного всех мест принудительного содержания – отсутствие  

в 2016 году государственного органа, обеспечивающего деятельность 

государственного правозащитника Марий Эл. 

Уполномоченный отмечает следующие позитивные практики  

УФСИН Росси по Республике Марий Эл: 

Уполномоченным, членами ОНК республики в отчетном году  

не зафиксированы факты пыток, насилия, жестокого и (или) унижающему 

человеческое достоинство обращения или наказания в учреждениях, 

подведомственных УФСИН России по Республике Марий Эл. 

Уполномоченный позитивно отмечает меры, предпринимаемые 

администрациями исправительных учреждений, по приведению условий 

содержания осужденных в соответствие с требованиями законодательства: 

отряда строгих условий содержания (далее – СУС) в ФКУ ИК-6  

УФСИН России по Республике Марий Эл, штрафных изоляторов  

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл, ФКУ ИК-7 УФСИН  

России по Республике Марий Эл; 

проведение централизованного горячего водоснабжения в камеры 

штрафного изолятора ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Марий Эл; 

организацию качественного питания в ФКУ ИК-7 УФСИН России  

по Республике Марий Эл. 

Уполномоченный отмечает конструктивное взаимодействие  

УФСИН России по Республике Марий Эл с Уполномоченным,  

ОНК республики, а именно реализация положений Соглашений  

о взаимодействии, участие государственного правозащитника  

в заседаниях коллегий УФСИН России по Республике Марий Эл,  

своевременные ответы на запросы и рекомендации Уполномоченного,  
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участие в обсуждениях о соблюдении прав человека, организуемых 

государственным и общественными правозащитниками. 

Основные проблемы соблюдения прав осужденных в исправительных 

учреждениях, на которые обращал внимание Уполномоченный в 2016 году: 

1. Тщательное расследование фактов смерти в исправительном 

учреждении. Уполномоченный констатирует сохраняющуюся практику 

формальных ответов по проведению проверок по фактам смерти  

со стороны администраций исправительных учреждений, ФКУЗ МСЧ-12  

ФСИН России. 

2. Соблюдение права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

остается хронической проблемой ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН России.  

По-прежнему в почте Уполномоченного из мест лишения свободы  

жалобы на несоблюдение права на оказание медицинской помощи  

занимают заметное место. 

Можно выделить основные виды признанных Уполномоченным 

обоснованными жалоб данной категории: 

Жалобы на охрану здоровья, а именно: 

несвоевременное обследование ВИЧ-инфицированных на иммунный 

статус и вирусную нагрузку; 

несвоевременное и качественное оказание стоматологической  

помощи осужденным; 

несвоевременное проведение медицинского обследования  

заключенным, представляемых к освобождению от отбывания  

наказания в связи с болезнью согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению  

от отбывания наказания в связи с болезнью». 

Уполномоченным установлен факт, когда врачебная комиссия 

неоднократно давала отрицательные заключения относительно  
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заболевания И. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл),  

а когда было вынесено заключение комиссии, что осужденный имеет  

право на освобождение по заболеванию, он до исполнения решения суда  

не дожил и умер в исправительном учреждении. 

Несвоевременное обеспечение техническими средствами  

реабилитации (протезно-ортопедическими изделиями) инвалидов  

за счет средств федерального бюджета согласно индивидуальной  

программе реабилитации. 

Затягивание медицинского заключения при установлении  

инвалидности осужденным. 

Заключенная М., находящаяся в ФКУ ИК-7 УФСИН России  

по Республике Марий Эл, добивалась более 5 лет установления  

инвалидности, а с 2013 по 2016 год с помощью Уполномоченного,  

ОНК, МОБО «Комитет за гражданские права». Только в конце 2016 года  

М. установлена инвалидность. 

Жалобы на отказ медицинскими работниками информации о себе. 

Зачастую медицинские работники отказывают в предоставлении  

копий медицинских заключений, результатов обследований  

по сомнительным основаниям, например, отсутствия заправленного  

картриджа в копировальном аппарате. 

Жалобы на нарушение санитарно-гигиенических норм в жилых 

помещениях. 

В отчетном году в исправительных учреждениях ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по Республике Марий Эл, ФКУ ИК-5 УФСИН России  

по Республике Марий Эл Уполномоченным отмечалось необъективная  

оценка санитарного состояния жилых помещений со стороны  

санитарных служб ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН России по освещенности 

(естественного и искусственного света), влажности жилых помещений. 
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Уполномоченный вновь констатирует неисполнение его рекомендаций  

со стороны УФСИН России по Республике Марий Эл о проведении  

совместного обсуждения проблем оказания своевременной и качественной 

медицинской помощи со стороны ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН России. 

 

2.6. Права пациентов в психоневрологических интернатах 
 Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. 
Часть 2 статьи 17 Конституции Российской 
Федерации. 
 
Государство гарантирует равенство прав  
и свобод человека и гражданина  
независимо от пола, расы, национальности,  
языка, происхождения, имущественного  
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 
Часть 2 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,  

статья 5 Права лиц, страдающих психическими расстройствами: 

(1) Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают  

всеми правами и свободами граждан, предусмотренными  

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.  

Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим  

расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами 

Российской Федерации. 

(2) Все лица, страдающие психическими расстройствами,  

при оказании им психиатрической помощи имеют право на: 

уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 

человеческого достоинства; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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получение информации о своих правах, а также в доступной  

для них форме и с учетом их психического состояния информации  

о характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых 

методах лечения; 

психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях,  

по возможности по месту жительства; 

пребывание в медицинской организации, оказывающей  

психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение  

срока, необходимого для оказания психиатрической помощи  

в таких условиях; 

все виды лечения (в том числе санаторно-курортное)  

по медицинским показаниям; 

оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

предварительное согласие и отказ на любой стадии  

от использования в качестве объекта испытаний методов  

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

специализированных продуктов лечебного питания и медицинских  

изделий, научных исследований или обучения, от фото-, видео- или 

киносъемки; 

приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего  

в оказании психиатрической помощи, с согласия последнего  

для работы во врачебной комиссии по вопросам, регулируемым  

настоящим Законом; 

помощь адвоката, законного представителя или иного лица  

в порядке, установленном законом. 

(3) Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 

расстройствами, только на основании психиатрического диагноза,  
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фактов нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания  

в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь  

в стационарных условиях, а также в стационарной организации  

социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, не допускается. Должностные лица,  

виновные в подобных нарушениях, несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации. 

В Республике Марий Эл функционируют 6 психоневрологических 

интернатов (далее – ПНИ) - государственные бюджетные  

учреждения, подведомственные Республике Маий Эл.  

Полномочия учредителя выполняет Министерство социального  

развития Республики Марий Эл. 

ПНИ – стационарные учреждения, в которых добровольно  

(по заявлению) находятся граждане, страдающие ментальными  

заболеваниями. В ПНИ находятся как дееспособные (в меньшем количестве),  

так и недееспособные пациенты. Как правило, роль опекуна  

недееспособных пациентов выполняет государство в лице администрации 

интерната. 

ПНИ обеспечивают социальное обслуживание граждан пожилого  

возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет)  

и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими  

хроническими заболеваниями и нуждающихся в социальной поддержке.  

ПНИ оказывают социально-бытовые, социально-медицинские,  

социально-правовые услуги. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

бюджет Республики Марий Эл; 
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плата пациентов за стационарное обслуживание (на основании 

заключенного договора); 

доходы от предпринимательской деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц; 

другие источники, не запрещенные законодательством  

Российской Федерации. 

В отчетном году Уполномоченным проведены наблюдения  

в следующих ПНИ: 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл  

«Шоя-Кузнецовский психоневрологический интернат» (далее – ГБУ  

Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский ПНИ»); 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Красностекловарский психоневрологический интернат» (далее – ГБУ 

Республики Марий Эл «Красностекловарский ПНИ»); 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Красногорский психоневрологический интернат» (далее – ГБУ  

Республики Марий Эл «Красногорский ПНИ»). 

Наблюдение проводилось по методике, разработанной Е.В.Мухой, 

помощником Уполномоченного (Приложение № 3). 

В ходе наблюдения проведены интервью с руководителем  

учреждения, с медицинским работником, персоналом учреждения. 

Уполномоченным оценивалось обеспечение открытости  

и доступности учреждения, условия проживания пациентов,  

создание доступной среды для маломобильных людей  

в учреждении, оценивалось реализация свободы передвижения  

пациентов как внутри учреждения, так и возможности покидать  

учреждение, интересовало система оказания медицинских услуг  

в учреждении, организация питания пациентов, досуга, система  

защиты конституционных прав человека в учреждении. 
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По итогам посещения подготовлены Заключения Уполномоченного 

(Приложения № 4). 

Выводы общего порядка по итогам мониторинга  

соблюдения прав пациентов в психоневрологических интернатах  

Республики Марий Эл: 

1. В учреждениях созданы необходимые материально-бытовые 

условия для стационарных учреждений, оказывающие социальные,  

социально-медицинские услуги для пожилых людей и людей  

с психическими заболеваниями, которым необходима посторонняя  

помощь. 

2. Питание пациентов организовано удовлетворительно. 

3. Отношение представителей администраций, сотрудников, 

медицинского персонала к пациентам удовлетворительное. 

4. Уполномоченным позитивно отмечается созданная  

система свободы передвижения пациентов как внутри учреждения,  

так и возможность пациентов покидать интернат  

в ГБУ Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский ПНИ». 

Основные проблемы системного характера, на которые обращает 

внимание Уполномоченный: 

1. Закрытость для общественного контроля всех учреждений.  

В учреждениях проводится в основном ведомственный контроль  

со стороны Министерства социального развития Республики Марий Эл. 

Общественная палата, общественные организации в период 2012 по 2016 год  

не посещали ПНИ республики. Уполномоченный полагает,  

что это очень тревожный симптом, т.к. в ПНИ находятся одни  

из самых незащищенных с точки зрения прав человека люди. 

2. Недофинансирование учреждений. Бюджетные средства  

в 2015, 2016 годах через систему государственных заданий  

направлялись исключительно на оплату труда персоналу,  
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коммунальные услуги и питание пациентов, но в неполном  

объеме. Так в 2014 году учреждения подобного типа в республике  

за бюджетные средства обеспечивали 5-разовое питание,  

то в 2016 году 5-ти - разовое питание возможно было обеспечить  

с привлечением средств пациентов. 

3. Уполномоченный обращает внимание, что контроль  

соблюдения финансовых прав пациентов, целевого расходование  

бюджетных средств со стороны учреждений в период с 2012 года по 2016 год 

осуществлялся только со стороны Министерства социального развития 

Республики Марий Эл. Уполномоченный полагает, что этого  

недостаточно, и целесообразно привлечение к этим процедурам  

Счетной палаты Республики Марий Эл, а также прокуратуры  

Республики Марий Эл. 

4. Во всех наблюдаемых учреждениях не соблюдается  

право на обращение пациентов: нет информации в учреждении  

для пациентов о порядке рассмотрения обращений, не ведутся  

журналы, где фиксируются устные обращения в адрес администраций,  

а также реакции на эти обращения. 

Представители администраций, а также Министерства  

искренне полагали, что их пациенты не могут реализовать  

это право по болезни. 

5. Согласие на медицинское вмешательство у пациента  

как правило берут только один раз при его поступлении в ПНИ,  

что является нарушением действующего законодательства. 

6. Сотрудники учреждений, в том числе и медицинские  

работники поверхностно знают права лиц, страдающих  

психическими расстройствами. Уполномоченный полагает,  

что в программах повышения квалификации остро необходим  

данный курс для социальных работников. 
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2.7. Жилищные права: переселение из ветхого и аварийного жилья 
 

Основное социальное право человека, являющееся главным  

материальным условием жизни, - право на жилье. Оно гарантировано  

статьей 40 Конституции Российской Федерации. 

Расселение жильцов, являющихся собственниками квартир  

в ветхом или аварийном доме, часто сопровождается спорами  

и разбирательствами, вызванными их недовольством по поводу  

новых квартир. Органы власти порой стремятся провести расселение  

в сжатые сроки и допускают нарушение прав собственников жилья. 

Нередки случаи, когда признанный непригодным для проживания  

дом после долгих лет ожидания наконец начинают расселять.  

Статьи 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации  

устанавливают порядок предоставления жилого помещения  

по договору социального найма в связи со сносом дома  

или переселением. А именно, закон устанавливает, что гражданам  

органом государственной власти или местного самоуправления,  

принявшими решение о сносе такого дома, предоставляются  

другие благоустроенные жилые помещения по договорам  

социального найма. Такие помещения должны быть равнозначными  

по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям,  

отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного 

населенного пункта. Зачастую при этом граждане сталкиваются  

со злоупотреблениями со стороны органов власти. 

В адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба  

заявителей на действия администрации муниципального образования 

«Городское поселение Оршанка» (далее – администрация городского  

поселения Оршанка), касающаяся реализации жилищных  

прав. 
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На основании заключения межведомственной комиссии  

от 12 марта 2013 г. жилое помещение заявителей  

признано непригодным для постоянного проживания.  

Администрацией городское поселение Оршанка, на основании  

заключения принято решение о переселении граждан, занимаемых  

данные жилые помещения, в здание общежития Оршанского  

педагогического колледжа. 

Заявители утверждали с приложением необходимых  

фотографий, что состояние здания общежития, куда им было  

предписано переселиться, находится в неудовлетворительном  

состоянии. Стены и пол, предлагаемых помещений, разрушены,  

имеются основания полагать, что состояние системы электроснабжения  

нарушает нормы безопасности, санузел и умывальник также  

не соответствует требованиям безопасных для здоровья человека  

условий пребывания в зданиях и сооружениях. 

Заявители указывали, что ремонт в предлагаемых помещениях 

администрацией городского поселения предлагается провести за счет 

заявителей. 

На запрос Уполномоченного предоставить правовые основания  

выселения граждан, а также соблюдению прав выселяемых  

граждан по предоставлению других благоустроенных жилых  

помещений в ответе администрации городского поселения Оршанка  

от 25 августа 2016 г. № 139 были представлены  

противоположные доводы, согласно которым состояние здания  

Оршанского педагогического колледжа в удовлетворительном  

состоянии. Однако, документов, доказывающих обоснованность  

данных доводов, не представлено. При этом администрация  

городского поселения Оршанка поясняла о необходимости  
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проведения в данных помещениях текущего ремонта, при этом  

обязательства по его проведению за свой счет на себя не брала. 

Так как администрация городского поселения Оршанка  

не смогла предоставить достаточные и убедительные разъяснения  

по соблюдению прав выселяемых граждан по предоставлению  

других благоустроенных жилых помещений, Уполномоченный  

сделал вывод, что в данном случае имеются признаки того,  

что данные помещения, принудительно предлагаемые заявителям, 

действительно непригодны для проживания.  

Правовая позиция Уполномоченного в данном деле,  

была направлена в адрес прокуратуры Республики Марий Эл  

с просьбой провести проверку соблюдения жилищных прав  

заявителей при их переселении со стороны администрации  

городского поселения Оршанка и принять меры в пределах  

компетенции органов прокуратуры. 

По результатам проверки прокуратурой Оршанского района  

установлены нарушения жилищного законодательства относительно  

заявителей со стороны администрации городского поселения Оршанка.  

В адрес органа местного самоуправления внесено представление.  

Заявителям разъяснен порядок признания их жилого помещения  

непригодным для проживания. 

Следующий пример, когда доводы Уполномоченного были  

приняты во внимание органом местного самоуправления. 

Жители многоквартирного дома в г. Йошкар-Ола (далее – МКД) 

предъявляли претензии к администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола», которые обязывали жителей МКД  

предоставить заключение (и оплатить его) специализированной  

организацией по инструментальному обследованию МКД. 
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Государственную жилищную инспекцию Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл  

(далее – Государственная жилищная инспекция) на основании  

жалобы жителей МКД на аварийное состояние дома) провела  

проверку и установила, что конструкции вышеуказанного дома  

не отвечают требованиям Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя  

от 27 сентября 2003 г. № 170 и не обеспечивают благоприятные  

условия проживания граждан. 

Данное заключение Государственной жилищной инспекции  

было направлено в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола»  

и рассмотрено администрацией города. 

Таким образом, в данном деле заявителем о признании  

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции выступала Государственная жилищная инспекция. 

Межведомственная комиссия по оценке и признанию помещений  

жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными)  

для проживания многоквартирных домов аварийными и подлежащими  

сносу и реконструкции, расположенных на территории городского  

округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Межведомственная комиссия)  

рассмотрела заключение Государственной жилищной инспекции  

по результатам обследования МКД и в соответствии с пунктом 45(1) 

Положения предложила собственникам помещений многоквартирного  

дома предоставить необходимые документы. 

Жильцы документы представители, кроме заключения 

специализированной организации по инструментальному обследованию  

дома. Дорогая процедура. Кроме того, в случае, когда заявителем  

о признании дома аварийным выступает государственный орган,  

как это было в данном случае, оплата за данное обследование  
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производится за счет бюджетных средств. Межведомственная  

комиссия полагала, что это финансовое бремя жителей МКД. 

После проведения проверки Уполномоченным по данному  

делу и предоставления правовой аргументации в адрес администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» обследование состояния  

строительных и конструктивных элементов МКД было проведено  

в рамках муниципального контракта. 

Нередко бывают случаи, когда реализации большой  

идеи мешает несогласованность работы государственных  

и муниципальных органов, затягивание или бездействие чиновников,  

жертвой которых всегда становится человек. 

Для того, чтобы переселиться из аварийного жилья граждане  

должны: 

Написать заявление в администрацию муниципального  

образования; 

Жилье должно официально комиссией быть признано  

ветхим или аварийным, для этого создается комиссия  

по оценке состояния здания. Комиссия выносит свое заключение. 

Муниципальная комиссия выносит официальное решение  

о признании жилья ветхим, аварийным или непригодным  

для проживания. Дом включался в Государственную программу  

по переселению из ветхого и аварийного жилья. Муниципалитету  

выделяются денежные средства. Муниципалитет предоставляет  

жильцам новые квартиры. Жильцы переезжают. Дом сносится. 

На каждом из этих этапов основательно работают  

прокуратура, Уполномоченный, судебные органы, разбирающие 

многочисленные жалобы и заявления граждан. 
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Ниже приведена одна из типичных ситуаций, когда в результате 

рассогласованности действий чиновников семья не была переселена  

в установленные сроки из аварийного дома. 

В 2011 году на основании заключения межведомственной  

комиссии администрации муниципального образования «Куярское  

сельское поселение» Медведевского района жилое помещение  

Т. официально признано непригодным для проживания. 

В соответствии с пунктом 49 Положения о признании  

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 (далее – Положение),  

на основании полученного заключения соответствующий орган местного 

самоуправления обязан принять решение и издать распоряжение  

с указанием о дальнейшем использовании помещения и сроках  

отселения физических лиц. 

Данное решение не было принято. В Государственную  

программу расселения из ветхого и аварийного жилья Т.  

не была включена. С 2011 до 2016 года обращения и жалобы Т.  

не привели к основанному на законе результату. После обращения  

к Уполномоченному, администрацией муниципального образования  

«Куярское сельское поселение» признано нарушение права Т.  

со стороны межведомственной комиссии. Администрацией  

дан официальный ответ заявительнице и Уполномоченному,  

что данный дом будет включен в республиканскую Государственную  

программу по переселению на 2013-2017 год в случае ее продления.  

На момент написания Доклада данная программа продлена. Т.  

пока живет в аварийном доме. 
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2.8. Защита семьи, детства и материнства 
 

2.8.1. Выплата пособия по беременности и родам 

 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба Ш. на решение 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Марий Эл в части отказа в выделении  

средств на осуществление (возмещение) расходов страхователя  

на выплату страхового обеспечения относительно получения пособия  

по беременности и родам. 

Заявительница Ш. является индивидуальным предпринимателем  

и в 2015 году поставлена на учет в региональном отделении  

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике  

Марий Эл в качестве лица добровольно вступившего в отношения  

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховые взносы  

по добровольному страхованию за 2015 год заявительницей были  

уплачены в полном объеме. 

В декабре 2015 года Ш. обратилась в адрес регионального  

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации  

по Республике Марий Эл с заявлением о выделении средств  

на выплату пособия по беременности и родам с 1 января 2016 года,  

по результатам рассмотрения которого вынесено решение об отказе 

предпринимателю в выделении средств на выплату пособия  

по беременности и родам. 

Как следует из ответов регионального отделения  

Фонда социального страхования Российской Федерации  

по Республике Марий Эл на запрос Уполномоченного заявительница  
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не приобрела право на получение страхового обеспечения,  

поскольку она не уплатила страховые взносы в 2014 году. 

При таких обстоятельствах Уполномоченный пришел к выводу,  

что в нарушении Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» заявительница Ш.  

была лишена права на получение страхового обеспечения,  

как лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством. 

Правовая позиция по данному делу Уполномоченным была  

направлена в адрес регионального отделения Фонда социального  

страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл.  

И.о. управляющий региональным отделением Фонда социального  

страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл  

С.В.Панов с выводами Уполномоченного не согласился, полагая,  

что решение вынесено в рамках действующего законодательства  

и нарушения прав на социальное обеспечение в данном рассматриваемом  

деле отсутствуют. 

Только в судебном порядке заявительнице Ш. удалось отстоять право  

на получение страхового обеспечения. Решением Арбитражного суда 

Республике Марий Эл в 2016 году заявление индивидуального 

предпринимателя Ш. удовлетворено в полном объеме. Судом было признано 

недействительным и несоответствующим требованиям Федерального  

закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном  

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством» решение регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл  

об отказе в выделении средств на осуществление (возмещение)  
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расходов страхователя на выплату страхового возмещения и обязало  

его устранить допущенные нарушения и выплатить индивидуальному 

предпринимателю Ш. страховое обеспечение в виде пособия  

по беременности и родам с 1 января 2016 года. 

 

2.8.2. Забота о детях – равное право и обязанность родителей 

 Государства - участники обязуются обеспечить 
ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая  
во внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него 
ответственность по закону, и с этой целью 
принимают все соответствующие законодательные  
и административные меры. 
Часть 2 статьи 3 Конвенции о правах ребенка. 
 
 

Уполномоченный, как правило, рассматривает ситуации по защите 

первостепенного права родителей на заботу и воспитание о детях.  

Однако, в 2016 году в Республике Марий Эл произошло  

событие, имеющее широкий резонанс в Российской Федерации  

по нарушению прав детей в многодетной семье. Однако мнение  

средств массовой информации и Уполномоченного в определении  

нарушителя разделились. 

В июле 2016 года в интернет-СМИ «Российское информационное 

агентство» вышла статья под заголовком «В поселке Юркино Республики  

Марий Эл в присутствии свидетелей вооруженные до зубов автоматчики  

изъяли К.Д. 7 лет». Статья содержала сведения, имеющие признаки  

массового и грубого нарушения прав детей, а также прав многодетной  

матери. Уполномоченный провел проверку изложенных в статье  

сведений по собственной инициативе на основании права,  

представленного Законом Республики Марий Эл от 21 сентября 2000 г. № 44-З 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл». 
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Из статьи следовало, что многодетная семья, состоящая  

из троих несовершеннолетних детей (2 года, 4 года, 6 лет) арендовала  

жилой дом в поселке Юркино Юринского района Республики Марий Эл, 

который в мае 2016 года сгорел. Во время пожара пострадали  

двое из трех детей. Один ребенок 4-х лет получил ожог с 85% поражения 

кожного покрова. 

Органы опеки и попечительства в июле 2016 года направили  

иск в суд о лишении матери троих детей родительских прав  

за недолжное исполнение родительских обязанностей в отношении  

трех несовершеннолетних детей. 

Из статьи следовало, органы опеки и попечительства,  

действуя в рамках профилактики безнадзорности нарушили право  

матери троих несовершеннолетних детей в неоднократном неправомерном 

изъятии детей из семьи. 

Медицинское учреждение не оказало неотложную медицинскую  

помощь пострадавшим детям во время пожара. 

Медицинским учреждением произведено медицинское вмешательство  

без согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

По итогам проведенной проверки Уполномоченный пришел  

к выводу, что данная статья несет признаки злоупотребления  

правом, предъявляя необоснованные претензии, оперируя  

непроверенными фактами, на основании которых делаются  

необъективные оценочные суждения чем вводит в заблуждение  

читателей. Уполномоченный полагает, что мать троих  

несовершеннолетних детей Д.З.К с 2009 года. не справлялась  

со своими родительскими обязанностями, не только не создавала  

наилучшее обеспечение интересов и благополучие своих  

несовершеннолетних детей, но и злоупотребляла их интересами. 

Уполномоченный согласен с выводами Горномарийского районного  
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суда Республики Марий Эл в данном деле, ограничившим  

в родительских правах Д.З.К. Правовая позиция Уполномоченного  

по данному делу представлена в Приложении № 5. 

В октябре 2016 года Уполномоченный в составе экспертной  

группы Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

посетил сиротские учреждения, в которых находились двое изъятых  

из этой семьи детей (один ребенок находился в это время  

на воспитании у своего родного отца). Мать с июля по октябрь 2016 года 

посетила детей один раз. 

 

2.9. Дети имеют право 
 

2.9.1. Дети-сироты в государственных учреждениях 
 

В августе 2016 года для проведения оценки соответствия организаций 

Республики Марий Эл для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – детские организации) требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 4814  

Министерством образования и науки Республики Марий Эл  

была сформирована экспертная группа, в состав которой вошел 

Уполномоченный. 

Экспертная группа провела мониторинг детских организаций  

в сентябре 2016 года. Результаты экспертизы направлены  

в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Уполномоченный в составе экспертной группы посетил 8 детских 

организаций: 

                                                           
4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся  
без попечения родителей» 
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ГБУ Республики Марий Эл «Люльпанский центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

ГБОУ Республики Марий Эл «Октябрьская школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

ГБУ Республики Марий Эл «Моркинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; 

ГБУ Республики Марий Эл «Савинский дом-интернат  

для умственно-отсталых детей»; 

ГБУ Республики Марий Эл «Волжский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; 

ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

ГКУ Республики Марий Эл «Специализированный Дом ребенка  

для детей с органическим поражением центральной нервной системы,  

с нарушением психики»; 

ГКУ Республики Марий Эл «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Журавушка». 

Уполномоченный проводил экспертизу по двум критериям 

эффективности детских организаций: 

организация проживания детей по принципу семейного воспитания; 

защита прав воспитанников. 

Итоговый отчет эксперта представлен в Приложении № 6. 

Выводы Уполномоченного по итогам проведенной экспертизы: 

1) Сведения о наличии коллегиальных органов управления организации  

для детей-сирот. 

Все наблюдаемые учреждения указывают в отчетах наличие 

коллегиальных органов управления: 6 организаций – педагогические  

советы, 2 организации – совет трудового коллектива. 
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Ни одна из наблюдаемых организаций не указывает  

все коллегиальные органы в соответствии с их уставами. 

Организации, подведомственные Министерству социального  

развития Республики Марий Эл и Министерству здравоохранения  

Республики Марий Эл указывают коллегиальные органы управления,  

не закрепленные в уставах. 

ГКУ Республики Марий Эл «Моркинский социально - реабилитационный 

центр» не указывает коллегиальные органы управления. 

Выводы эксперта: 

1. Педагогические советы как коллегиальный орган  

управления не выполняет рекомендацию, закрепленную пунктом 59  

Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,  

оставшихся без попечения родителей, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481  

(далее – Положение). 

2. Заявленный коллегиальный орган управления должен  

быть закреплен в уставе организации согласно требованиям  

Положения. 

Согласно пункту 59 Положения могут создаваться коллегиальные  

органы управления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в целях оказания содействия в функционировании организации,  

улучшения качества работы, повышения эффективности  

расходования бюджетных средств, повышения информированности  

общества о работе организации, в целях содействия обеспечению  

и защите прав и законных интересов детей-сирот. 

Компетенция коллегиальных органов учреждения,  

порядок их создания и принятия ими решений определяются  
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законом и уставом учреждения (часть 4 статьи 123.21 Гражданского  

кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, норма о коллегиальном органе,  

в том числе органе управления имеет диспозитивный характер,  

но при его наличии, законодательство предусматривает  

требование о включении информации о данном органе  

управления в устав организации. 

Рекомендации: 

1. Организациям совместно с учредителями рассмотреть  

вопрос о роли всех уставных коллегиальных органов управления  

в реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 24 мая 2014 г. № 481; 

2. В случае определения коллегиальных органов управления  

внести их в устав организации. 

2) Сведения о программах и месте обучения воспитанников. 

Пункт 22 Положения устанавливает, что дети, находящиеся  

под надзором в организациях, оказывающих социальные услуги,  

получают дошкольное, начальное общее, основное общее,  

среднее общее образование в близлежащих дошкольных  

образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 

Результаты наблюдения: организации, оказывающие социальные  

услуги и не имеющие лицензию на образовательную деятельность  

уровня дошкольного образования, не направляют в детские сады 

дошкольников, что не соответствует Положению. 

На дату посещения экспертной группы дети, находящиеся  

в ГКУ Республики Марий Эл «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Журавушка», не обучались по программам  

дошкольного образования ни в каком виде. 

Рекомендации: 
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ГКУ Республики Марий Эл «Социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Журавушка» предпринять меры  

по предоставлению детям, проживающим в организации  

дошкольного образования в соответствии с требованиями  

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», а также пункта 22 Положения. 

3) Сведения о наличии тьюторов. 

Результаты наблюдения: отсутствие тьюторов во всех наблюдаемых 

учреждениях, реализующие образовательные программы. 

Рекомендации: Министерству образования и науки Республики Марий Эл 

совместно с организациями, реализующими образовательные  

программы различных уровней провести обсуждение  

необходимости, целесообразности и поэтапного введения должности  

тьютора с целью индивидуализации образовательного процесса  

в первую очередь для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4) Организация проживания детей по принципу семейного воспитания. 

Результаты наблюдений: средняя численность детей  

в воспитательной группе соответствует требованиям Положения  

в семи (7) наблюдаемых организациях из восьми (8).  

В ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр  

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

в трех воспитательных группах проживают 9 человек,  

в одной – 10 человек. Численность воспитательных групп  

не соответствует требованиям Положения. 

Рекомендации: ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр  

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

рассмотреть возможность о приведении численности воспитательных  

групп согласно пункту 35 Положения. 

5) Разновозрастные группы. 
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Результаты наблюдений: воспитательные группы в организациях 

преимущественно формируются 2-х возрастных близких категорий,  

в том числе на границе перехода одной возрастной категории  

в другую. По мнению эксперта, сохраняется тенденция  

преимущественного формирования воспитательных групп одной  

возрастной категории. 

Например, организация в которой преимущественно  

сформированы одновозрастные группы (более 50% от общего числа групп): 

ГБУ Республики Марий Эл «Люльпанский центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей»: 2 разновозрастные  

группы из 7 функционирующих групп; 

ГБОУ Республики Марий Эл «Октябрьская школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:  

4 разновозрастные группы из 10 воспитательных групп; 

ГКУ Республики Марий Эл «Волжский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»: 1 разновозрастная группа из 3 групп. 

Пример, формирования 100% воспитательных разновозрастных  

групп - ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр  

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

При этом одна группа включает в себя детей 3-х возрастных  

категорий от 4 до 14 лет. 

Рекомендации организациям: 

рассмотреть возможность о преимущественном формировании 

разновозрастных групп согласно пункту 34 Положения. 

5) Проживание в одной возрастной группе братьев и сестер.  

Общение со своими братьями и сестрами. Формирование родственных  

чувств и привязанности между сиблингами. 
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Результаты наблюдения: преимущественно братьев и сестер  

размещают в одной воспитательной группе, если не очень  

большая разница в возрасте. 

Однако проживание братьев и сестер совместно в одной  

воспитательной группе не стала еще устойчивой практикой.  

Например, в ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьская  

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей» из 10 детей, имеющих братьев и сестер в организации  

никто не проживает в одной воспитательной группе; 

Инициатива взаимодействия братьев и сестер, находящихся  

за пределами организации, принадлежит в основном родственникам  

ребенка. 

Позитивные практики по стимулированию общения между  

сиблингами: 

Формирование воспитательных групп сиблингов.  

Например, ГКУ Республики Марий Эл «Волжский  

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  

ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр для детей сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская  

клиническая больница» - при устройстве ребенка в неродную семью,  

сотрудник организации сообщает всю имеющуюся информацию  

приемным родителям (опекунам) о нахождении сиблингов.  

Данное требование зафиксировано в локальном акте организации; 

Разработка соответствующих программ. Например,  

в ГКУ Республики Марий Эл «Социально-реабилитационный  

центр «Журавушка» реализуется Программа от 23 августа 2016 года  

по формированию и коррекции родственных взаимоотношений  

детей-сиблингов; 
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Совместное посещение детьми-сиблингами секций, участие  

в конкурсах и олимпиадах, предусмотрен час общения.  

Предусмотрена психологическая помощь детям в преодолении  

отчуждения между братьями и сестрами - ГБУ Республики Марий Эл 

«Савинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

Рекомендации: 

Организациям: 

при формировании воспитательных групп предусмотреть  

нахождение братьев и сестер, независимо от их возрастной  

разницы согласно пункту 16 Положения; 

разработать систему общения детей, находящихся  

в организации с братьями и сестрами находящихся в иных  

учреждениях либо в семьях. 

ГБУ Республики Марий Эл «Савинский детский дом-интернат  

для умственно отсталых детей»: 

предусмотреть также систему общения детей с братьями  

и сестрами, находящимися в социальных учреждениях,  

в том числе подведомственных Министерству социального  

развития Республики Марий Эл (психоневрологические интернаты,  

дома-интернаты для престарелых и инвалидов); 

в случае направления выпускников домов-интернатов  

в психоневрологические интернаты учитывать местонахождение  

их братьев и сестер. 

6) Создание условий для проживания групп в помещениях  

по квартирному типу. 

Полного соответствия, то есть выполнение 6 критериев  

Положения относительно жилых помещений (1. оборудованные комнаты;  

2. отдельные санузлы и душевые; 3. помещение для отдыха;  

4. наличие места для приема пищи; 5. наличие бытовых  
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помещений; 6. наличие помещений для приготовления/разогрева пищи)  

не наблюдалось ни в одном из учреждений. 

Соответствует по 5 критериям из 6 все воспитательные  

группы в ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр для детей  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Преимущественно в организациях организованы жилые  

помещения воспитательных групп, отвечающие 4 критериям.  

Данное соответствие, как правило, выполняется в группах  

раннего возраста и дошкольного возраста. (ГБУ Республики Марий Эл 

«Люльпанский центр для детей сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей», ГБУ Республики Марий Эл «Савинский  

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»). 

Во всех учреждениях, за исключением ГБУ Республики Марий Эл 

«Волжский центр для детей сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей», отсутствуют в воспитательных  

группах помещения для разогрева/приготовления пищи,  

а также помещения для приема пищи, что объективно  

объясняется конструкторскими особенностями зданий,  

не предполагающие помещения по квартирному типу. 

Рекомендации: 

ГБУ Республики Марий Эл «Люльпанский центр для детей  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  

ГБУ Республики Марий Эл «Савинский детский дом-интернат  

для умственно отсталых детей», ГБУ Республики Марий Эл  

«Октябрьская школа-интернат для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» предпринять меры  

по организации помещений всех воспитательных групп,  

в соответствии с пунктом 33 Положения. 

7) Наличие условий для социальной адаптации. 
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В организациях оборудованы кабинеты социально-бытовой  

ориентации. Помимо этого, в ГБУ Республики Марий Эл  

«Волжский центр для детей сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей», ГКУ Республики Марий Эл  

«Моркинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

в воспитательных группах по квартирному типу находится  

оборудование для самообслуживания проживающих. 

В качестве позитивной практики отмечается кабинеты  

социальной адаптации ГБУ Республики Марий Эл  

«Савинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  

(2 кабинета, наличие парикмахерской, экскурсии в магазины,  

программа обучения воспитателей по социально-бытовой адаптации  

детей и т.д.). 

Созданные современные условия для социальной  

адаптации в ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр  

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в воспитательных группах. 

8) Сведения о наличии воспитателей. 

Постоянные воспитатели закреплены за группами  

приказами руководителей организаций. 

Закрепление приказом руководителя постоянных воспитателей  

за детской группой: 

ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская  

клиническая больница» - Приказ Главного врача от 29 апреля 2016 г. № 8/1; 

ГКУ Республики Марий Эл «Волжский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» - Приказ директора от 1 августа 2016 г.  

№ 70/в; 
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ГБУ Республики Марий Эл «Савинский детский дом-интернат  

для умственно отсталых детей» – Приказ от 30 августа 2016 г. № 145  

«О расстановке педагогических кадров, воспитателей, учителей»; 

ГКУ Республики Марий Эл «Социально-реабилитационный  

центр «Журавушка» - Приказ от 31 августа 2016 года о закреплении; 

ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр для детей сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей - Приказ от 1 сентября 2016 г.  

№ 37о-д «О формировании групп и закреплении педагогов». 

9) Личные вещи: порядок приобретения и пользования. Личное 

пространство. 

Результаты наблюдения: под личными вещами сотрудниками 

преимущественно подразумеваются одежда, игрушки, книги.  

Соответственно при действии контрактной системы закупок  

товаров (одежды), ребенок может влиять на их приобретение  

только в ограниченном варианте – не в выборе конкретного  

платья или куртки, а в пожелании основных характеристик  

одежды: цвет, длина и т.д. Мнением ребенка устно интересуется воспитателем. 

Игрушки и книги, как правило, поступают от благотворителей.  

Дети принимают участие в их приобретении при выборе  

из предоставленного. 

Некоторые дети имеют телефоны, разнообразные  

электронные гаджеты (айфоны, планшеты и т.д.). В выборе  

данных вещей и средств связи ребенок принимает непосредственное  

участие. Данные вещи имеют дети, у которых сохранились  

связи с родными людьми и (или) родителями. 

Одна из форм участия в выборе вещей – обсуждение  

с воспитателями подарков на день рождения. 

Выводы эксперта: 
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ограниченный набор личных вещей; преимущественно  

не отличающийся у детей-сирот; 

беспрепятственный доступ к личным вещам в организациях  

обеспечен как владельцем, так и всем, проживающим и находящимся  

в воспитательной группе; 

в комнатах, где проживают дети (в спальнях) личные вещи  

детей присутствуют в минимальном количестве. 

Позитивные практики: 

ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьская школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

единственная организация, которая ограничила доступ экспертов  

к личным вещам детей; 

ГБУ Республики Марий Эл «Люльпанский центр для детей  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

организует личные фотоальбомы всех воспитанников  

центра. 

Личное пространство фактически ограничено кроватью  

ребенка. Нет понимания среди сотрудников, в том числе  

психологов, что это такое. Под личным пространством  

сотрудниками подразумевается тумбочка или шкаф для личных  

вещей. 

Рекомендации эксперта: 

Организациям: Возможно расширить спектр личных вещей  

за счет почтовой переписки, семейных фотоальбомов и т.д. 

Волонтерам: Возможно реализовать проекты в организациях: 

«Напиши письмо другу»; 

подари фотоальбом ребенку и т.п. 

Педагогическим работникам, в том числе психологам: 
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обсудить в рамках методических объединений, что такое личное 

пространство ребенка (человека) для занятий и отдыха, выработать 

рекомендации по его формированию в организации. 

10) Формирование семейных традиций. 

Преимущественно, экспертной группе организациями представлена 

информация согласно годовому плану мероприятий. При этом  

не все представленные мероприятия направлены на формирование  

семейных традиций. 

Позитивные практики. Наряду с коллективными праздниками  

День именинника, отмечаются во всех учреждениях, личные Дни  

рождения с подарками. 

Нянечки укладывают детей спать с игрушками, поют на ночь 

колыбельные и читают сказки – ГБУ Республики Марий Эл «Детская 

республиканская клиническая больница»; ГКУ Республики Марий Эл 

«Социально-реабилитационный центр «Журавушка». 

Проведение новогодних праздников с приглашением родителей  

и родственников во всех наблюдаемых учреждениях. 

11) Развивающее оборудование в соответствии с возрастом. 

Во всех наблюдаемых учреждениях отмечается наличие  

требуемого оборудования в необходимом количестве. 

Позитивные практики: 

Отмечается широкий спектр, новизна и приспособление  

развивающего оборудования в ГБУ Республики Марий Эл  

«Савинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».  

Кроме того, в организации отмечается профессиональный  

подход к организации работы детей с ограниченными возможностями  

здоровья на компьютере. Преподавателем интернет-класса Рыжовой Т.Н. 

разработана развивающая программа «Повышение социальной  
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компетенции детей с нарушением интеллекта посредством использования 

методических приемов работы на компьютере». 

Эксперты обратили внимание, что в ряде организаций отмечается, 

устаревшее компьютерное оборудование. Компьютерные технологии  

вяло используется в развивающем процессе. 

12) Защита прав воспитанников организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Беспрепятственный доступ к доступной для детей контактной 

информации органов государственной и муниципальной власти, призванных 

обеспечить защиту прав детей, а также о правах и обязанностях детей.  

Доступ к круглосуточному телефону. 

Результаты наблюдения: требование по доступности телефона 

выполняются формально. Телефоны, находящиеся на вахте,  

в кабинетах сотрудников либо на медицинских постах нельзя  

считать доступными телефонами, по которому ребенок может  

позвонить в любое время, в том числе и ночью. 

Информация об адресах и телефонах государственных  

органов, органов опеки и попечительства преимущественно присутствует,  

но на листе форматом А4, 14 шрифтом, что также нельзя считать  

доступной информацией. В ГБУ Республики Марий Эл «Люльпанский  

центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

данная информация на момент посещения отсутствовала. 

Ни в одном из учреждений не проводится работа с детьми  

по просвещению в отношении права на обращение, а также относительно 

функций органов государственной власти и органов местного  

самоуправления, призванных защищать права детей. 

Рекомендации организациям: 

В соответствии с пунктом 27 Положения рекомендую обеспечить 

доступность для детей в приемлемой для них форме информации  
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о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка  

организации для детей-сирот, об органах государственной власти,  

органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

Предусмотреть в планах работы организации мероприятия по правовому 

просвещению детей (о правах детей и механизмах их защиты) с участием 

представителей органов власти, указанных в пункте 27 Положения: 

Предусмотреть наличие стационарного телефона в местах общего 

пользования. 

 Наличие индивидуальных планов развития и жизнеустройства,  

в которые вносятся изменения каждые 6 месяцев: 

Результаты наблюдений: 

1. Планы имеют различную форму в организациях,  

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, 

Министерству социального развития Республики Марий Эл  

и Министерству образования и науки Республики Марий Эл; 

2. Отсутствует индивидуализация планов. Преимущественно планы 

различных детей содержат одну и ту же информацию, из которой  

невозможно понять динамику развития конкретного ребенка, а также  

как идет процесс устройства этого ребенка на семейные формы  

воспитания, какие конкретные меры предпринимаются учреждением для этого; 

3. Отсутствует информация обновления плана один раз в 6 месяцев; 

4. Отсутствует установленное должностное лицо, координирующее 

данную работу. 

Рекомендации: 

Министерству здравоохранения Республики Марий Эл,  

Министерству социального развития Республики Марий Эл  

и Министерству образования и науки Республики Марий Эл рекомендую: 
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разработать единую форму индивидуального плана развития  

и жизнеустройства детей-сирот, разработать методические указания  

по работе с индивидуальным планом развития; 

провести обучение сотрудников организаций по работе  

с планом. 

 Защита прав детей, представление их интересов,  

в том числе в судах сводится к следующим формам: 

направление исков о лишении родительских прав законных 

представителей; 

иски о взыскании алиментов с родителей, лишенных (ограниченных)  

в родительских правах; 

оформление документов на наследство; 

направление списков детей в органы опеки и попечительства  

для составления актов сохранности жилых помещений ребенка; 

открытие счетов для перечисления алиментов, пенсий по потере 

кормильца, по инвалидности; 

содействие в получении общегражданского и заграничного  

паспортов (ГБУ Республики Марий Эл «Савинский детский  

дом-интернат для умственно отсталых детей»). 

 Наличие детей-сирот чьи права нарушены действиями 

(бездействием) администрации организации, а также наличие  

детей-сирот, которым причинен вред жизни и здоровью администрацией  

или работниками организации. 

Несмотря максимальные баллы, Уполномоченный полагает,  

что представленные данные не обладают необходимой устойчивостью  

по следующим основаниям. 

Ни в одном учреждении не представлена система выявления  

жестокого обращения с ребенком как со стороны взрослых,  

так и со стороны других детей. 
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В учреждениях отсутствует система работы с обращениями,  

заявлениями и жалобами детей на неправомерные действия взрослых. 

Отсутствуют локальные акты учреждений, регламенты, устанавливающие 

правила и процедуру проведения проверок по обращениям детей,  

отсутствует система правового просвещения детей по реализации права 

ребенка на обращение. Отсутствует возможность отправления писем  

в различные государственные и муниципальные органы власти. 

Рекомендации Министерству образования и науки Республики Марий Эл, 

Министерству социального развития Республики Марий Эл, Министерству 

здравоохранения Республики Марий Эл: 

разработать методические материалы по работе с обращениями  

детей как в правовом (юридическом) аспекте, так и по вопросам  

организации правового просвещения детей и сотрудников организаций  

по реализации данного конституционного права; 

довести до сведения организаций данный материал; 

Рекомендации организациям для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей: 

продумать систему отправления корреспонденции детей в адрес 

государственных и муниципальных органов власти. 

 Система регистрации посещений организации посторонними 

лицами действует следующим образом: ведется журнал посещения на вахте  

при входе в организацию техническим сотрудником организации,  

проверяются документы визитера, выясняется цель посещения,  

фиксируется время посещения визитера. По мнению, Уполномоченного  

в организациях применяются необходимые и достаточные меры контроля 

посещения организации посторонними лицами с целью обеспечения 

безопасности учреждения. 

 Сведения о наличии регламента действий сотрудниками  

в случае самовольных уходов воспитанников. 
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В республике заключено трехстороннее Соглашение между 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл,  

Министерством социального развития Республики Марий Эл,  

МВД по Республике Марий Эл о межведомственном взаимодействии  

возврата воспитанников, самовольно покинувших образовательные 

организации для детей-сирот, организации социального обслуживания  

детей, образовательные организации с круглосуточным пребыванием  

детей и по профилактике самовольных уходов». 

Во всех наблюдаемых организациях принят Порядок действий 

сотрудников при самовольных уходах воспитанников как локальный  

правовой акт организации. Самые главные действия по розыску детей 

сотрудники организации предпринимают, ответственность за своевременные  

и точные действия знают. Дети разыскиваются преимущественно  

в первые сутки после исчезновения. 

Однако анализ документов выявил следующие несоответствия: 

Локальный правовой акт по порядку действий сотрудников  

не в полном объеме соответствуют требованиям заключенного Соглашения. 

Например, в части времени сообщения в органы внутренних дел  

с момента обнаружения исчезновения ребенка. Допускаются сообщения  

в сроки более 1 часа с момента обнаружения исчезновения ребенка. 

Действия персонала исполняются не в точном соответствии  

с установленным Порядком. Так, например, не оставляются  

в организации копии заявлений в органы полиции, не выпускаются  

приказы руководителя о формировании групп поиска, отсутствует  

информация о проведенной работе с ребенком после его возвращения  

в организацию и т.д. 

Рекомендации: 
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1. Организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей привести Регламенты (Порядок действий) в соответствие  

с заключенным трехсторонним Соглашением; 

2. Проанализировать Регламенты (Порядок действий), исходя  

из принципов необходимости и достаточности, и, по возможности,  

исключить из данных правовых документов излишние требования; 

3. Неукоснительно выполнять принятый Порядок действий  

с необходимым их документированием; 

 Обучение персонала по распознаванию фактов жестокого 

обращения с ребенком или насилия. 

Основные формы обучения: 

1. Обучающий семинар по теме. Участники: педагогический, 

медицинский персонал, администрация организации - ГКУ Республики  

Марий Эл «Волжский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

2. Обсуждение данной темы на круглых столах по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних - ГКУ Республики Марий Эл  

«Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Вывод общего порядка: 

Обучение персонала проводится фрагментарно, отсутствует  

системность. Обучается только педагогический персонал, в лучшем случае 

также медицинский. Административные, руководящие работники,  

технический, обслуживающий персонал из обучения исключены. 

Рекомендации: 

1. Министерству образования и науки Республики Марий Эл, 

Министерству социального развития Республики Марий Эл организовать 

внедрения обучающих программ по распознаванию фактов жестокого  

обращения с ребенком в рамках курсов повышения квалификации 

(переподготовки) для руководящих работников и педагогических  
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работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей; 

2. Организациям для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей систему обучающих семинаров по данной  

теме всего персонала организации с привлечением экспертов – медиков,  

в том числе психиатров, психологов, юристов. 

  Организация реабилитационной работы с детьми. 

Основные формы работы: 

1. В ГКУ Республики Марий Эл «Социально-реабилитационный  

центр «Журавушка» приказом директора организации утвержден  

«Порядок действий сотрудников СРЦ при выявлении факта жестокого 

обращения с несовершеннолетними»; 

2. Программа «АКПАРС» с целью профилактики семейного  

насилия - ГКУ Республики Марий Эл «Волжский  

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

3. Наличие действующей программы реабилитационной работы.  

Работа закреплена за педагогом-психологом - ГБУ Республики Марий Эл 

«Савинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; 

  Сведения о возможности участия ребенка в принятии решений, 

затрагивающих его интересы. 

Основные формы работы: 

Беседы специалистов с детьми. Правовые темы – социальный  

педагог, медицинские – медики, психологические проблемы – психолог, 

педагогического характера – воспитатели в группах - ГКУ Республики  

Марий Эл «Волжский социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних. 

 Сведения о допущении к принуждению к вступлению 

общественных, общественно-политических, религиозных организаций. 
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В качестве позитивной практики отмечается работа организаций  

с волонтерами. Особо отмечается работа волонтеров в ГБУ Республики  

Марий Эл «Савинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,  

в том числе в Отделении милосердия. В организации утверждено  

Положение о волонтерской группе. 

 

2.9.2. Обеспеченность жильем детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

 

Обеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей представлена на основании информации Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл (Приложение № 7). 

Нуждаемость на 1 января 2017 года: 

количество граждан, указанной категории, включенных в список  

на предоставление жилого помещения с 14 до 18 лет – 533 человека. 

Количество граждан, указанной категории, включенных в список  

на предоставление жилого помещения с 18 лет и старше – 866 человека  

(это граждане, которые должны быть уже обеспечены жильем),  

из них количество граждан, которые в 2016 году не учились в вузах  

и техникумах, не служили в вооруженных силах, не находились  

в исправительных учреждениях – 436 человек. 

Количество граждан, указанной категории, обеспеченных жилыми 

помещениями на 1 января 2017 года – 106 человек. То есть обеспеченность 

жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей составляет 24% от общего количества, которым должны  

были предоставить жилье. 

В 2016 году исполнено 31 судебное решение по данной категории дел.  

На 1 января 2017 года не исполнено 51 судебное решение. 
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Уполномоченный полагает, что в отношении 330 нуждающихся 

государство нарушает право на предоставление жилья жителям  

республики, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей. 

Уполномоченный полагает, что данный вопрос целесообразно 

рассмотреть на уровне Правительства Республики Марий Эл. 

 

2.9.3. Право на образование детей с ограниченными  
возможностями здоровья 

 
 «Дискриминация по признаку инвалидности 

означает любое различие, исключение  
или ограничение по причине инвалидности,  
целью или результатом которого является 
умаление или отрицание признания, реализации 
или осуществления наравне с другими всех прав 
человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой иной области.  
Она включает все формы дискриминации,  
в том числе отказ в разумном приспособлении». 
Абзац 4 статьи 2 Конвенции о правах инвалидов. 
 
«Государства-участники признают право 
инвалидов на образование. В целях реализации 
этого права без дискриминации и на основе  
равенства возможностей государства-участники 
обеспечивают инклюзивное образование на всех 
уровнях и обучение в течение всей жизни». 
Часть 1 статьи 24 Конвенции о правах инвалидов. 

 

Уполномоченный отмечает, что к сожалению, в республике  

не сложилась атмосфера сопереживания и поддержки людей  

с инвалидностью. Люди с инвалидностью испытывают серьезные  

трудности с доступностью окружающей среды, доступностью  

медицинской помощи, реализацией права на образование. 

Особые трудности испытывают люди с ментальными заболеваниями. 

Детей с психическим отклонениями с большой неохотой принимают  
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в школы, понуждают родителей перевести ребенка на форму  

семейного обучения, родители здоровых детей выражают  

претензии администрациям образовательных организаций, если  

в их классе учится ребенок с психическими отклонениями.  

Подготовка педагогического персонала для работы с данными  

категориями обучающихся ведется не на должном требованиям 

законодательства Российской Федерации уровне. 

Описанное ниже дело поднимает серьезные вопросы о создании 

специальных условий в образовательном процессе для детей  

с ограниченными возможностями здоровья, о применение мер  

дисциплинарного воздействия к ученикам начальных классов,  

а также к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

К сожалению данное обращение не является исключительным  

и только доказывает выводы, приведенные выше. 

Несовершеннолетний сын заявительницы К. в 2015/2016 учебном году 

обучался во втором классе МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 12 г. Йошкар-Олы». 

Медики установили ребенку диагноз - Синдром дефицита  

внимания и гиперактивности (далее – СДВГ). Ребенок стоит на учете  

\у невролога, постоянно наблюдается у психиатра. 

Согласно заключению Центральной психолого-медико-социальной 

комиссии Республики Марий Эл (далее – ЦПМПК Республики Марий Эл)  

у ребенка выражена дисграфия, дислексия, недостаточная  

работоспособность темпа и продуктивности деятельности,  

недостаточность регуляторного компонента психической деятельности. 

Согласно данному заключению ЦПМПК Республики Марий Эл  

рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной  

образовательной программе (адаптированной основной образовательной 

программе) начального общего образования для детей с замедленным 
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психическим развитием (далее – ЗПР). Составление индивидуального  

учебного плана с учетом возможностей психофизического развития  

ребенка с ЗПР, СДВГ. Дополнительные занятия по восполнению  

пробелов в знаниях. Учет темповых характеристик деятельности,  

овладения умениями и навыкам. Использование специальных  

образовательных программ, методов обучения и воспитания,  

учебных пособий, дидактических материалов. 

Обучение ребенка проводилось по адаптированной образовательной 

программе. Индивидуальный учебный план не был разработан.  

Весь учебный 2015/2016 год мать ребенка добивалась  

разработки индивидуальной программы, на которую ее ребенок  

имел полное право. Под любыми необоснованными предлогами  

школа № 12 г. Йошкар-Олы отказывала ей в этом. Весь год мать  

понуждали перевести ребенка на семейную форму образования. 

 Мальчик с СДВГ – это очень сложный ребенок. Он не может  

просидеть тихо урок, он отвлекается сам и отвлекает других.  

И это не плохое воспитание, а болезнь. Такой ученик – это серьезное  

испытание для учителя и администрации. Только необходимо  

помнить, что у родителей (законных представителей)  

есть право, установленное Законом об образовании, выбрать  

форму образования. 

В результате строптивую маму, школа все-таки наказала.  

Заявительница была вызвана на комиссию по профилактике  

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы»,  

на которой ученик начальной школы был поставлен  

на внутришкольный учет за плохое поведение на уроках.  

При этом на комиссии вместе с матерью присутствовал  

и несовершеннолетний ребенок. 
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К процедуре проводимой проверки Уполномоченным  

привлекалось Министерство образования и науки Республики Марий Эл  

(далее – Министерство) в качестве компетентного органа  

государственной власти. 

Результаты проведенной проверки Министерством были доведены  

до Уполномоченного в установленные законом сроки. К сожалению,  

с основными выводами Министерства по данному обращению  

Уполномоченный не согласился и проводил собственную проверку 

обстоятельств. 

По результатам собственной проверки, Уполномоченный пришел  

к выводу, что МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  

г. Йошкар-Олы» в отношении В., ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья, был применен дискриминационный подход  

в организации образовательного процесса, кроме того образовательной 

организацией были применены меры дисциплинарного воздействия  

к ученику начальной школы в нарушении требований Федерального закона  

об образовании. Заключение Уполномоченного представлено  

в Приложении № 8. 

Впоследствии Министерством был направлен ответ, из которого 

следовало, что Министерство согласилось с выводами Уполномоченного, 

образовательной организации было указано на разработку индивидуального 

плана обучения, решение о привлечении к дисциплинарной  

ответственности В. было отменено. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы»  

на Заключение Уполномоченного не ответила. Уполномоченный  

не может считать, что права В., ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья, полностью восстановлены. 
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2.9.4. Доступное дошкольное образование 
 

В предыдущих докладах Уполномоченный обращал  

серьезное внимание на реализацию права ребенка доступного  

дошкольного образования и указывал на проблемы обеспечения  

местами в детских садах в г. Йошкар-Ола, в том числе  

и с исполнения полных 3-лет ребенку. 

В 2016 году Уполномоченный отмечает позитивные  

изменения в решении вышеуказанных проблем со стороны  

Управления образования администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола». Управлением образования предприняты  

меры по упорядочению процедуры включения несовершеннолетних  

детей в список нуждающихся в местах в детских садах независимо  

от наличия постоянной регистрации родителей, а также реализуется  

возможность внесения изменений родителями в заявление  

о желаемых сроках зачисления детей в детские сады. 

Однако, по мнению Уполномоченного, задача полной  

обеспеченности несовершеннолетних детей 3-х лет местами  

в детских садах в столице республике в 2016 году не решена. 

 

На основании данных Министерства образования и науки  

Республики Марий Эл по состоянию на ноябрь 2016 года  

зарегистрировано в республике детей, чьи родители нуждались  

в местах в детских садах и предоставили необходимые  

документы в соответствующие органы управления  

образования: 
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Возраст ребенка Всего 

зарегистрировано 

заявлений 

Актуальный список 

(желаемая дата 

зачисления ребенка 

ДУ в текущем 

учебном году) 

Отсроченный список 

(желаемая дата 

зачисления ребенка в 

следующем учебном 

году) 

От 2 лет до 3 лет  6141 719 5422 

От 3 лет до 7 лет 1140 39, из них  

33 – Йошкар-Ола,  

4 – Юринский район, 

2 – г. Козьмодемьянск 

1140 

 

Утверждения органов управления образования, а также Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл о практически 100% 

обеспеченности детей местами в детских садах с 3-х до 7 лет  

основывается на количестве заявлений, находящихся в актуальном  

списке (в нашем примере – это 39 заявлений). Однако, необходимо  

учитывать, что с 2012 по 2015 годы родителям при подаче  

документов на места в детских садах в Управление образования  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» не предоставлялась  

возможность указывать желаемую дату зачисления ребенка в детский сад  

и соответственно в отсроченный список их дети попали  

не по их желанию. Именно эта ситуация рождает обоснованные  

претензии к Управлению образования со стороны родителей,  

требующих места в детском саду с исполнением полных трех лет их детям 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599  

«О мерах по реализации государственной политике в области  

образования и науки». 

Решение данной проблемы видится в следующем: 
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1. Министерству образовании и науки Республики Марий Эл, 

Управлению образования администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» предоставить данные о нуждаемости в городе  

местами в детских садах, исходя из желаемой родителями,  

а не третьими лицами, даты зачисления ребенка в детский сад. 

Уполномоченный полагает, что на ноябрь 2016 года желающих  

зачисления детей в детский сад было 39 + 1140 и подавляющее  

большинство из столицы республики. 

2. Предоставить общественности меры по решению проблемы 

обеспеченности местами в детских садах, прежде всего в городе Йошкар-Оле. 

Необходимо отметить, что предпринимаемых мер в г. Йошкар-Оле  

по увеличению мест в детских садах явно недостаточно.  

По данным Управления образования администрации городского  

округа «Город Йошкар-Ола» в период с 2005 по 2016 год  

вновь открыто 132 группы в детских садах на 3300 мест за счет: 

внутренних резервов; 

в рамках модернизации; 

перевода коррекционных групп в общеразвивающие группы. 

За 11 последних лет построен и введен в эксплуатацию 1 (один)!  

детский сад на 320 мест. 
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3. Предупреждение нарушений прав человека 

 

3.1. Просвещение правам человека 
 

 «О сколько нам открытий чудных готовит 
просвещенья дух…». 
А.С. Пушкин. 

 
 

Согласно российскому законодательству как федеральному,  

так и региональному Уполномоченный в целях профилактики  

нарушений прав человека проводит просветительскую работу  

в области прав человека как среди населения, так и среди сотрудников власти. 

В отчетном году Уполномоченным были прочитаны следующие 

публичные лекции: 

публичная лекция сотрудникам Администрации Главы Республики 

Марий Эл на тему: «Государственные гарантии признания, соблюдения  

и защиты прав человека в свете конституционного права»; 

публичная лекция студентам факультета психологии и права  

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»  

на тему: «Механизмы защиты прав человека в Российской Федерации»; 

публичная лекция сотрудникам Администрации Главы Республики 

Марий Эл на тему: «Обзор законодательства Российской Федерации  

и Республики Марий Эл по вопросу реализации конституционного  

права граждан на обращение»; 

публичная лекция учащимся, преподавателям ГБУ Республики Марий Эл 

«Политехнический лицей-интернат» (г. Йошкар-Ола), посвященная 

Всемирному дню ребенка; 

публичная лекция перед студентами вузов республики: «Конституция 

Республики Марий Эл: значение в развитии федерализма»; 
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установочная лекция на республиканской научно-практической 

конференции, посвященной правовому институту помилования  

в Российской Федерации: «Программа Ре-Социализации осужденных  

в Республике Марий Эл: проблемы и пути решения». 

Уполномоченный осуществлял преподавательскую деятельность  

в АНО ВО «Межрегиональный социальный институт».  

В 2016/2017 учебном году прочитан курс «Правовые основы  

государственной и муниципальной службы» студентам 1 курса  

магистратуры, специальность юриспруденция, заочной формы обучения. 

Уполномоченный вновь указывает на острую необходимость  

системного на постоянной основе правового просвещения представителей 

власти, а также сотрудников образовательных и социальных  

организаций, государственных фондов и учреждений, государственных  

фондов, исполняющих публичные полномочия, оказывающих  

государственные услуги. В 2016 году высшие учебные учреждения  

республики не реализовывали образовательные программы в области  

прав человека даже для студентов юридических специальностей. 

Уполномоченным проведены переговоры с ГБУ ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский институт образования» о разработке курса  

по правовому просвещению для учителей, а также сотрудников  

детских организаций, подведомственных Министерству образования  

и науки Республики Марий Эл, но это уже задача следующего 

Уполномоченного. 

 

3.2. Участие Уполномоченного в законодательной деятельности 

 
В отчетном году Уполномоченным были даны заключения  

на 8 законопроектов: 
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проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменения  

в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл  

в области административных правонарушений»; 

проект закона Республики Марий Эл «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,  

транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Марий Эл»; 

проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл  

в области имущественных и земельных отношений»; 

на проект закона Республики Марий Эл «О внесении  

изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл  

по вопросам образования и социальной защиты отдельных категорий  

граждан»; 

на проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в закон Республики Марий Эл «Об Общественной палате Республики  

Марий Эл»; 

проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных отношений  

по организации проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл»; 

заключение на проект закона Республики Марий Эл  

«О регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением 

общественного контроля в Республике Марий Эл» (Заключение 

Уполномоченного в Приложении № 9); 

проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «Об организации перемещения  

задержанных транспортных средств на специализированную  

стоянку на территории Республики Марий Эл». 
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3.3. Взаимодействие с органами власти 
 

В предыдущих докладах Уполномоченного отмечался особый  

правовой статус регионального государственного правозащитника.  

С одной стороны, Уполномоченный имеет широкие права проведения  

проверки по информации, несущей признаки нарушенного права. 

Уполномоченный наделен законом правом устанавливать наличие  

или отсутствие нарушенного конституционного и (или) международного права. 

С другой стороны, Уполномоченный своим решением не может 

восстановить нарушенное право человека или неопределенного круга лиц.  

Это может выполнить либо орган власти (должностное лицо) – нарушитель, 

либо государственный орган, который уполномочен принудить  

нарушителя к исполнению требований Конституции и Закона  

(суды, прокуратура). В этих целях, взаимодействие  

Уполномоченного с органами государственной власти и органами  

местного самоуправления, организациями, исполняющими публичные 

полномочия, должностными лицами объективно необходимо. 

Кроме того, с целью проведения более широкого  

независимого наблюдения за соблюдением прав человека,  

а также с целью предупреждения правонарушений со стороны органов  

власти по отношению к человеку, необходимо сотрудничество 

Уполномоченного с правозащитными неправительственными организациями. 

Формы взаимодействия с территориальными федеральными органами 

власти Республики Марий Эл: 

Заключение Соглашений о сотрудничестве: 

прокуратура Республики Марий Эл, УФСИН России  

по Республике Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл,  

Управление службы судебных приставов России по Республике Марий Эл, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
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прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл 

(Роспотребнадзор по Республике Марий Эл), Центральная  

избирательная комиссия Республики Марий Эл; 

Участие в годовых, полугодовых совещаниях, коллегиях  

федеральных органов исполнительной власти: 

Верховный Суд Республике Марий Эл, 

прокуратура Республики Марий Эл, 

УФСИН России по Республике Марий Эл,  

Управление службы судебных приставов России по Республике  

Марий Эл, 

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, 

Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Марий Эл; 

МВД по Республике Марий Эл. 

Совместное проведение приема по личным вопросам: 

прокуратура Республики Марий Эл, 

УФСИН России по Республике Марий Эл,  

Управление службы судебных приставов России по Республике  

Марий Эл. 

Проведение совместных проверок по жалобам и обращениям: 

прокуратура Республики Марий Эл, 

УФСИН России по Республике Марий Эл. 

Уполномоченный отмечает, в республике сложилось взаимодействие 

федеральных государственных органов власти с государственным 

правозащитником, основанное на взаимном уважении. 

Особо необходимо отметить сотрудничество прокуратуры  

Республики Марий Эл с Уполномоченным, профессиональную,  

неформальную реакцию прокуратуры республики на правовые  

позиции Уполномоченного при рассмотрении жалоб граждан,  
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а также на Ежегодный доклад Уполномоченного.  

(Ответ прокуратуры Республики Марий Эл на факты, указанные  

в Докладе Уполномоченного за 2015 год в Приложении № 10). 

Тесное сотрудничество Уполномоченного сложилось  

с Конституционным судом Республики Марий Эл. Уполномоченный  

согласно Регламенту Конституционного суда Республики Марий Эл, 

приглашается на каждое заседание суда, ему направляются  

все материалы рассматриваемых судом дел, в ходе рассмотрения  

запросов истцов Уполномоченному предоставляется возможность  

представить суду правовую позицию по рассматриваемому делу.  

Кроме того, Уполномоченный активно пользуется предоставленным  

ему Конституцией Республики Марий Эл правом обращения  

в Конституционный суд Республики Марий Эл с запросом в защиту  

прав неопределенного круга лиц. В 2016 году Уполномоченный  

обращался в Конституционный суд Республики Марий Эл с двумя запросами: 

о проверке соответствия Конституции Республики Марий Эл  

пункта 2 статьи 3 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 48-З  

«О социальной поддержке некоторых категорий граждан по оплате  

жилищно-коммунальных услуг» (Постановление Конституционного суда 

Республики Марий Эл от 23 марта 2016 года) – Суд не поддержал  

позицию Уполномоченного; 

о проверке соответствия Конституции Республики Марий Эл  

абзаца третьего пункта 4.1. Положения «О публичных слушаниях  

в городском округе «Город Волжск», утвержденного решением  

Собрания депутатов муниципального образования городского округа  

«Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84 (Постановление  

Конституционного суда Республики Марий Эл от 25 мая 2016 года) – Суд 

поддержал позицию Уполномоченного. 
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Вместо заключения 
 

Как уже указывалось 12 декабря 2016 года Центральная  

избирательная комиссия Республики Марий Эл по предложению  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

избрала И.Татаринову председателем ЦИК Марий Эл на постоянной  

(штатной) основе. 15 декабря 2016 года – Государственное  

Собрание Республики Марий Эл шестого созыва удовлетворил  

заявление И.Татариновой о досрочном сложении полномочий  

в связи с избранием на должность председателя Центральной  

избирательной комиссии Республики Марий Эл. 

Спасибо всем, кто оказывал мне поддержку в реализации  

сложной, но вдохновляющей задачи защиты нарушенных прав человека, 

критически относился к моей деятельности. 

Спасибо каждому, кто обратился ко мне за помощью.  

Извините, чьи права не смогла защитить. 

Впереди очень много дел. Работа государственного  

правозащитника только начата. Желаю успехов всем, кто придет за мной. 

Представляю взгляд членов Экспертного совета  

при Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл  

на развитие института государственного правозащитника  

в Республике Марий Эл. 

Е.В.Суслов, член Экспертного совета при Уполномоченном  

по правам человека в Республике Марий Эл, доцента кафедры журналистики  

историко-филологического факультета Марийского государственного 

университета, кандидата политических наук: 

«Правозащитная особенность Республики Марий Эл заключается  

в том, что Марий Эл является национально-территориальным  



 

111 

образованием и поэтому возникает деликатная проблема защиты  

прав граждан говорить, писать и учиться на родном языке.  

Эта тема на сегодняшний день перестала быть публично обсуждаемой,  

кроме отдельных сайтов (например, mariuver.info), но, тем не менее,  

время от времени она возникает, будучи инициируемой национально 

ориентированными общественными организациями или отдельными 

гражданами. 

Новым (правозащитным) вызовом, на мой взгляд, является  

право молодого человека – по достижении 18 лет – на альтернативную  

военную службу. Этой проблемой, впрочем, Вы уже активно занимаетесь. 

Другим вызовом является право человека жить в экологически  

чистой окружающей среде, на что властные структуры  

не обращают внимания. Газета «Розовый одуванчик» постоянно  

актуализирует эту проблему, но она становится еще более острой,  

хотя мы живем, в целом, благополучном в экологическом  

отношении регионе. Кроме того, политически актуальной продолжает 

оставаться проблема права человека на получение альтернативной  

информации о деятельности структур власти и, соответственно, 

информационной открытости власти. Речь идет о проблеме  

формирования общества открытого доступа, котором обеспечивается  

большая степень участия граждан, гарантирующая безличные  

политические права, более прозрачные институты. 

На мой взгляд, механизмом решения правозащитных  

проблем является придание проблеме публичного характера.  

Формами такой работы могут быть брифинги, пресс-конференции  

и другие публичные мероприятия. 

Результативность работы (Уполномоченного) я оцениваю,  

как вполне удовлетворительной, т.е. как хорошую.  

Отличной она не может быть априори, поскольку далеко  
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не все от него зависит. Тем более в условиях регионального  

авторитарного политического режима, который очень прохладно  

относится к правозащитной деятельности, считая ее чуть  

ли не антироссийской. Свидетельством тому – придание многим 

правозащитным организациям статуса «иностранного агента».  

В нашей республике этот статус по-прежнему остается «клеймом»  

для правозащитной организации МРОО «Человек и Закон». 

Очевидно, понимая важность более активного участия  

Уполномоченного в избирательном процессе Центральная  

избирательная комиссия Российской Федерации рекомендовала  

включить Уполномоченного в новый состав Центральной  

избирательной комиссии Республики Марий Эл с правом решающего  

голоса. В том числе является более эффективным широкое привлечение  

к процедуре наблюдения общественных помощников. 

В целом необходима корректировка отношения российских властей  

к проблеме прав человека. Важна личная гражданская позиция 

Уполномоченного, выражаемая на совместных мероприятиях  

субъектов правозащитной деятельности, может поколебать  

их пассивную позицию. 

Есть традиционная форма правового просвещения  

(публичные лекции), которые в современных условиях становятся  

не очень эффективными. Необходимо перейти на интерактивные  

формы обучения («круглые столы», «диспуты», заочное обсуждение  

п/з проблематики на конкретных сайтах в Интернете).  

Очень важным считаю Ваше предложение по восстановлению  

гражданского образования среди школьников и студентов.  

В определенной мере гражданское просвещение остается  

одной из важнейших идейных задач руководимого мной  

политологического клуба «Сократ». 
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Л.В.Золотарева, член Экспертного совета при Уполномоченном  

по правам человека в Республике Марий Эл, руководитель  

РОО «Ассоциация приемных семей «МариЯ». 

О проблемах правозащиты в регионе: 

«Разобщенность правозащитных общественных организаций  

(далее - НПО) и близких к ним некоммерческих организаций  

и разрозненность их действий. Важность правозащитных  

организаций в легитимном выходе в публичное пространство.  

Мы сами общественники даем мало информационных поводов  

для публикаций в СМИ. 

Необходима аналитическая деятельность правозащитных  

организаций — общественные расследования в области защиты  

прав человека, соблюдение обеспечения прав и свобод человека  

и гражданина, пропаганда правозащитных идей, участие  

в нормотворческой деятельности, мониторинги с соблюдением  

прав и свобод человека. 

Региональная специфика правозащиты выражается только  

в градации насущных проблем в защите прав и свобод человека  

и приоритетности поставленных задач правозащитников в зависимости  

от уровня жизни, культурного уровня населения и развития гражданского 

общества в каждом регионе Российской Федерации. 

Мое видение традиционных тем в соблюдении прав и законных  

интересов граждан, важных для обсуждения всеми участниками  

гражданского общества, некоторые из них взаимосвязаны: 

нарушения законности и недобросовестности в действиях  

властей всех уровней; 

государственный надзор в области защиты прав на здоровье,  

образование, жилищно-коммунальное хозяйство (качество услуг и цены,  

ветхое жилье), дорожного хозяйства, потребительских услуг и т. д.; 
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домашнее и бытовое насилие; 

социальные гарантии семье (многодетной, малоимущей)  

и детям-сиротам; 

дискриминация детей в социальных учреждениях — детский сад,  

школа, детский дом, техникум; 

распространение алкоголизма, наркотизации; 

общественный контроль закрытых учреждений УФСИН России  

по Республике Марий Эл, детские дома, школы-интернаты  

и Дома ребенка; 

межэтнические отношения, проблемы мигрантов; 

честные выборы; 

экологические программы. 

Правозащитную политику необходимо переводить на новый  

уровень — уровень системной правозащитной деятельности  

и эффективного использования всех ее ресурсов. Для этого  

нужно разработать на государственном уровне Концепцию  

развития системы обеспечения прав человека в Республике Марий Эл  

для правозащитного сообщества, в том числе НПО как элемента 

гражданского общества. 

Координация общественных организаций в сфере защиты  

прав человека для решения общих целей. 

В благотворительном секторе России есть подобные  

Ассоциации и союзы — Форум Доноров, Ассоциация фандрайзеров и др.  

Думаю, такие же объединения есть и в правозащитной сфере.  

Объединение правозащитных организации в Марий Эл - единственный  

путь повышения влиятельности НПО на правозащитную политику.  

Такое объединение станет важным ресурсом для развития  

гражданского общества. 



 

115 

Развитие деятельности профессионального сообщества  

может проходить на площадке Экспертного совета  

Уполномоченного по правам человека. Только необходима  

выработка общих принципов для включения в Союз правозащитных 

организаций и разработка программ профессионального  

сообщества. 

В рамках правозащитной политики системный выход  

в публичное пространство Уполномоченного, Уполномоченного  

при Главе Республики Маий Эл по правам ребенка, государственных  

надзорных органов и НПО с циклом программ в СМИ — телевидение,  

газеты, социальные сети. 

Привлечение общественных организаций к экспертизе и разработке 

нормативных правовых актов, принимаемых в Республике Марий Эл. 

В России есть позитивный опыт механизма защиты  

публичных интересов, так поступает мудрая власть — Совет  

по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве  

Российской Федерации, возглавляет его вице-премьер Ольга Голодец.  

Активное включение общественности в процесс обсуждения решения  

задач, стоящих в сфере профилактики социального сиротства.  

Итоговые решения принимаются путем консенсуса между властью  

и НКО и реализация предложенных решений встречает меньше 

сопротивления. Этот правильный подход в социальной сфере  

прослеживается в Краснодарском крае, в Нижегородской  

и в Новосибирской области, в г. Москве. 

Создание правозащитного сообщества - информационная работа, 

постоянные дискуссии внутри сообщества и с коллегами  

из других НПО; совместные экспертные встречи с представителями  

органов власти по определенным проблемам и задачам,  

стоящими в области соблюдения прав и свобод граждан. 
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Создание союза правозащитников сможет системно продвигать 

правозащиту в Марий Эл, повышения качества своей работы,  

большей прозрачности и отчетности. Таким образом, партнерство,  

новые социальные инициативы, долгосрочные проекты помогут  

достичь максимальной синергии и социальных изменений - доверие  

общества к общественным организациям, уважение к сфере защиты  

прав человека. 

Комплексные проблемы даже опытному НПО сложно  

решать без сообщества людей, желающих активно работать.  

Слабость организационных структур, кадровые проблемы общественных  

организаций - нужен приток новых людей с гражданским правосознанием. 

К сожалению, сегодня гражданское общество не до конца  

выработало систему принципов и методов взаимодействия между  

участниками в области защиты прав и свобод граждан.  

Гражданским активистам приходится сталкиваться с настороженным,  

либо негативным отношением представителей органов власти  

к общественным организациям, желание видеть в нас людей,  

мешающих их работе. Важно, чтобы власть осознавала, что, поддерживая  

НКО, вступая в диалог и сотрудничество, оно показывает свою открытость  

к демократическим ценностям и выбирает принципы развития  

гражданского общества. 

В последние годы в Российской Федерации ведется работа  

по созданию эффективной системы социального благополучия детей, 

оставшихся без попечения родителей путем налаживания взаимодействия 

органов власти и гражданского общества. 

Так, в этом году созданием региональной общественной  

организации «Ассоциация приемных семей «МариЯ» в нашей республике 

появилась еще одна дискуссионная площадка. У родительской  

общественности есть возможность устанавливать контакты  
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с органами государственной и муниципальной власти,  

организациями в сфере социальной поддержки приемных семей  

и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданскими  

активистами и СМИ. 

Важная роль Ассоциации приемных семей «МариЯ» заключается  

в том, что мы готовы быть активными агентами положительных  

изменений: обращать внимание общества на неудовлетворительность 

существующего положения дел в данной сфере, определять то, что мешает 

решению проблем в социальном благополучии детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей и их законных представителей,  

искать, апробировать и внедрять новые, эффективные социальные  

технологии по профилактике социального сиротства в Марий Эл,  

реализуемые в других регионах России. 

Еще одна возможных эффективных сфер изменений  

в развитии гражданского общества – работа Общественной палаты, 

общественных советов при органах власти. К сожалению,  

Общественная палата Республики Марий Эл не достаточна деятельна.  

И думаю, проблема в запросах органов власти и общества  

в важности и нужности деятельности субъектов общественного  

контроля в развитии гражданского общества в нашей республике. 

Сотрудничество Уполномоченного с субъектами общественного  

контроля складывается в тех общих задачах, которые стоят перед  

данными структурами. В первую очередь, публичные слушания  

и обсуждения, общественные проверки и экспертная оценка.  

Самое главное и важное, чтобы закон заработал на благо граждан  

нашей республики и страны. 

Правовое образование. Необходимы курсы по защите прав детей  

в Институте образования (Марийский институт образования)  

для руководителей образовательных учреждений, педагогов детских  
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домов, детских садов и общеобразовательных школ, специалистов  

отделов опеки и попечительства. 

Для эффективного взаимодействия с государственными служащими 

важно знакомить общественность с устройством государственной власти, 

нормативными правовыми актами и правилами обращения в государственные 

органы разных уровней во время проведения городских событий,  

семейных праздников. 

Правовое образование молодежи — в школах, в техникумах  

и вузах. Разработка проектов правовой направленности  

с участием юристов и студентов-добровольцев юридических  

факультетов вузов Марий Эл. Гражданское образование людей  

с активной жизненной позицией и демократическими ценностями». 
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Приложение № 1 

 

 

Годовой отчет о работе Общественной наблюдательной  
комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания Республики Марий Эл 
 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Общественная наблюдательная комиссия Республики Марий Эл  
(далее - ОНК) осуществляет свою деятельность в соответствии  
с Федеральным законом № 76 «Об общественном контроле  
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания  
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного  
содержания», Конституцией Российской Федерации, Всеобщей декларацией 
прав человека, Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, законами Российской Федерацией, международными стандартами  
и рекомендациями применительно к закрытым учреждениям. 

В отчетном периоде в Республике Марий Эл до 1 ноября 2016 
действовала ОНК III созыва, которая прекратила свою работу в связи  
с истечением срока полномочий. 10 ноября 2016 года начала работу  
ОНК IV созыва, которая будет осуществлять свою деятельность  
до 21 октября 2019 года. 

 
ОНК Республики Марий Эл III созыва осуществляла свою работу  

с 19 декабря 2013 года по 1 ноября 2016 года. В составе ОНК III созыва  
было 11 человек: 

1) Васильева Ольга Владимировна - секретарь комиссии  
2) Викторов Виктор Викторович  
3) Воронов Игорь Михайлович  
4) Григорьев Рудольф Семенович - заместитель председателя комиссии  

(с 19.01.2013 г. до 26.01.2015 г.) 
5) Егошин Дмитрий Викторович  
6) Лобанов Сергей Васильевич  
7) Патрушев Михаил Аркадьевич  
8) Подузов Сергей Васильевич  
9) Протасова Ирина Вячеславовна - председатель комиссии 
10) Севастьянов Валентин Валерьевич  
11) Яликов Дмитрий Вениаминович - заместитель председателя комиссии 

(с 26.01.2015 г. по 1.11.2016 г.) 
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ОНК Республики Марий Эл IV созыва начала свою работу  
10 ноября 2016 года, в ее состав вошли 6 человек: 

1) Васильева Ольга Владимировна - председатель комиссии 
2) Дементьев Герман Александрович  
3) Леонов Алексей Николаевич  
4) Лобанов Сергей Васильевич  
5) Любимов Дмитрий Александрович  
6) Яликов Дмитрий Вениаминович - заместитель председателя 
 
В 2016 году было проведено два заседания ОНК. На первом  

заседании ОНК III созыва обсудила кандидатуру представителя комиссии  
на Всероссийской конференции ОНК в г. Москве, им избрали  
председателя ОНК Марий Эл - Протасову Ирину Вячеславовну.  
На втором заседании ОНК IV созыва избрала председателя и заместителя 
председателя комиссии, утвердила регламент, составила план работы  
на первое полугодие. 

 
Перечень учреждений, подлежащих общественному контролю  

на территории региона 
 
1. Учреждения, находящиеся в ведении УФСИН России по Республике 

Марий Эл: 
– 1 следственный изолятор, 
– 5 исправительных колоний, из которых 1 колония – женская, 
– 5 участков колонии-поселения при каждой из 5 исправительных 

колоний. 
2. Учреждения, находящиеся в ведении МВД по Республике Марий Эл: 
–  13 Изоляторов временного содержания,  
–  1 Специальный приемник для лиц, подвергнутых административному 

аресту; 
- 1 Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей; 
- 1 Центр временного содержания иностранных граждан; 
- 17 отделов полиции с камерами содержания задержанных лиц. 
 
За отчетный период ОНК осуществила 26 посещений мест 

принудительного содержания региона. Количество посещений почти  
в два раза меньше, чем в предыдущем году, и это связано с тем, что половина 
членов комиссии почти не принимала участие в посещениях, некоторые  
члены не посетили места принудительного содержания с функцией 
общественного контроля ни одного раза. Количество посещений каждым  
членом ОНК: 
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ОНК III созыва: 
1) Васильева Ольга Владимировна - 14 
2) Викторов Виктор Викторович - 0 
3) Воронов Игорь Михайлович - 1 
4) Григорьев Рудольф Семенович - 1 с целью общественного  

контроля (также посещал ИУ для участия в комиссиях по переводу осужденных  
из одних условий отбывания наказания в другие) 

5) Егошин Дмитрий Викторович - 0 
6) Лобанов Сергей Васильевич - 4 
7) Патрушев Михаил Аркадьевич - 0 с целью общественного  

контроля (большое количество посещений было проведено данным членом  
для участия в комиссиях по переводу осужденных из одних условий  
отбывания наказания в другие) 

8) Подузов Сергей Васильевич - 3 
9) Протасова Ирина Вячеславовна - 11 
10) Севастьянов Валентин Валерьевич - 0 
11) Яликов Дмитрий Вениаминович - 9 
 
ОНК  IV созыва: 
1) Васильева Ольга Владимировна - 6 
2) Дементьев Герман Александрович - 1  
3) Леонов Алексей Николаевич - 2 
4) Лобанов Сергей Васильевич - 1 
5) Любимов Дмитрий Александрович -2  
6) Яликов Дмитрий Вениаминович - 4 
 
В связи с тем, что ресурсы ОНК в 2016 году были невелики из-за низкой 

активности многих членов, посещение мест принудительного содержания  
по ведомствам было неравномерным. Так, в учреждения МВД члены  
комиссии выехали только 5 раз, сосредоточив внимание на учреждениях 
УФСИН России по Республике Марий Эл, так как члены комиссии  
получали большое количество информации о возможных нарушениях  
прав человека. 

 
Среди осуществленных 26 выездов: 
21 посещение учреждений УФСИН России по Республике Марий Эл. 
Из них: 
 18 внеплановых посещений по поступившей информации. 

Сообщения члены ОНК получали в письменных обращениях осужденных, 
письменных и устных сообщениях родственников осужденных,  
в том числе по телефону, из средств массовой информации. 
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 3 посещения в рамках мониторинга соблюдения трудовых  
прав осужденных. 

 
В ОНК Марий Эл за отчетный период поступило 21 письменное  

обращение из мест лишения свободы и содержания под стражей,  
а также родственников осужденных. По каждому из обращений был проведен 
выезд в учреждение, встреча с обратившимся, проверка фактов,  
изложенных в обращении. Одно обращение поступило от Уполномоченного  
по правам человека в Республике Марий Эл с просьбой провести  
проверку изложенных в обращении в адрес УПЧ фактов. 

 
5 выездов в учреждения МВД (Изолятор временного содержания, 

Специальный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту, 
Центр временного содержания иностранных граждан, камеры содержания 
задержанных лиц). 

 
Взаимодействие Общественной наблюдательной комиссии 

Республики Марий Эл с учреждениями и сотрудниками УФСИН России  
по Республике Марий Эл 

 
УФСИН России по Республике Марий Эл проявляет достаточную  

степень открытости и подотчетности членам Общественной наблюдательной 
комиссии. Очевидна высокая степень понимания сотрудниками роли  
и полномочий наблюдателей, определенных рамками Федерального закона  
№ 76. Члены ОНК за отчетный период ни разу не столкнулись  
с воспрепятствованием своей работе в учреждениях УФСИН. Сотрудники, 
сопровождающие членов ОНК в ходе проверок, компетентны, корректны  
и владеют информацией об учреждении и происходящих в нем событиях. 
Члены ОНК могут попасть в любое помещение в пределах своих полномочий, 
побеседовать с любым осужденным вне пределов слышимости сотрудников. 
Начальники ФКУ ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7, СИЗО-1 ввели в постоянную 
практику встречи с членами ОНК до посещения и после посещения,  
с обсуждениями планов и результатов визита. Руководство УФСИН  
и учреждений регулярно представляют в адрес ОНК содержательные ответы  
на рекомендации, направленные по итогам посещений, однако, при анализе 
полученных за год документов, выяснены случаи неисполнения рекомендаций 
ОНК, несмотря на то, что в ответах указано обратное. Это вызывает 
обеспокоенность членов комиссии и противоречит принципу доверия,  
на котором наблюдатели выстраивают свою работу в учреждениях УФСИН. 

Кроме того, следует отметить, что ответы из ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН 
России зачастую ограничиваются формальными отсылками к нормативным 
актам и не содержат при этом ответы по существу заданного вопроса. 
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В 2016 году председатель комиссии дважды принимала участие  
в полугодовой коллегии УФСИН по итогам работы за 2015 год и по итогам 
работы в первом полугодии 2016 г. На обучающие мероприятия  
для сотрудников УФСИН члены ОНК не приглашаются. 

Помощник Начальника УФСИН по соблюдению прав человека  
в УИС присутствует при всех посещениях комиссии. 

В информации, предоставляемой по запросам членов ОНК, большой 
пробел представляет отсутствие материалов по факту произошедших  
в учреждениях смертей осужденных/заключенных. За отчетный период  
члены ОНК ни разу в ответ на свои запросы не получили видеозаписи  
с места происшествия смерти, а также материалов служебных проверок  
в связи с тем, что они отправлены в органы следствия. Это, несомненно, 
мешает наблюдателям сформировать объективное мнение о произошедшем 
событии и сделать вывод о нарушении прав человека либо отсутствии 
нарушения. Кроме того, данный факт отмечался в итоговом отчете  
ОНК за 2015 г., но, к сожалению, не был учтен. 

 
Ситуация с соблюдением прав человека в учреждениях  

УФСИН России по Республике Марий Эл 
 
Право на жизнь. 
В 2016 году в учреждениях УФСИН в Республике Марий Эл произошло  

20 смертей (из них 4 человека умерли в медицинских организациях,  
не входящих в УИС). По сравнению с 2015 годом (17 смертей) произошел  
рост смертности. 

За прошедший год члены ОНК выявили как минимум два случая  
смертей осужденных, где обстоятельства позволяют им сделать вывод  
о том, что сотрудники учреждения не выполнили позитивные обязательства, 
возложенные на государство в соответствии со ст. 2 Европейской Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Российской 
Федерацией в 1998 г., по сохранению жизни людей в закрытом учреждении. 

1) По обращению родственников в ОНК в феврале 2016 года 
зафиксирован факт смерти, произошедшей в ФКУ ИК-5 в декабре 2015 г.:  
после продолжительной болезни скончался осужденный. Постепенно 
ухудшающееся здоровье осужденного подтверждено его родственниками, 
другими осужденными, содержащимися с ним в одном отряде, начальником 
отряда, а также проведенной служебной проверкой УФСИН России по РМЭ.  
Данный осужденный не получил своевременной  медицинской помощи  
и назначенного ему медицинского обследования. Материалы ОНК переданы  
в правозащитную организацию, защитой интересов родственников умершего 
занимается юрист правозащитной организации; 

2) ФКУ ИК-3: осужденный, предположительно (по мнению сотрудников) 
находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был помещен сотрудниками 



 

125 

в безымянное помещение с запором с внешней стороны, где, примерно  
через 40 минут, находясь без присмотра, он повесился на ремне.  
В данном случае, сотрудники, предполагая, что осужденный в неадекватном 
состоянии, тем не менее не предприняли никаких действия для того,  
чтобы усилить контроль за его состоянием и действиями. 

Помимо вышеописанных двух случаев смерти зафиксирован случай,  
где члены ОНК не получили необходимой информации, подтверждающей 
выполнение сотрудниками своих обязательств по сохранению жизни 
осужденного в закрытом учреждении. В ФКУ ИК-3 осужденный умер,  
по информации сотрудников, в результате падения с лестницы в жилом отряде. 
Никакой другой информации от сотрудников и осужденных получить  
не удалось. Отсутствие в распоряжении ОНК копий материалов служебной 
проверки и видеозаписей с камер видеонаблюдения не позволяют членам 
комиссии сделать однозначный вывод о том, что в данном случае нет 
нарушения ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, и о том, что многочисленные телесные повреждения, повлекшие 
смерть, стали результатом падения с лестницы. Материалы ОНК переданы  
в правозащитную организацию, защитой интересов родственников умершего 
занимается юрист правозащитной организации; 

Кроме того, члены ОНК обратили внимание на смерть, произошедшую  
в ФКУ ИК-6, где осужденный умер в столовой от инсульта, вызванного 
обострением сахарного диабета (смерть зафиксирована бригадой скорой 
помощи).  

В данном случае члены ОНК отмечают несовершенство действующего 
законодательства в области обеспечения осужденных, больных сахарным 
диабетом, специальным питанием. Учитывая, что поддержание нормального 
состояния здоровья при данном заболевании требует специальной диеты, 
отсутствие таковой в местах принудительного содержания создает опасность  
для здоровья и жизни осужденных, имеющих такой диагноз. По мнению  
членов ОНК, необходимо законодательно определить нормы питания  
для этой категории осужденных в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

 
Свобода от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего 

человеческое достоинство обращения 
 
В 2016 году члены ОНК не зафиксировали ни одного случая активного 

применения незаконного насилия со стороны сотрудников в учреждениях 
УФСИН. Тем не менее, учитывая, что жестоким обращением может считаться  
не только действие, но и бездействие, в своих заключениях члены ОНК 
обращают внимание на случаи, когда осужденным своевременно  
не оказывается медицинская помощь и не предоставляются необходимые 
медицинские препараты. Члены ОНК считают, что затянутые сроки 
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предоставления медицинской помощи, а также медицинских вспомогательных 
средств (таких как протез, одноразовый калоприемник и т.д.) могут 
расцениваться как жестокое или унижающее человеческое достоинство 
обращение, что недопустимо. 

Условия содержания в 2016 году не являлись предметом большого 
количества жалоб со стороны осужденных. Почти все зафиксированные 
бытовые проблемы условий содержания своевременно устранялись. 

 
Медицинская помощь, как предмет обращений осужденных  

в ОНК, остается одной из наиболее частых причин жалоб. Стоит отметить,  
что в 2016 году налажено взаимодействие членов ОНК и начальников  
медчастей на уровне учреждений. Удается бесконфликтно находить общие 
решения по конкретным вопросам. Тем не менее, члены ОНК продолжают 
фиксировать ситуации, которые могут стать причиной ухудшения здоровья  
и даже опасности жизни: 

- несвоевременное обследование ВИЧ-инфицированных на иммунный 
статус и вирусную нагрузку. По трем жалобам осужденных члены ОНК 
направили заявления в Территориальный орган Росздравнадзора, результаты 
проверки подтвердили нарушения сроков обследования; 

- затягивание лечения зубным врачом, снятие болевых симптомов 
обезболивающими средствами; 

- затягивание лечения/обследования, уже назначенного врачом-
специалистом. 

 
Право на уважение частной и семейной жизни 
 
В 2016 году возник спорный вопрос между членами ОНК и УФСИН  

России по Республике Марий Эл о границах полномочий членов ОНК.  
УФСИН стоит на позиции, что действия сотрудников УФСИН по отношению  
к родственникам осужденных не входят в мандат членов ОНК.  
Комиссия, наоборот, считает, что обращение с родственниками осужденных 
является непосредственным предметом общественного контроля, так как 
затрагивает действия сотрудников УФСИН на территории объектов 
общественного контроля и позволяет оценить качество предоставляемых 
осужденным свиданий и передач в соответствии законом. В 2016 году  
был зафиксирован случай полостного досмотра жены осужденного  
перед длительным свиданием. Досмотр проводился врачом, не обладающим 
компетенцией в области гинекологических досмотров (это был  
врач-физиотерапевт). Кроме того, данная функция не указана в перечне 
должностных инструкций данного сотрудника, следовательно, медицинский 
сотрудник в данном случае допустил злоупотребление своими полномочиями. 
Члены ОНК придерживаются позиции недопустимости незаконных  
и непрофессиональных действий сотрудников учреждения, не только 
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унижающих человеческое достоинство посетительницы, но и нарушающих 
право осужденного на условия комфортного семейного общения. 

 
Право на достойные условия труда 
 
В отчетном периоде члены ОНК провели исследование условий труда  

в трех учреждениях: ФКУ ИК-5, ИК-6, ИК-7. Были опрошены работающие 
осужденные, сотрудники учреждений и сотрудники Управления,  
ответственные за трудовую адаптацию осужденных, просмотрены  
документы, регламентирующие трудовую деятельность осужденных.  
По итогам исследования члены ОНК пришли к следующим выводам: 

1) Условия труда в учреждениях являются приемлемыми,  
не зафиксировано случаев рабского или подневольного труда, случаев 
нелегального производства и и неучтенных трудовых отношений; 

2) Все травмы, полученные на производстве, фиксируются, оформляются 
должным образом; 

3) Отрицательным моментом, выявленным в ходе исследования,  
стало отсутствие медицинских осмотров врачами узких специализаций  
при трудоустройстве, в первую очередь на вредные и опасные  
производства (такие как токарь, электросварщик), заключение о возможности 
трудоустройства выдается единолично терапевтом, что исключает  
углубленный учет состояния здоровья со всех сторон. Также остаются 
проблемы низкого уровня заработной платы осужденных, недостаточного 
количества рабочих мест, отсутствия оценки труда рабочих мест  
для должностей хозяйственной обслуги. 

 
Взаимодействие Общественной наблюдательной комиссии  

с сотрудниками и учреждениями Министерства внутренних  
дел по Республике Марий Эл 

 
С сотрудниками МВД налажено конструктивное взаимодействие  

в работе ОНК. За отчетный период не зафиксировано ни одного случая 
воспрепятствования работе ОНК со стороны сотрудников ведомства.  
Ведомство выполняет значимую, по мнению ОНК, рекомендацию  
наблюдателей - сообщать в комиссию обо всех чрезвычайных ситуациях, 
случившихся в местах принудительного содержания МВД и показывает  
полную открытость мест ограничения свободы для наблюдателей. 

Представители комиссии регулярно приглашаются на семинар-совещания 
для сотрудников МВД, где рассказывают о функциях и полномочиях членов 
ОНК, а также обсуждают проблемные вопросы. 

Важно отметить, что при передаче в 2016 году Центра временного 
содержания иностранных граждан в ведение МВД по Марий Эл, существенно 
улучшилось взаимодействие учреждения и ОНК в области осуществления 
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общественного контроля, тогда как в 2015 году членам ОНК не удавалось 
качественно осуществлять посещения.  

Однако, нужно указать, что на запрос актуальной информации  
о местах принудительного содержания, направленный новым составом ОНК  
в ноябре 2016 г., ответ получен только из подразделения, ответственного  
за Спецприемники, ИВС, ЦВСИГ и ЦВСНП. Подразделение, ответственное  
за камеры содержания задержания задержанных лиц, по настоящее время 
(февраль 2016 г.) не предоставило информацию о местах принудительного 
содержания. 

 
Описание ситуации с соблюдением прав человека в учреждениях 

МВД России по Республике Марий Эл 
 
Учреждения МВД по Республике Марий Эл не были в 2016 году 

объектом пристального внимания членов ОНК. Тем не менее, комиссия 
обладает достоверной информацией о том, что все ИВС и Спецприемник  
по-прежнему, как и на конец 2015 г., обеспечены медицинскими работниками 
на 0,5 ставки, своевременно заключаются договоры на горячее питание,  
стирку белья, во всех учреждениях установлены и работают дезинфекционные 
камеры. 

Готовится к открытию новое здание ИВС в г. Волжске, взамен  
старого здания, замечания об условиях содержания в котором неоднократно 
направлялись ОНК в адрес МВД. 

За отчетный период в учреждениях МВД произошла одна смерть,  
о которой стало известно членам ОНК - в Спецприемнике для лиц, 
подвергнутых административному аресту в г. Йошкар-Ола. Члены ОНК 
получив информацию, выехали в учреждение и всесторонне изучили 
произошедшее событие. Члены комиссии не обнаружили в действиях 
сотрудников нарушения прав человека, тем не менее в адрес ведомства были 
направлены рекомендации, которые, по мнению контролеров, могут 
предотвратить подобные ситуации в будущем. 

Большую обеспокоенность ОНК вызывают задержания граждан 
сотрудниками МВД, не работающими в местах принудительного содержания. 
Неоднократно в комиссию поступали жалобы от жителей республики  
о том, что их вызывают на прием следователи УМВД по г. Йошкар-Оле,  
после чего удерживают в кабинете, принуждая подписать различные 
документы. Ситуация усложняется тем, что кабинеты следователей МВД  
не входят в перечень мест принудительного содержания, определенный ФЗ-76,  
тем не менее, члены ОНК занимают позицию общественного реагирования  
на такие случаи, ведь, фактически, данные граждане являются задержанными,  
а следовательно, в состоянии полной власти сотрудников МВД, то есть 
объектом общественного контроля. 
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Деятельность в области содействия лицам, находящимся  

в местах принудительного содержания 
 
В офисе МРОО «Человек и Закон», от которой направлены в ОНК члены  

III и IV созыва, действует пункт помощи лицам, освобождающимся из мест 
лишения свободы, где работает юрист и социальный работник. В 2016 году  
за помощью после освобождения обратились 3 человека. 

 
Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека 
 
С самого начала работы ОНК III созыва было налажено достаточно 

эффективное взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Республике Марий Эл – И.С.Татариновой. Между структурами 
происходит регулярный обмен информацией о поступивших жалобах, 
обнаруженных нарушениях. 

В 2016 году проводились совместные выезды ОНК и УПЧ, по некоторым 
проблемным вопросам, требующим системного решения, ОНК и УПЧ 
неоднократно вырабатывали единую позицию и выступали с предложениями  
и рекомендациями в адрес МВД и УФСИН. УПЧ всегда принимал участие  
в мероприятиях, инициированных ОНК (круглые столы, рабочие встречи, 
совещания), а также в семинарах по повышению эффективности общественного 
контроля. 

В 2016 году Уполномоченный в ходе своих выездов проверял  
исполнение рекомендаций, направленных в учреждения членами ОНК  
и в своих заключениях указывал на их исполнение/неисполнение. 
Уполномоченный также направлял свои заключения по итогам посещений  
в адрес комиссии, а члены ОНК, в свою очередь, проверяли в ходе своих 
визитов исполнение рекомендаций Уполномоченного. Такое взаимодействие 
позволило создать систему преемственности наблюдения, двустороннее 
отслеживание изменений и независимую оценку разными субъектами  
контроля. 

В связи со вступлением 27 декабря 2016 г. на должность 
Уполномоченного по правам человека Л.Н.Яковлевой, ОНК IV созыва 
выражает готовность продолжать сотрудничество в целях обеспечения 
соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. 

 
Взаимодействие с Общественной Палатой Республики Марий Эл 
 
В 2016 году состоялось одно совместное мероприятие Общественной 

Палаты РМЭ и ОНК - вручение мандатов IV созыву Общественной 
наблюдательной комиссии Республики Марий Эл. Кроме того,  
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член ОНК - Дементьев Герман Александрович, является заместителем 
председателя Общественной Палаты РМЭ, в ходе посещений мест 
принудительного содержания УФСИН в рамках работы ОП РМЭ  
он также сообщает осужденным о возможностях обращения в ОНК, 
полномочиях членов комиссии. 

 
Взаимодействие с Комиссией по помилованию  

при Главе Республики Марий Эл 
 
В отчетном периоде состоялся один совместный выезд ОНК и Комиссии  

в ФКУ ИК-3 для приема осужденным по личным вопросам. 
 
 
 
 
Председатель        И.В. Протасова 
Общественной наблюдательной  
комиссии Республики Марий Эл Ш созыва 
 
 
 
Председатель        О.В. Васильева 
Общественной наблюдательной  
комиссии Республики Марий Эл IV созыва      
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Приложение № 2 

 

Постановление Конституционного суда Республики Марий Эл  
от 25 мая 2016 года 

по делу о проверке соответствия Конституции Республики Марий Эл 
абзаца третьего пункта 4.1. Положения «О публичных слушаниях  
в городском округе «Город Волжск», утвержденного решением  
Собрания депутатов муниципального образования городского округа 
«Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84 в связи с запросом 
Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл 

 

город Йошкар-Ола       25 мая 2016 года 

 

Конституционный суд Республики Марий Эл в составе председательствующего 
А.М.Баранова, судей С.В.Масловой, Г.А.Михопаркина, 

с участием Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл 
И.С.Татариновой, обратившейся с запросом в Конституционный суд 
Республики Марий Эл, главы городского округа «Город Волжск» – 
председателя Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» 
Н.А.Леньковой, представителя Собрания депутатов городского округа  
«Город Волжск» Л.Г.Циклаури, представителя Министерства юстиции 
Республики Марий Эл Т.В.Шибаловой, представителя прокурора  
Республики Марий Эл А.А.Назарова, 

руководствуясь статьей 95 Конституции Республики Марий Эл, пунктом 1 
части первой статьи 3, статьями 34, 70, 82 и 83 Закона Республики Марий Эл 
«О Конституционном суде Республики Марий Эл», рассмотрел  
в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности  
абзаца третьего пункта 4.1. Положения «О публичных слушаниях  
в городском округе «Город Волжск». 

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение в форме запроса 
Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл.  
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся  
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции  
Республики Марий Эл оспариваемое в запросе нормативное положение. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика С.В.Масловой, объяснения сторон,  
выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства 
юстиции Республики Марий Эл – Т.В.Шибаловой, от прокурора Республики 
Марий Эл – А.А.Назарова, показания свидетеля А.А.Смирнова,  
исследовав представленные документы и иные материалы,  
Конституционный суд Республики Марий Эл 

у с т а н о в и л: 

1. Положение «О публичных слушаниях в городском округе «Город Волжск», 
утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования 
городского округа «Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84  
(с последующими изменениями и дополнениями, действующее  
в редакции от 24 декабря 2015 года), в пределах полномочий,  
предоставленных федеральным законодательством и Уставом городского 
округа «Город Волжск», регулирует порядок проведения публичных слушаний  

в городском округе «Город Волжск». Текст Положения опубликован  
в газете «Волжская правда» от 14 июля 2005 года № 28 (7540). 

Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл оспаривает 
конституционность абзаца третьего пункта 4.1. Положения «О публичных 
слушаниях в городском округе «Город Волжск». 

По мнению заявителя, абзац третий пункта 4.1. указанного Положения, 
предусматривающий регистрацию участников публичных слушаний  
не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения публичных 
слушаний,  противоречит Конституции Республики Марий Эл,  
ее статьям 18, 55 (часть 3) и 99 (часть 1), поскольку вводит  
ограничительные меры в виде предварительной, обязательной  
регистрации граждан в качестве участников публичных слушаний,  
тем самым необоснованно ограничивает круг участников публичных  
слушаний, изъявивших желание принять участие в обсуждении решений, 
затрагивающих их интересы, а также позволяет организаторам публичных 
слушаний отказывать гражданам в регистрации в качестве участников 
публичных слушаний в случае пропуска указанного срока. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного суда  
Республики Марий Эл по настоящему делу является нормативное  
положение абзаца третьего пункта 4.1. Положения «О публичных  
слушаниях в городском округе «Город Волжск», утвержденного  
решением Собрания депутатов муниципального образования городского  
округа «Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84. 
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Согласно статье 70 (части 2 и 3) Закона Республики Марий Эл  
«О Конституционном суде Республики Марий Эл» Конституционный  
суд принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 
рассматриваемого нормативного правового акта, так и смысл,  
придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его места  
в системе правовых актов. Конституционный суд принимает  
постановление только по предмету, указанному в обращении,  
и лишь в отношении той части нормативного правового акта  
Республики Марий Эл, муниципального нормативного правового акта, 
конституционность которого подвергается сомнению. При этом суд  
при принятии решения не связан основаниями и доводами, изложенными  
в обращении. 

2. Оспариваемое заявителем положение муниципального нормативного  
правого акта относится к вопросам защиты прав и свобод человека  
и гражданина, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов  
(пункт «б» части 1 статьи 72). По предметам совместного ведения  
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы  
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  
(часть 2 статьи 76). 

В Республике Марий Эл признается и гарантируется местное  
самоуправление, под которым понимается самостоятельное, под свою 
ответственность, решение населением непосредственно и (или) через  
органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Республики Марий Эл, вопросов  
местного значения, исходя из интересов населения, с учетом  
исторических и иных местных традиций. При этом конституционное право  
на участие в местном самоуправлении осуществляется путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные  
и иные органы местного самоуправления (статьи 14, 98 и 99 (часть 1) 
Конституции Республики Марий Эл). 

Указанным положениям Конституции Республики Марий Эл  
корреспондируют положения статьи 3 Европейской хартии местного 
самоуправления от 15 октября 1985 года, ратифицированной  
Российской Федерацией 11 апреля 1998 года, которая определяет местное 
самоуправление как право и реальную способность органов местного 
самоуправления регламентировать значительную часть публичных  
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность  
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и в интересах местного населения (пункт 1); это право, осуществляемое 
соответствующими советами или собраниями и подотчетными  
им исполнительными органами, не исключает обращения к собраниям  
граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия граждан,  
если это допускается законом (пункт 2). 

Понимание местного самоуправления как территориальной самоорганизации 
населения, призванной обеспечивать ему самостоятельное и под свою 
ответственность решение вопросов местного значения, обуславливает,  
как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
необходимость учета природы муниципальной власти как власти местного 
сообщества и особенностей институтов местного самоуправления  
как наиболее приближенных к населению. Субъектом права на самостоятельное 
осуществление муниципальной власти – непосредственно и через органы 
местного самоуправления – выступает население муниципального  
образования (Постановление от 2 апреля 2002 года № 7-П, Определения  
от 10 апреля 2002 года № 92-О, от 6 марта 2008 года № 214-О-П). 

Нормативно-ценностной основой правотворческой и правоприменительной 
деятельности всех органов публичной власти и иных уполномоченных 
субъектов является Конституция Республики Марий Эл, из установлений 
которой о приоритете и высшей ценности человека, его прав и свобод, 
обязанности государства соблюдать и защищать эти права (статья 2)  
следует, что любое правовое регулирование должно сопровождаться 
укреплением механизмов этой защиты с тем, чтобы обеспечить  
максимально широкие гарантии реализации конституционных прав и свобод. 

Соответствующие обязанности возлагаются – исходя из разграничения 
предметов ведения и полномочий между уровнями публичной  
власти – как на органы государственной власти, так и на органы  
местного самоуправления. При этом право гражданина участвовать  
в предоставленных законом пределах в обсуждении решений,  
затрагивающих его интересы, порождает возможность вступать  
в диалог с субъектами, осуществляющими властные полномочия  
в целях отстаивания как личного, так и публичного (общественного)  
интереса. Такая характеристика конституционных основ взаимоотношений 
личности с обществом и государством в полной мере распространяется  
и на характеристику отношений, возникающих по поводу публичных 
слушаний. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) установлено, что публичные  
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слушания, проводимые для обсуждения проектов муниципальных  
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования, являются одной из форм непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
сформулированной в Определении от 15 июля 2010 года № 931-О-О,  
к мерам, призванным обеспечивать реализацию гарантий права на местное 
самоуправление, относится выявление и учет мнения населения  
по вопросам, затрагивающим условия его проживания и жизнедеятельности.  
Федеральный законодатель не только предусмотрел проведение публичных 
слушаний, но и закрепил перечень вопросов, по которым оно является 
обязательным (пункт 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ),  
т.е. не зависит от усмотрения органов публичной власти или их должностных 
лиц. Будучи публично-правовым институтом, призванным обеспечить 
открытое, независимое и свободное обсуждение общественно значимых 
проблем (вопросов), имеющих существенное значение для граждан, 
проживающих на территории соответствующего публичного образования, 
публичные слушания не являются формой осуществления власти  
населением. Тем не менее они предоставляют каждому, кого может  
затронуть предполагаемое решение, правомочие на принятие  
которого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, 
возможность участвовать в его обсуждении независимо от наличия 
специальных знаний либо принадлежности к определенным организациям  
и объединениям. Конечная цель такого обсуждения – выработка  
рекомендаций по общественно значимым вопросам либо получение 
общественной оценки правового акта. Соответственно, процесс принятия 
управленческих решений становится более открытым для граждан,  
и эта открытость обеспечивается принудительной силой закона,  
обязывающего органы власти проводить публичные слушания  
по определенным вопросам. 

В соответствии с частью четвертой статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ  
порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального  
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных  
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений. 
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Федеральным законодательством регистрация участников публичных 
слушаний прямо не закреплена в качестве обязательного условия  
проведения публичных слушаний, и регулирование данного вопроса  
отнесено к полномочиям представительного органа муниципального 
образования, который при принятии правового акта не вправе  
действовать произвольно, а должен соотносить принимаемые решения  
с природой местного самоуправления, как публичной власти,  
наиболее приближенной к населению. Конституционный Суд Российской 
Федерации в своих решениях не раз обращал внимание  
на то, что при определении способов и условий реализации  
гражданами конституционно гарантированного права участвовать  
в осуществлении местного самоуправления не следует допускать 
необоснованного ограничения и искажения самой сути этих прав,  
с тем, чтобы они не утратили свое реальное содержание. Публичные  
интересы, перечисленные в части 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации, могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод,  
только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, 
адекватны, пропорциональны, соразмерны и необходимы для защиты 
конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных  
интересов других лиц, и не затрагивают само существо конституционного 
права, а органы публичной власти должны использовать не чрезмерные,  
а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры.  
Цели одной только рациональной организации деятельности органов 
публичной власти не могут служить основанием для ограничения  
прав и свобод граждан (Постановления от 30 октября 2003 года № 15-П,  
от 22 июня 2010 года № 14-П, от 5 декабря 2012 года № 30-П,  
Определение от 10 марта 2016 года № 451-О и др.). 

Следовательно, при регулировании вопросов порядка организации  
и проведения публичных слушаний представительный орган местного 
самоуправления обязан соблюдать вытекающее из Конституции  
Республики Марий Эл требование разумной соразмерности между 
используемыми средствами и поставленной целью, что предполагает 
необходимость введения в систему нормативного регулирования  
специальных механизмов, гарантирующих реальное соблюдение прав граждан. 

Вытекающая из положений статьи 18 Конституции Республики Марий Эл 
обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления обеспечить реализацию мер правовой защиты различных 
групп населения республиканским правовым регулированием предполагает,  
что органы государственной власти и органы местного самоуправления  
при принятии законов и иных нормативных правовых актов должны 
гарантировать соблюдение прав граждан в полном объеме. 
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3. В соответствии с оспариваемым нормативным положением регистрация 
участников публичных слушаний осуществляется не позднее, чем за 7 
календарных дней до дня проведения публичных слушаний. 

Данная норма формально не исключает возможность участия в публичных 
слушаниях всех без исключения заинтересованных граждан, однако,  
вопреки части 3 статьи 55 Конституции Республики Марий Эл,  
носит ограничительный характер, поскольку фактически ставит  
решение вопроса об участии в публичных слушаниях в зависимость  
от заблаговременной регистрации, при этом граждане, желающие  
принять участие в публичных слушаниях, могут пропустить указанный  
срок по любым  (объективным, как в случае, например, заболевания,  
служебной командировки и субъективным – забывчивости, занятости) 
причинам. В любом случае, реализация оспариваемой нормы может  
привести как к масштабному, так и единичному (что подтверждается 
показаниями свидетеля А.А.Смирнова) устранению из процедуры  
публичных слушаний жителей муниципального образования. Тем самым 
допущена нормативная предпосылка для создания необоснованных 
препятствий в реализации права граждан на участие в публичных  
слушаниях, как одной из форм конституционного права на участие  
граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Таким образом, нормативное положение абзаца третьего пункта 4.1. Положения 
«О публичных слушаниях в городском округе «Город Волжск»,  
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 
городского округа «Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84,  
не соответствует Конституции Республики Марий Эл, ее статьям 2, 18,  
55 (часть 3) и 99 (часть 1), в той мере, в какой оно препятствует  
реализации конституционного права граждан на участие в осуществлении 
местного самоуправления. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 61, 68, 69, 70, 71, 75  
и 83 Закона Республики Марий Эл «О Конституционном суде Республики 
Марий Эл», Конституционный суд Республики Марий Эл 

п о с т а н о в и л: 

1.  Признать абзац третий пункта 4.1. Положения «О публичных  
слушаниях в городском округе «Город Волжск», утвержденного  
решением Собрания депутатов муниципального образования городского  
округа «Город Волжск» от 23 июня 2005 года № 84 не соответствующим 
Конституции Республики Марий Эл. 
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2.  Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию  
и вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органами  
и должностными лицами. 

3.  Копию настоящего Постановления направить Уполномоченному  
по правам человека в Республике Марий Эл, в Собрание депутатов  
городского округа «Город Волжск», Главе городского округа «Город Волжск». 

4.  Согласно статье 74 Закона Республики Марий Эл «О Конституционном  
суде Республики Марий Эл» настоящее Постановление подлежит 
незамедлительному опубликованию в официальных изданиях органов 
государственной власти Республики Марий Эл. 

 

 

 Конституционный суд    Республики 
Марий Эл 
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П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е    3 
МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЯ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИНТЕРНАТАХ 
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Приложение № 3 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Место нахождения учреждения (район, город, адрес): 
 
Название учреждения: 
 
Руководитель учреждения (Ф.И.О.): 
 
Директор:  
 
1. Количество сотрудников учреждения (штатное, фактическое)?  
 
2. Средний размер з/п? 
Средний размер з/п медицинских работников? 
Средний размер з/п социальных работников? 
Средний размер з/п врачей? 
Средний размер з/п санитарок, нянечек? 
 
3. Количество человек, находящихся в учреждении (количество мест)? 
 
4. Фактически проживает, в том числе: 
Мужчин ____________, 
Женщин ____________, 
Людей с инвалидностью____________, 
Людей, больных хроническими заболеваниями_____________, 
Людей, больных наркоманией, токсикоманией, имеющих судимость_______, 
 
5. Возраст проживающих? 
 
6. Как оформляется добровольное согласие на лечение? 
 

 добровольное согласие оформляется на все виды лечения на все время проживание 
в интернате 

ИЛИ 
 добровольное согласие оформляется на каждое медицинское назначение  

в отдельности 
 
7. Как организуется питание? 
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8. Среднее число кв.м жилой площади на одного человека? 
 
9. Источники финансирования? 
 
10. По каким статьям выделяются бюджетные средства? 
 
11. Динамика бюджетного финансирования за 2014-2016 годы? 
 
12. Проводились ли проверки целевого использования средств? 
 
13. Если да, то как часто и когда в последний раз? 
 
ДИНАМИКА 
 
1. Число прибывших в учреждение за 2015/2016 год? 
 
2. Число выбывших из учреждения за 2015/2016 год? 

 
Причина ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
3. Статистика самовольного ухода (количество и причины)? 
 
4. Когда находят самовольно ушедших, что делается (наказывают  
ли, если да, то как?) 
 
Условия проживания 
 
1. Количество человек в комнатах, где проживают подопечные? 
 
2. По какому принципу распределяются проживающие по комнатам? 
 
3. Есть ли распорядок дня? 
 
4. Имеется ли лицензии на медицинскую деятельность, покажите? 
 
5. Есть ли Устав (либо другой документ, закрепляющий права и обязанности 
персонала и проживающих), покажите? 
 
6. Какова пропускная система в учреждении? Имеется ли Положение  
о пропускном и внутри объектном режиме? (покажите) 
 



 

143 

7. Имеется ли у проживающих возможность самостоятельного передвижения 
по территории ПНИ (входа/выхода, перемещение внутри ПНИ,  
из отделения в отделение, во двор, на др. этаж)? 
 
8. Если «да», то каким образом осуществляется передвижение? 
 
9. Дееспособные проживающие получают денежные средства на руки? 
 
10. Какие меры применяются к нарушителям дисциплины? 
 
11. Существует ли в учреждении специальное помещение, в котором запирают 
провинившихся? 
 
Требования к персоналу 
 
1. Какие требования предъявляются к персоналу учреждения? (прохождение 
психологического тестирования, медицинское обследование, специальное 
образование и квалификация, отсутствие в трудовой биографии фактов, 
несовместимых с работой с людьми с психиатрическим состоянием,  
другие требования)? 
 
2. Предусматривается ли обязательное знание сотрудниками прав человека, 
предусмотренных законодательством? 
 
3. Персонал имеет навыки обнаружения и распознания фактов жестокого 
обращения с проживающими?  
 
Процедурные права 
 
1. Поступали ли в 2014/2015/2016 году жалобы от проживающих  
на персонал? 
 
2. Каков порядок рассмотрения письменных обращений проживающих? 
 
3. Порядок регистрации письменных обращений проживающих? 
 
4. Каким образом проживающие получают ответы на свои обращения? 
 
5. Кому жалуются проживающие на нарушения со стороны персонала? 
 
6. Существует ли процедура проведения проверки по поводу утверждений 
проживающих о злоупотреблениях в отношении него со стороны персонала?  
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7. Если да, в чем она заключается? 
 
8. Имелись ли в учреждении случаи сексуального насилия над проживающими 
со стороны персонала/между проживающими? 
 
9. Что предпринимается администрацией учреждения в этих случаях? 
 
10. Какое число злоупотреблений было зафиксировано за последние три года 
(2014, 2015 и 2016 гг.)? 
 
11. В чем заключались данные злоупотребления? 
 
12. Какие меры были приняты? 
 
13. Имеются ли в учреждении случаи воровства? 
 
14. Какие меры были приняты? 
 
 
 

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ 
 

 

Наименование учреждения: 
 
 
1. Общие сведения о респонденте: 
Пол: 
Образование: 
Специализация: 
Место работы, должность: 
Предыдущее место работы 
 
2. Количество ставок по штатному расписанию медицинских работников: 
 
3. Фактическое количество: 
 
4. Наличие врачей узкой квалификации в соответствии со спецификой 
учреждения? 
 
5. Как осуществляется подбор специалистов, в том числе узкой специализации? 
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6. Достаточно ли медицинского персонала (квалификации)? 
 
7. Имеются ли лицензии на медицинскую деятельность, покажите? 
 
8. Как оформляется добровольное согласие на лечение? 

 
 добровольное согласие оформляется на все виды лечения на все время проживание 

в интернате 
ИЛИ 

 добровольное согласие оформляется на каждое медицинское назначение  
в отдельности 

 
9. Есть ли в наличии все необходимые медикаменты? 
 
10. Пополняются ли медицинские кабинеты диагностическим и лечебно-
профилактическим оборудованием? 
 
11. Сколько за прошедший год приобретено медикаментов, оборудования? 
 
12. Как обеспечивается комплексный подход в лечении и реабилитации 
проживающих? 
 
13. Сколько раз в день питание? 
 
14. Могут ли проживающие есть (пить) не в назначенное время (в перерывах 
между приемами пищи)? 
 
 
 

ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛУ 
 

 
Наименование учреждения: 
 
1. Общие сведения о респонденте: 
ФИО 
пол 
образование 
специализация 
место работы, должность 
стаж работы в данном учреждении 
предыдущее место работы 
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Право на информацию 

 
2. В каком документе зафиксированы права проживающих, 
персонала/медработников, а также обязанности? (покажите в каком разделе)? 
 
3. Какие права и обязанности есть у проживающих? 
 
4. Какие права и обязанности есть у Вас? 
 
5. Как проживающие знакомятся с Уставом (правилами), распорядком дня? 
 
6. Где находиться Устав (правила)? 
 

Унижающие достоинство обращение и наказание 
 

7. Какие наказания в отношении проживающих предусмотрены Уставом 
(правилами внутреннего распорядка)? 
 
где прописано? 
 
на основании какого нормативного акта? 
 
8. Какие нарушения правил внутреннего распорядка совершают проживающие 
чаще всего в ПНИ? 
 
9. Существует ли в учреждении специальное помещение, в котором запирают 
провинившихся? 
 
10. Поступали ли жалобы от проживающих на применяемые наказания? 
 
11. Если да, то что было сделано после рассмотрения жалобы? 
 
12. Кому может пожаловаться подопечный на действия 
медработника/персонал? 
 
13. Случались ли у Вас случаи жестоких драк между проживающими? 
 
14. Если да, то как часто это происходит? Приведите, пожалуйста, последний 
пример? 
 
15. Случались ли у Вас случаи кражи? 
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16. Если да, то какие меры применяются? 
 
17. Бывали ли у Вас случаи сексуального насилия среди проживающих? 
 
18. Если да, то, какие принимаются меры для предотвращения таких случаев? 
 
19. Режим содержания проживающих? 

 
Право на защиту от вмешательства в личную жизнь 

 
20. Какие личные вещи имеют проживающие? 
 
21. Если да, то где они могут хранить такие вещи? 
 
22. Может ли сотрудник проверить вещи проживающего? 
 
23. Что относится к собственным (личным) вещам проживающего? 
 
24. Сколько человек находятся в комнате, в которой проживают подопечные?  
 
25. Комнаты, в которой проживают закрывается? А днем? 
 
26. Могут ли проживающие закрывать комнату изнутри? 
 
27. Могут ли проживающие закрывать ванную комнату изнутри во время 
принятия душа? 
 
28. Подопечные имеют возможность самостоятельного передвижения  
по территории ПНИ (входа/выхода, перемещение внутри ПНИ,  
из отделения в отделение, во двор, на др. этаж)? 
 
29. Как именно осуществляется передвижение? 
 
30. Дееспособные подопечные получают денежные средства на руки? 
 
31. Подопечные имеют личные продукты питания? 
 
32. Как часто им покупают продукты питания? 
 
33. Продукты питания покупаются исходя из пожеланий подопечных? 
 
34. Проводились ли психологические исследования над проживающими? 
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35. Если да, спрашивают ли согласие на психологические исследования? 
 

Здравоохранение и социальная безопасность 
 

36. Есть ли в наличии все необходимые медикаменты? 
 
37. Как оформляется добровольное согласие на лечение? 

 
 добровольное согласие оформляется на все виды лечения на все время проживание 

в интернате 
ИЛИ 

 добровольное согласие оформляется на каждое медицинское назначение  
в отдельности 

 
38. Сколько раз в день питание? 
 
39. Могут ли проживающие есть (пить) не в назначенное время (в перерывах 
между приемами пищи)? 
 
40. Хватает ли проживающим одежды? 
 

Досуг 
 
41. Может ли проживающий свободно распоряжаться своим временем или 
живет строго по режиму? 

 
Религиозная свобода 

 
42. Если домовая церковь в ПНИ? 
 
43. Добровольно ли участие в религиозных обрядах? 
 
44. Представители, каких вероисповеданий есть среди проживающих? 

 
Процедуры 

 
45. Если проживающий заявил о злоупотреблении со стороны персонала, 
проверяется ли это? 
 
46. Если да, то каким образом? (кому и как может пожаловаться подопечный?) 
 
47. Какие меры были приняты, если информация о нарушении подтверждалась? 
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48. Каков порядок рассмотрения письменных обращений проживающих? 
 
49. Порядок регистрации письменных обращений проживающих? 
 
50. Каким образом проживающие получают ответы на свои письменные 
обращения? 
 
51. Каков порядок рассмотрения устных обращений проживающих? 
 
52. Каким образом проживающие получают ответы на свои устные обращения? 
Каким образом ведется работа по ним? 
 

Другое 
 

53. Какие работы в ПНИ исполняют проживающие? 
 
54. Может ли работа применяться в качестве наказания? 
 
55. Есть ли попечительский совет в ПНИ? 
 
56. Если да, то каковы его функции? 
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П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е    4 
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Приложение № 4 
 
 

Заключение 
Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл  

по итогам посещения государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл «Красногорский психоневрологический интернат» 

 
 

Дата посещения: 12 июля 2016 г. 
Цель посещения: мониторинг соблюдения прав человека  

в деятельности психоневрологического интерната, подведомственного 
Министерству социального развития Республики Марий Эл. 

Объект наблюдения: Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Красногорский психоневрологический интернат» 
(далее – ГБУ Республики Марий Эл «Красногорский ПНИ»),  
Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Трубный. 

Объекты посещения: 
Жилой блок; 
Отделение милосердия (мужское, женское); 
Медицинский блок: изолятор; 
Баня. 
Субъекты наблюдения: 
Группа Уполномоченного: 
Татаринова И.С., Уполномоченный; 
Муха Е.В., помощник Уполномоченного. 
Представители Министерства социального развития Республики  

Марий Эл: 
Коновалов Л.Н., заместитель министра; 
Свистунова Г.Г., начальник отдела по делам ветеранов и реабилитации 

инвалидов. 
Представители ГБОУ РМЭ «Красногорский психоневрологический 

интернат»: 
Мухаметзянова А.С., директор; 
Насибуллин Р.Ю., заместитель директора по медицине. 
 
В ходе наблюдения Уполномоченный: 
Провел беседу с сотрудниками учреждения. 
Ознакомился с правоустанавливающими документами учреждения: 
Устав ГБУ Республики Марий Эл «Красногорский ПНИ»  

от 5 марта 2015 года; 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности  

от 16 июля 2009 года, действующая до 16 июля 2014 года. 
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Локальными актами учреждения: 
Правила внутреннего распорядка для проживающих  

ГБУ Республики Марий Эл «Красногорский ПНИ» (дата утверждения 
директором не установлена); 

Положение об опекунском совете ГБУ Республики Марий Эл 
«Красногорский ПНИ», утвержденное директором от 12 января 2016 г.; 

Государственное задание на 2016 год; 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов; 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 
Справка о результатах проверки сохранности имущества подопечных 

граждан, признанных судом недееспособными в ГБУ Республики Марий Эл 
«Красногорский ПНИ» от 25 апреля 2016 года. 

 
Итоги наблюдения Уполномоченного 

 
Результаты ознакомления с документами 
В учреждение на дату посещения находится 393 человек,  

из них людей с инвалидностью – 369 чел., с судимостью – 13 чел.  
Средний возраст проживающих по словам директора – от 18 – 90 лет. 

Количество сотрудников учреждения (из беседы с директором): 
штатное: 195,5 единиц; 
фактическое: 196,5 человек. 
Средний размер заработной платы медицинских работников: 
Врачи: 16 090 рублей (полная ставка); 
Средний медицинский персонал (сестра, палатная):  

14 883 рублей; 
Младший медицинский персонал (санитарка, нянечка):  

10 329 рублей; 
Специалисты по социальной работе: 13 255 рублей. 
Добровольное согласие на лечение оформляется на все виды лечения  

на все время проживания в интернате. 
Питание организуется 3 раза в день + полдник  

для недееспособных. 
Среднее число кв. м жилой площади на одного человека 6 кв. м. 
Источники финансирования: 
Бюджетные средства направляются на статьи: 
Заработная плата; 
Коммунальные услуги; 
Транспортные услуги; 
Услуги связи; 
Услуги по содержанию имущества; 
На приобретение материальных запасов: 
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мягкий инвентарь (простыня, пододеяльник, матрац, постельное белье); 
мебель; 
медикаменты; 
продукты питания. 
Бюджетное финансирование по сравнению с предыдущими  

годами сократилось. 
Внебюджетные средства составляет - 75% и направляются на: 
питание; 
обеспечение мягким инвентарем (простыня, пододеяльник,  

матрац, постельное белье); 
обеспечение мебели; 
медикаменты. 
 
 

 2015 2016 
Бюджетное финансирование (субсидии 
на обеспечение государственного 
задания 

20 319 306 18 287 376 

Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнение работ, относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на платной основе, в 
том числе: 

30 786 612 32 019 180 

Поступления от иной, приносящей 
доход деятельности 

3 661  

75% пенсии обеспечиваемых    
 
Комплексная плановая ревизия финансово-хозяйственной  

деятельности интерната (целевое использование средств) проходила  
с 24 февраля по 25 марта 2014 года. Проверку проводило Министерство 
социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл  
(согласно данным сайта). 

 
 
Рекомендации Уполномоченного по результатам мониторинга: 
Обновить актуальную информацию сайта, включая  

информацию о Лицензии на осуществление медицинской  
деятельности, проводимых проверках. 
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Результаты наблюдения объектов посещения 
 
Жилой корпус 
2 жилых корпуса (запах отсутствует). Выпускники ГБУ РМЭ «Савинский 

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» проживают в отдельном 
отделении. 

Комнаты, предназначенные для проживания, вмещают  
по 2 чел., 3 чел., 4 чел. 

Во всех комнатах имеются двери. Двери снаружи закрываются.  
На момент посещения все комнаты открыты. 

Жилые помещения оснащены: 
занавески на окнах; 
тумбочки для хранения личных вещей (у каждой кровати); 
шкафы. 
Мебель в жилых комнатах в удовлетворительном состоянии. 
Имеются наличие личных вещей (таких как мягкие игрушки, чайник, 

телевизор, зеркало, радиоприемник и т.д.). 
Туалет расположен на этаже. 
Одежда у проживающих индивидуальная. Одежда повседневная. 
Выводы Уполномоченного по результатам мониторинга: 
Гигиенический уход на удовлетворительном уровне,  

о чем свидетельствует отсутствие неприятного запаха, чистота  
жилых помещений и мест общего пользования. 

Коридоры и жилые помещения чистые, мебель, находящаяся  
в жилых комнатах в удовлетворительном состоянии.  
Проживающие чистые, опрятные. 

 
Отделение милосердия 
Отделение милосердия подразделяется на: мужское и женское. 
Наличие запаха в отделении присутствует. 
В комнатах проживают от 3-х до 4 человек. 
Двери во всех комнатах присутствуют, не закрываются. 
Комнаты оснащены: 
занавески на окнах; 
тумбочки для хранения личных вещей; 
телевизор (в некоторых комнатах). 
Комнаты оснащены следующими техническими средствами: 
инвалидные коляски; 
стулья-туалеты (не пользуются); 
присутствуют памперсы. 
Имеются наличие личных вещей (таких как картинки  

на стенах, очки, зубные протезы, тумбочки). 
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Общий вид подопечных ухоженный. Проживающие, находящиеся  
в отделении милосердия, одеты в повседневную одежду. 

Ванная комната находится на этаже по 2 ванны,  
расстояние между ванными узкое. Конструкция ванной старого  
образца, предполагающий достаточные усилия санитаров,  
чтобы положить в ванную пациента и оттуда его достать.  
Также эту процедуру нельзя отнести к безопасной для пациента, учитывая 
состояние его здоровья. 

На этаже расположено 2 туалета, в которых размещены  
по 4 унитаза, которые разделены перегородкой.  
Отсутствуют двери. 

Коридоры отделения обустроены поручнями для удобства передвижения 
проживающих людей с инвалидностью. 

Выводы Уполномоченного по результатам мониторинга: 
Коридоры и жилые помещения чистые, мебель, находящаяся в отделении 

в удовлетворительном состоянии. Тем не менее необходим ремонт всего 
отделения. 

Уполномоченный обращает внимание на присутствие запаха в отделении, 
что нельзя отнести к удовлетворительному уровню гигиенического ухода. 

Уполномоченный также обращает внимание на отсутствие питьевого 
режима, наличие питьевых кулеров отсутствует. 

 
Рекомендации Уполномоченного по результатам мониторинга: 
Министерству социального развития Республики Марий Эл, 

руководителю ГБУ Республики Марий Эл «Красногорский ПНИ» рассмотреть 
вопрос о поэтапной замене ванн в отделении на ванны безопасной  
и современной конструкции для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также поднять вопрос о проведении ремонта отделения. 

Руководителю ГБУ Республики Марий Эл «Красногорский ПНИ»  
в туалете установить двери для приватной зоны, в отделении  
установить кулеры с питьевой водой. 

 
Медицинский блок: изолятор 
Изолятор требует ремонта. На момент посещения  

не функционирует. 
 
Рекомендации Уполномоченного по результатам мониторинга: 
Министерству социального развития Республики Марий Эл, 

руководителю ГБУ Республики Марий Эл «Красногорский ПНИ» провести 
ремонт. 

 
Баня 
Баня работает согласно графику банных дней. 
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В бане имеется: 
комната для переодевания; 
крючки для одежды; 
лавки; 
зеркало; 
душевые – 2 шт.; 
кран с горячей и холодной водой – 4 шт.; 
тазы (новые) – 30 шт.; 
кулер с питьевой водой. 
Баня вмещает – 12-15 человек. 
По данным директора руководителю ГБУ Республики Марий Эл 

«Красногорский ПНИ» капитальный ремонт проведен в 2014 году, текущий 
ремонт – 2016 году 

Выводы Уполномоченного по результатам мониторинга: 
Гигиенический уход организован на хорошем уровне. 
 
 
 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Марий Эл 

 
И.С.Татаринова 
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П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е    5 
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Приложение № 5 
 
 
 

Заключение Уполномоченного по правам человека  
в Республике Марий Эл по итогам рассмотрения сведений,  

изложенных в статье «В поселке Юркино Республики Марий Эл  
в присутствии свидетелей вооруженные до зубов автоматчики  

изъяли Д.К. 7 лет», опубликованную на информационном портале 
«Российское информационное агентство» 11 июля 2016 года 

 
 
 

В силу того, что статья «В поселке Юркино Республики Марий Эл  
в присутствии свидетелей вооруженные до зубов автоматчики  
изъяли Д.К. 7 лет» (далее – статья) содержит сведения, имеющие  
признаки массового и грубого нарушения прав детей, а также прав  
многодетной матери, Уполномоченный по правам человека в Республике 
Марий Эл (далее – Уполномоченный) проводил проверку изложенных  
в статье сведений по собственной инициативе на основании права, 
представленного частью 1 статьи 9 Закона Республики Марий Эл  
от 21 сентября 2000 г. № 44-З «Об Уполномоченном по правам человека  
в Республике Марий Эл». 

Из статьи следует следующее: 
Органы опеки и попечительства, действуя в рамках профилактики 

безнадзорности нарушили право матери троих несовершеннолетних детей  
в неоднократном неправомерном изъятии детей из семьи. 

Медицинское учреждение не оказало неотложную медицинскую  
помощи пострадавшим детям во время пожара 12 мая 2016 года. 

Медицинским учреждением произведено медицинское вмешательство  
без согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

Исходя из материалов статьи следует, что Д.З.К., - мать троих 
несовершеннолетних детей: 

Д.К., 28 октября 2009 года рождения; 
Л.М., 1 августа 2012 года рождения; 
Д.В., 11 декабря 2014 года рождения. 
Д.З.К. находится в разводе со своим мужем. В настоящее  

время проживает без оформления брака с Л., который является  
отцом Д.В. Данная семья порочными наклонностями не обладают,  
родители живут обычной жизнью, работают и растят детей. Л. работает  
сдельно в Нижнем Новгороде, имеет постоянный доход. 
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Семья арендовала жилой дом в поселке Юркино Юринского района 
Республики Марий Эл. 12 мая 2016 года дом сгорел. Во время пожара 
пострадало двое детей: Д.К. и Л.М., который получил ожог с 85% поражения 
кожного покрова. 

Органы опеки и попечительства в июле 2016 года направили иск в суд  
о лишении Д.З.К. родительских прав за недолжное исполнение родительских 
обязанностей в отношении трех несовершеннолетних детей. 

Авторы статьи утверждают, что органы опеки и попечительства 
появились в семье Д.З.К. впервые 21 января 2016 года.  
Единственным замечанием в адрес матери были отсутствие  
оформленных документов в связи с ее разводом и сменой фамилии. 

Представители органов опеки и попечительства дважды  
проводили осмотр условий проживания семьи Д.З.К., замечаний  
и претензий не предъявляли. По мнению авторов статьи,  
органы опеки безосновательно изъяли детей как безнадзорных  
в апреле 2016 года. В этот период, по утверждению статьи,  
дети находились с бабушкой (матерью Д.З.К.). Д.З.К. в это время отсутствовала 
три дня, уезжала в пгт Куженер для оформления документов. 

Также авторы статьи указывают на помещение детей  
в государственные учреждения как безнадзорных во время отсутствия  
матери с ними в мае и в июле 2016 года. 13 мая 2016 года была  
изъята Д.В., 1 июля 2016 года – Д.К. В обоих случаях по материалам  
статьи детей забирали 5-6 взрослых человек, которые не представлялись, 
документов не показывали, куда увозят детей не сообщали.  
По утверждениям авторов статьи, изъятие Д.К. 1 июля 2016 года  
производили 5 неизвестных детям вооруженных мужчин. 

13 мая и 1 июля 2016 года дети временно проживали у своей тети И., 
сестры Л., так как съемный дом, где жила семья Д.К. сгорел. 

В статье указывается, что органы опеки понуждали угрозами Д.З.К. 
написать заявление в мае 2016 года о помещении Д.В. в социальное  
учреждение в связи с тяжелой жизненной ситуацией. 

В статье утверждается, что исковое заявление органов опеки  
в суд сопровождается несуществующими документами. 

По вопросу неоказания срочной медицинской помощи в статье 
отмечается, что при вызове Д.З.К. машины «Скорой помощи»  
в день пожара 12 мая 2016 года, в направлении машины  
«Скорой помощи» было отказано по причине отсутствия бензина, 
пострадавших детей доставили в медицинское учреждение родители. 

По вопросу медицинского вмешательства в статье указывается,  
что 1 июля Д.К. была помещена в больницу, ей делали уколы, 
предположительно психотропные препараты для успокоения. 

Уполномоченный в ходе проверки ознакомился со следующими 
документами: 



 

160 

1. Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав (далее – КДН и ЗП) муниципального образования  
«Юринский муниципальный район» от 28 января 2016 года;  
от 10 марта 2016 года, от 14 апреля 2016 года; от 26 мая 2016 года; 

2. Акт обследования семейно-бытовых условий жизни 
несовершеннолетних ПДН ОП № 6 МО МВД России «Козьмодемьянский»  
от 21 января 2016 года; 

3. Акт обследования жилищно-бытовых условий рабочей группой КДН 
Юринского района от 24 февраля 2016 года; от 23 марта 2016 года;  
от 5 апреля 2016 года; 

4. Копия заявления Д.З.К. от 27 мая 2016 года о временном  
устройстве Д.В. в специализированный дом ребенка; 

5. Постановление Администрации муниципального образования 
«Юринский муниципальный район» от 27 мая 2016 года № 68  
«О временном устройстве (помещении) в ГКУ Республики Марий Эл 
«Специализированный Дом ребенка для детей с органическим  
поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 
несовершеннолетней Д.В.; 

6. Сообщение ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Юринском районе»  
от 21 января 2016 года; 

7. Сообщение ОП № 6 МО МВД России «Козьмодемьянский»  
от 3 февраля 2016 года; 

8. Сообщение ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный  
центр социального обслуживания населения в Юринском районе»  
от 2 марта 2016 года; 

9. Сообщение ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный  
центр социального обслуживания населения в Юринском районе»  
от 23 мая 2016 года; 

10. Сообщение ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный  
центр социального обслуживания населения в Юринском районе»  
от 27 июня 2016 года; 

11. Сообщение ОП № 6 МО МВД России «Козьмодемьянский»  
от 27 июня 2016 года; 

12. Расписки Д.З.К. о получении извещения на заседания  
Комиссии по делам несовершеннолетних от 24 февраля 2016 года,  
от 11 апреля 2016 года; 

13. Письмо и.о. руководителя отдела образования и по делам  
молодежи администрации муниципального образования «Юринский 
муниципальный район» в адрес начальника ОП № 6 МО МВД  
России «Козьмодемьянский» от 1 июля 2016 года о помещении Д.К.  
в ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянский межрайонную  
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больницу» до определения ее в ГКУ Республики Марий Эл «Социально-
реабилитационный центр «Журавушка»; 

14. Журнал вызова скорой помощи ГБУ Республики Марий Эл 
«Козьмодемьянская межрайонная больница»; 

15 Карта скорой помощи ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская 
межрайонная больница»; 

16. Пояснения Главного управления МЧС России  
по Республике Марий Эл о причинах возникновения пожара,  
условий, способствовавших развитию пожара, времени возникновения  
пожара, причин получения ожогов людьми во время пожара  
на основании результатов дознания компетентными органами МЧС России  
по Республике Марий Эл. 

17 Решение Горномарийского районного суда Республики Марий Эл  
от 20 июля 2016 года. 

Уполномоченный, в том числе по телефону задал вопросы  
по существу вышеуказанных претензий: 

1. Д.З.К., матери несовершеннолетних детей; 
2. Главе администрации Юркинского сельского поселения Юринского 

района Республики Марий Эл Ж.В.Ратниковой; 
3. Ответственному секретарю КДН и ЗП администрации  

муниципального образования «Юринский муниципальный район» 
Г.В.Харламовой; 

4. Жителям поселка Юркино Юринского района Республики Марий Эл. 
Уполномоченный также запросил правовую позицию  

по данному делу Уполномоченного при Главе Республики Марий Эл  
по правам ребенка Е.П.Бурдо. 

Вопросы права. Часть 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка  
(далее – Конвенция) устанавливает, что во всех действиях в отношении  
детей, независимо от того, предпринимаются они государственными  
или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными  
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка. 

Часть 2 статьи 3 Конвенции закрепляет обязанность  
государств-участников обеспечить ребенку такую защиту и заботу,  
которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание  
права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц,  
несущих за него ответственность по закону, и с этой целью  
принимают все соответствующие законодательные и административные  
меры. 

Согласно статье 5 Конвенции государства-участники уважают 
ответственность, права и обязанности родителей или других лиц,  
несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом  
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управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных  
настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии  
с развивающимися способностями ребенка.  

Таким образом, Конвенция закрепляет главную цель действий 
относительно прав несовершеннолетнего как государства в лице  
его формирований, так и родителей (законных представителей) – наилучшее 
обеспечение интересов и благополучия ребенка. При этом Конвенция 
принимает во внимание как обязанность государства, так и права  
и обязанности родителей (законных представителей) в обеспечении  
интересов ребенка, учитывая преимущественное право родителей. 

Согласно частям 1, 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства.  
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Часть 1 статьи 1 Семейного Кодекса Российской Федерации  
(далее – СК Российской Федерации) семейное законодательство  
исходит из необходимости укрепления семьи, недопустимости  
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав,  
возможности судебной защиты этих прав. 

Часть 2 статьи 54 СК Российской Федерации каждый ребенок  
имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,  
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное  
с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит  
его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями,  
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение  
его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских  
прав и в других случаях утраты родительского попечения право  
ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки  
и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 56 СК Российской Федерации устанавливает право  
ребенка на защиту и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется  
родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных  
СК Российской Федерации, органом опеки и попечительства,  
прокурором и судом. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих). 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым  
станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка,  
о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить  
об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического  
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нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки  
и попечительства обязан принять необходимые меры по защите  
прав и законных интересов ребенка. 

Статья 63 СК РФ закрепляет право и обязанность родителей  
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание  
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье,  
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение  
и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Согласно статье 65 СК Российской Федерации родительские  
права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной  
заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе  
причинять вред физическому и психическому здоровью детей,  
их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны  
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее  
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам  
и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Статья 5.35. «Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее – КоАП Российской Федерации) вводит  
санкции за неисполнение родителями или иными законными  
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию  
и воспитанию несовершеннолетних. 

Статья 121 СК Российской Федерации перечисляет случаи,  
в которых защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки  
и попечительства, в том числе и в случаях длительного отсутствия  
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты  
их прав и интересов, при создании действиями или бездействием  
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью  
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию,  
а также в других случаях отсутствия родительского попечения. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи  
с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с Конституцией Российской Федерации  
и общепризнанными нормами международного права устанавливает 
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Согласно статье 4 вышеуказанного Федерального закона  
№ 120-ФЗ в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних  

consultantplus://offline/ref=091B9CC56E9092E5CC0AB4D537945616B5152578AA00AD85E82C25SCB2L
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и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 
федеральные органы государственной власти и органы государственной  
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки  
и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних  
дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные  
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

Статья 2 Федерального закона № 120-ФЗ определяет основные  
задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, к которым относится: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений  
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление  
и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних  

в совершение преступлений и антиобщественных действий. 
В ходе проведенной проверки Уполномоченный приходит  

к следующим выводам. 
Д.З.К., 24 апреля 1990 года рождения, зарегистрирована  

по адресу: ул. Заречная, д. 35, кв. 4, пгт Куженер Куженерского района, 
Республика Марий Эл является матерью троих несовершеннолетних детей: 

Д.К., 28 октября 2009 года рождения; 
Л.М., 1 августа 2012 года рождения; 
Д.В., 11 декабря 2014 года рождения. 
В отношении Д.К. является матерью одиночкой. Отцом Л.М.  

является Л.А.В., 25 ноября 1991 года рождения, с которым  
она разведена, совместно не проживает. Отцом Д.В. является  
Л., с которым Д.З.К. сожительствует в настоящее время. 

Семья Д.З.К. с 31 августа 2010 года по 14 ноября 2013 года  
состояла на учете в районной системе профилактики Куженерского 
муниципального района по категории «семья, находящаяся  
в социально опасном положении» по причине ненадлежащего  
исполнения родительских обязанностей по воспитанию своей малолетней 
дочери Д.К., и была снята с учета в связи с переездом  
в сентябре 2013 года. 

Постановлением КДН и ЗП Куженерского муниципального района  
от 31 августа 2010 года № 57-п – постановка на индивидуальный 
профилактический учет; Постановлением КДН и ЗП Куженерского 
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муниципального района от 14 ноября 2011 года № 126-п – снятие  
с профилактического учета семьи Д.З.К. 

По материалам Комиссии по делам несовершеннолетних 
Куженерского муниципального района. 

На учет в Куженерском районе семья Д.З.К. была поставлена  
по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей  
по воспитанию своей малолетней дочери Д.К., 28 октября 2009 года  
рождения. Вид патронажа – контрольный (посещение семьи  
один раз в квартал). 

По результатам обследований Д.З.К. часто оставляла свою дочь  
без родительского надзора. Уходила из дома, не предупредив  
об этом свою мать – Н., и не появлялась по несколько дней. 

1 августа 2012 года Д.З.К. родила сына Л.М., будучи в законном  
браке с Л.А.В. 

В январе 2013 г. Д.З.К. ушла из дома, оставив своих детей.  
Здоровьем детей не интересовалась, материально не помогала,  
о своем местопребывании родственников не извещала. За детьми ухаживала  
ее мать - Н. 

19 сентября 2013 г. за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию детей Д.З.К. была привлечена  
к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ  
в виде предупреждения (постановление КДН и ЗП «Куженерский 
муниципальный район» от 19 сентября 2013 года). Постановление  
обжаловано не было. 

С сентября 2013 года Д.З.К. с детьми проживает на территории 
Юринского района со свои сожителем Л., 19 февраля 1988 года рождения. 

С 11 декабря 2014 года семья поставлена на учет  
в ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр социального  
обслуживания населения в Юринском районе» как многодетная семья. 

По материалам Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Юринского муниципального района. 

21 января 2016 года по сообщению предположительно  
от жителей пос. Юркино в ГБУ Республики Марий Эл  
«Комплексный центр социального обслуживания населения  
в Юринском районе» о длительном злоупотреблении спиртными  
напитками Д.З.К., а также в орган опеке и попечительству отдела  
образования и по делам молодежи администрации муниципального 
образования «Юринский муниципальный район», инспектору  
ПДН ОП №6 МО МВД России «Козьмодемьянский» данная  
семья была проверена сотрудниками полиции. Было зафиксировано 
антисанитарное состояние дома, отсутствие электричества  
в результате задолженности по оплате, наличие в доме вместе  
с детьми взрослых людей в состоянии алкогольного опьянения.  
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Сотрудником полиции также было установлено, что Д.З.К. длительное  
время не регистрировала свою младшую дочь Д.В., объясняя  
тем, что у нее трудное материальное положение. Д.В. была  
зарегистрирована лишь 8 апреля 2016 года. 

Сотрудником полиции был составлен Протокол об административном 
правонарушении. Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав муниципального образования «Юринский  
муниципальный район» от 28 января 2016 года № 09 Д.З.К. была  
привлечена к административной ответственности на основании части 1  
статьи 5.35 КоАП Российской Федерации за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию детей. 

24 февраля 2016 года Д.З.К. была поставлена на индивидуальный 
профилактический учет в ОУУП и ПДН ОП № 6 МО МВД России 
«Козьмодемьянский», в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав администрации МО «Юринский муниципальный район»  
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Постановлениями КДН и ЗП Юринского муниципального района  
от 28 января 2016 года, от 10 марта 2016 года, от 14 апреля 2016 года  
Д.З.К. привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию  
и содержанию своих несовершеннолетних детей. Обжалованы постановления 
ею не были. Штрафы Д.З.К. не были оплачены. 

Обращает на себя внимание факт, что Д.З.К.  в 2016 году ни разу  
не принимала участие в заседаниях КДН и ЗП. Из представленных  
по запросу Уполномоченного расписок об ее извещении о дате и времени 
заседаний КДН и ЗП следует, что она знала об их заседаниях  
и сознательно туда не являлась. Постановления КДН и ЗП Юринского 
муниципального района направлялись в сельскую администрацию  
по месту проживания семьи Д.З.К. Однако, оттуда они не забирались. 

Таким образом, представленная в статье информация о несуществующих 
документах КДН не подтверждается результатами проверки. 

По месту жительства Д.З.К. в пос. Юркино субъектами  
системы профилактики неоднократно проводились обследования  
жилищно-бытовых условий семьи - акты обследования жилищно-бытовых 
условий жизни несовершеннолетних от 21 января 2016 года,  
от 24 февраля 2016 года, от 23 марта 2016 года, от 5 апреля 2016 года. 

Из актов обследования жилищно-бытовых условий следует,  
что Д.З.К. со своими несовершеннолетними детьми проживала  
в частном жилом доме, который состоял из жилой комнаты и кухни,  
дом не благоустроенный, отапливался печным отоплением,  
с января 2016 года отключен свет за неуплату. Дом требовал  
капитального ремонта. Обстановка в доме бедная, но имелась  
вся необходимая мебель. Во время посещений с Д.З.К. проводились  



 

167 

беседы о необходимости надлежащего исполнения родительских  
обязанностей. 

5 апреля 2016 года в КДН и ЗП Юринского муниципального района 
поступило сообщение от главы поселения Ратниковой Ж.В.,  
что Д.З.К. не появляется дома в течение нескольких недель,  
дети проживают с посторонними людьми. Согласно данной  
информации была проведена проверка, в ходе которой установлено,  
что дети проживали с бабушкой Н., которая не осуществляла  
присмотр за детьми должным образом: в доме грязно, отсутствовали  
продукты питания. Комиссией по делам несовершеннолетних  
было принято решение временного отобрания детей из семьи  
и помещение их в Марьинскую участковую больницу до установления 
местонахождения матери. В ходе розыскных мероприятий органам  
опеки удалось найти мать, которая находилась в пгт Куженер,  
восстанавливала документы на младшую дочь и свой утерянный паспорт.  
11 апреля 2016 года дети были возвращены матери по ее возвращению  
в пос. Юркино. 

12 мая 2016 года произошло возгорание жилого дома,  
в котором проживала семья Д.З.К., в результате которого дом  
сгорел. В результате пожара пострадали несовершеннолетние дети:  
Д.К. и Л.М. Дети были доставлены машинами скорой помощи  
в медицинские учреждения. 

По материалам Главного управления МЧС России  
по Республике Марий Эл. 

12 мая 2016 года в 2 часа 02 минуты поступило телефонное  
сообщение в ПЧ РГКУ «УГПС Республики Марий Эл»  
о пожаре одноквартирного жилого дома в пос. Юркино.  
В 2 часа 04 минуты на место пожара прибыли 2 отделения ПЧ-60  
пос. Юркино. В 2 часа 11 минут пожар был локализован,  
в 5 часов 30 минут пожар ликвидирован. Огнем уничтожено строение  
жилого дома и надворных построек, а также имущество внутри них. 

Исходя из технического заключения причиной пожара могло  
послужить: 

возникновение пожара в результате источника открытого огня  
на горючие вещества и материалы в районе очага пожара тлеющих  
табачных изделий; 

признаки, указывающие на возникновение пожара в результате  
поджога отсутствуют. 

Условия, способствующие развитию пожара – позднее обнаружение 
пожара (пожар возник в 1 час 30 минут). 

Обнаружила пожар Д.З.К., проснувшись ночью, разбудила  
сама всех членов семьи, выпрыгнула из горящего дома с Д.В.  
Л. вывел из горящего дома Д.К. и Л.М. Они выходили через веранду.  
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При открытии входной двери на веранду произошла вспышка пламени  
в жилой дом, в результате чего дети получили ожоги. 

Материалы статьи: При вызове Д.З.К. машины «Скорой помощи»  
в день пожара 12 мая 2016 года, в направлении машины «Скорой помощи» 
было отказано по причине отсутствия бензина, пострадавших детей доставили  
в медицинское учреждение родители. 

Согласно Журналу вызова скорой помощи ГБУ Республики  
Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная больница», карты скорой  
помощи ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная 
больница»: 

12 мая 2016 года в 2 часа 16 минут поступил вызов на пожар  
в пос. Юркино Юринского района. Вызов поступил от матери детей.  
Время выезда бригады скорой помощи 2 часа 19 минут.  
Время прибытия бригады скорой помощи в пос. Юркино: 2 часа 50 минут. 
Пострадавшие дети 1) Л.М.; 2) Д.К. Бригадой скорой помощи были  
доставлены в ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская ЦРБ»  
и после стабилизации состояния Л.М. переведен в ожоговое отделение  
Йошкар-Олинской городской больницы в сопровождении родителей.  
В дальнейшем Л.М. был переведен в ожоговый центр г. Нижнего Новгорода - 
ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр». 

Таким образом, указанные в статье факты не соответствуют 
действительности, имеют признаки ложной информации. 

Из материалы статьи. В то время, когда Д.З.К. попеременно  
с матерью находилась с сыном Л.М. в Нижнем Новгороде,  
КДН Юринского района подала иск о лишении родительских прав Д.З.К. 

Из справки специалиста по социальной работе  
ГБУ Республики Марий Эл «КЦСОН в Куженерском районе».  
В период с 17 мая 2016 года по 26 мая 2016 года Д.З.К.  
находилась совместно с Л. в пгт Куженеры. Данный факт  
подтверждает и Д.З.К. 

Социальными работниками ей были даны рекомендации  
по оформлению документов на материальную помощь, которое  
было оформлено 19 мая 2016 года. Также ей было оказано  
содействие в оформлении ежемесячного детского пособия и пособия  
по рождению третьего ребенка. При посещении социальными  
работниками были зафиксированы факты употребления спиртных  
напитков Д.З.К. и ее сожителем Л. 

К Д.К. в Йошкар-Олинскую больницу Д.З.К. совместно  
с Л. из пгт Куженеры уехали 26 мая 2016 года. К Л.М. Д.З.К. приехала,  
как она утверждает, 27 мая 2016 года, то есть через 13 дней после 
происшествия. 

Постановлением КДН и ЗП «Юринский муниципальный район»  
от 26 мая 2016 года принято решение: 
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рекомендовано отделу образования и по делам молодежи  
администрации муниципального образования «Юринский муниципальный 
район» обратиться в Горномарийский районный суд с исковым  
заявлением о лишении Д.З.К. родительских прав; 

несовершеннолетнюю Д.В., 11 декабря 2014 года рождения,  
находящуюся в стационаре Марьинской участковой больницы  
Юринской ЦРБ поместить в специализированное учреждение  
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

несовершеннолетних Д.К., 28 октября 2009 года рождения  
и Л.М., 1 августа 2012 года рождения, находящихся в учреждениях 
здравоохранения на лечении, по окончании лечения поместить  
в специализированные учреждения для несовершеннолетних,  
нуждающихся в социальной реабилитации. 

На данном заседании Д.З.К. также не присутствовала,  
ее местонахождение не было выяснено. Постановление было  
направлено в сельскую администрацию пос. Юркино. 

По материалам статьи. Авторы статьи указывают на помещение детей  
в государственные учреждения как безнадзорных во время отсутствия  
матери с ними в мае и в июле 2016 года. 13 мая 2016 года была  
изъята Д.В., 1 июля 2016 года – Д.К. В обоих случаях по материалам  
статьи детей забирали 5-6 взрослых человек, которые не представлялись, 
документов не показывали, куда увозят детей не сообщали. При этом,  
по утверждениям авторов, изъятие Д.К. 1 июля 2016 года производили  
5 неизвестных детям вооруженных мужчин. 

Результаты проверки указанных фактов по вопросу отобрания  
детей из семьи Д.З.К. 

27 июня 2016 года в КДН и ЗП Юринского муниципального района 
поступили сообщения от ОП №6 МО МВД «Козьмодемьянский»  
и ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр социального  
обслуживания населения в Юринском районе» о месте нахождения  
Д.К. - у сестры сожителя Д.З.К. – И., по адресу: пос. Юркино,  
ул. Садовая, д. 8. 

То есть Д.К. находилась у знакомых, но чужих для нее взрослых  
людей, без соответствующего оформленного разрешения со стороны  
матери, у людей, которые по закону не несли за нее ответственность. 

Для проверки данных комиссия в составе главы администрации 
Юринского сельского поселения Ратниковой Ж.В., секретаря КДНиЗП 
Юринского муниципального района Харламовой Г.В., специалиста  
по социальной работе ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Юринском районе»  
Гориновой А.Н., ведущего специалиста отдела образования  
и по делам молодежи администрации муниципального образования  
«Юринский муниципальный район» Дерябиной Е.С., участкового 
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уполномоченного полиции ОП №6 МО МВД «Козьмодемьянский»  
Абросимова А.Е. выехала по адресу проживания И. 

И. подтвердила, что Д.К. живет у нее и объяснила, что девочка  
ушла за ягодами с ее детьми в соседнюю деревню. 

Специалист по социальной работе ГБУ Республики Марий Эл 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Юринском 
районе» Горинова А.Н., ведущий специалист отдела образования  
и по делам молодежи администрации муниципального образования  
«Юринский муниципальный район» Дерябина Е.С. и И. отправились  
на поиск детей и нашли их приблизительно через полчаса поисков.  
Отобрание Д.К. происходило от дома И. После того как были собраны  
вещи для девочки и И. была ознакомлена с постановлением  
КДН и ЗП «Юринский муниципальный район» от 26 мая 2016 года.  
Д.К. увезли в ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская ЦРБ».  
Иных лиц при отобрании ребенка не присутствовало. 

Таким образом, факты, указанные в статье, также не соответствуют 
действительности. 

Горномарийский районный суд Республики Марий Эл рассмотрел  
20 июля 2016 года гражданское дело по исковому заявлению отдела 
образования и по делам молодежи администрации муниципального 
образования «Юринский муниципальный район» в интересах 
несовершеннолетних Д.К., Л.М., Д.В. вынес решение 

об ограничении в родительских правах Д.З.К. в отношении  
ее троих несовершеннолетних детей; 

передать Д.К., Д.В. на попечение органов опеки и попечительства  
отдела образования и по делам молодежи администрации муниципального 
образования «Юринский муниципальный район»; 

передать Л.М. на попечение отцу Л.А.В. 
 
Исходя из анализа всех обстоятельств дела Уполномоченный делает 

следующие выводы: 
1. О необоснованности претензий, предъявленных в статье  

«В поселке Юркино Республики Марий Эл в присутствии  
свидетелей вооруженные до зубов автоматчики изъяли  
Д.К. 7 лет», опубликованной 11 июля 2016 года в интернет-СМИ  
«Российское информационное агентство» в адрес органов  
опеки и попечительства, Комиссии по делам несовершеннолетних  
Юринского муниципального района, медицинских учреждений.  
По мнению Уполномоченного, данная статья несет признаки  
злоупотребления правом предъявляя необоснованные претензии,  
оперируя непроверенными фактами, на основании которых делаются 
необъективные оценочные суждения чем вводит в заблуждение  
читателей. 
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2. Уполномоченный полагает, что вышеуказанные органы  
власти действовали в пределах своих полномочий, установленных  
российским законодательством. 

3. Уполномоченный полагает, что с 2009 года Д.З.К.  
не справлялась со своими родительскими обязанностями, не только  
не создавала наилучшее обеспечение интересов и благополучие  
своих несовершеннолетних детей, но и злоупотребляла их интересами. 

4. Органы государственной и муниципальной власти  
как Куженерского, так и Юринского районов Республики Марий Эл  
создавали необходимые условия для изменения поведения Д.З.К.  
относительно ее несовершеннолетних детей. Обращение в суд  
на ограничение в родительских правах использовано как крайняя  
мера в ситуации, когда двое детей из трех пострадали физически  
и все дети находились в родной семье в ситуации, которая угрожала  
их здоровью и жизни. 

 
 
 
 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Марий Эл 

 
 
 

И.С.Татаринова 
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П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е    6 
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Приложение № 6 
 
 

Отчет 
по итогам экспертной оценки соответствия деятельности организаций  

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся  

без попечения родителей» 
 
 

Принятые сокращения: 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Закон РФ об образовании 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481  
«О деятельности организаций для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,  
и об устройстве в них детей, оставшихся  
без попечения родителей» 

Постановление РФ 

Положение о деятельности организаций  
для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, и об устройстве  
в них детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Положение 

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Савинский детский  
дом-интернат для умственно отсталых детей» 

ГБУ РМЭ «Савинский  
детский дом-интернат» 

Государственное казенное учреждение 
Республики Марий Эл «Волжский  
социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних» 

ГКУ РМЭ «Волжский  
социально-реабилитационный центр» 

Государственное казенное учреждение 
Республики Марий Эл «Социально-
реабилитационный центр «Журавушка» 

ГКУ РМЭ «Журавушка» 

Государственное казенное учреждение 
Республики Марий Эл «Моркинский  
социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних» 

ГКУ РМЭ «Моркинский  
социально-реабилитационный центр» 

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Детская 

ГБУ РМЭ «Детская республиканская 
клиническая больница» 
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республиканская клиническая больница» 
Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Люльпанский центр  
для детей сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей» 

ГБУ РМЭ «Люльпанский центр» 

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Волжский центр  
для детей сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей» 

ГБУ РМЭ «Волжский центр» 

Государственное образовательное бюджетное 
учреждение Республики Марий Эл 
«Октябрьская школа-интернат для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ГБОУ РМЭ «Октябрьская  
школа-интернат» 

Министерство здравоохранения Республики 
Марий Эл 

Минздрав 

Министерство социального развития 
Республики Марий Эл 

Минсоцразвития 

Министерство образования и науки  
Республики Марий Эл 

Минобрнауки 

Министерство внутренних дел Республики 
Марий Эл 

МВД РМЭ 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

Дети-сироты 

Ограниченные возможности здоровья ОВЗ 
Организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Организации 

Психоневрологический интернат ПНИ 
Порядок действий сотрудников при 
самовольных уходах воспитанников 

Порядок действий 

Соглашение между Министерством образования  
и науки Республики Марий Эл, Министерством 
социального развития Республики Марий Эл, 
Министерством внутренних дел Республики 
Марий Эл о межведомственном взаимодействии 
возврата воспитанников, самовольно 
покинувших образовательные организации  
для детей-сирот, организации социального 
обслуживания детей, образовательные 
организации с круглосуточным пребыванием 
детей и по профилактике самовольных уходов» 

Трехстороннее Соглашение 

 
 
Таблица 1 
 
Баллы соответствия требования Постановления РФ глава 1, глава 3 



 

175 

 
№

п/п 
Наименование организации Баллы 

1.  ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат» 84 92 
2.  ГКУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный 

центр» 
73 95 

3.  ГКУ РМЭ «Журавушка» 88 97 
4.  ГКУ РМЭ «Моркинский социально-реабилитационный 

центр» 
93 95 

5.  ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая 
больница» 

100 98 

6.  ГБУ РМЭ «Люльпанский центр» 75 88 
7.  ГБУ РМЭ «Волжский центр» 83 87 
8.  ГБОУ РМЭ «Октябрьская школа-интернат» 79 93 

 
1. Общие сведения об организации. 
1.1. Все наблюдаемые учреждения указывают наличие коллегиальных 

органов управления: 6 организаций – педагогические советы,  
2 организации – совет трудового коллектива (Таблица 2). 

Результаты наблюдения: 
Ни одна из наблюдаемых организаций не указывает все коллегиальные 

органы в соответствии с их уставами. 
Организации, подведомственные Минсоцразвития, Минздраву  

указывают коллегиальные органы управления, ГКУ РМЭ «Моркинский 
социально - реабилитационный центр» не указывает коллегиальные  
органы управления. 

Выводы эксперта: 
1. Педагогические советы как коллегиальный орган управления  

не выполняет всех рекомендаций Постановления РФ согласно пункту 59. 
2. Завяленный коллегиальный орган управления должен быть закреплен  

в Уставе организации согласно требованиям законодательства по следующим 
основаниям. 

Согласно пункту 59 Постановления РФ могут создаваться коллегиальные 
органы управления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в целях оказания содействия в функционировании организации, улучшения 
качества работы, повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
повышения информированности общества о работе организации, в целях 
содействия обеспечению и защите прав и законных интересов детей-сирот. 

Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их создания  
и принятия ими решений определяются законом и уставом учреждения  
(часть 4 статьи 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, норма о коллегиальном органе, в том числе органе 
управления имеет диспозитивный характер, но при его наличии, 
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законодательство предусматривает требование о включении информации  
о данном органе управления в Устав организации. 

 
Таблица 2 
 
Виды коллегиальных органов управления, указанных организациями: 
 

№ 
п/п Наименование организации Педагогический 

совет 

Собрание 
трудового 

коллектива/ 
собрание 

работников 

Указание  
в уставе 

организации 

1. ГБУ РМЭ «Савинский  
детский дом-интернат» да нет нет 

2. ГКУ РМЭ «Волжский 
социально-реабилитационный 
центр» 

да нет нет 

3. ГБУ РМЭ «Люльпанский 
центр» да нет да 

4. ГБУ РМЭ «Волжский центр» да да да 
5. ГБУ РМЭ «Детская 

республиканская клиническая 
больница» 

нет да нет 

6. ГКУ РМЭ «Журавушка» да нет нет 
7. ГКУ РМЭ «Моркинский 

социально - реабилитационный 
центр» 

не указан не указан  

8. ГБОУ РМЭ «Октябрьская 
школа-интернат» 

да да да 

 
Рекомендации: 
1. Организациям совместно с учредителями рассмотреть вопрос  

о роли всех уставных коллегиальных органов управления в реализации 
Постановления РФ; 

2. В случае определения коллегиальных органов управления внести  
их в устав организации. 

 
1.2 Сведения о программах и месте обучения воспитанников. 
Пункт 22 Положения устанавливает, что дети, находящиеся  

под надзором в организациях, оказывающих социальные услуги,  
получают дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в близлежащих дошкольных образовательных организациях  
и общеобразовательных организациях. 
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Результаты наблюдения: Организации, оказывающие социальные услуги 
и не имеющие лицензию на образовательную деятельность уровня 
дошкольного образования, не направляют в детские сады дошкольников,  
что не соответствует Постановлению РФ. 

На дату посещения экспертной группы дети, находящиеся  
в ГКУ РМЭ «Журавушка», не обучались по программам дошкольного 
образования ни в каком виде. 

Рекомендации: 
ГКУ РМЭ «Журавушка» предпринять меры по предоставлению детям, 

проживающим в организации дошкольного образования в соответствии  
с требованиями Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также пункта 22 Положения. 

 
1.3 Результаты наблюдения: отсутствие тьюторов во всех наблюдаемых 

учреждениях, реализующие образовательные программы. 
Рекомендации: Минобрнауки совместно с организациями, реализующими 

образовательные программы различных уровней провести обсуждение 
необходимости, целесообразности и поэтапного введения должности тьютора  
с целью индивидуализации образовательного процесса в первую очередь 
 для детей с ОВЗ. 

 
Глава 2. Параграф 1 Организация проживания детей по принципу 

семейного воспитания. 
Результаты наблюдений: 
1.6 Средняя численность детей в воспитательной группе соответствует 

требованиям Постановления РФ в 7 наблюдаемых организациях из 8.  
В ГБУ РМЭ «Волжский центр» в трех воспитательных группах проживают  
9 человек, в одной – 10 человек. Численность воспитательных групп  
не соответствует требованиям Постановления РФ). 

Рекомендации: ГБУ РМЭ «Волжский центр» рассмотреть возможность  
о приведении численности воспитательных групп согласно пункту 35 
Положения. 

 
1.7 Разновозрастные группы 
Результаты наблюдений: 
Воспитательные группы в организациях преимущественно формируются 

2-х возрастных близких категорий, в том числе на границе перехода одной 
возрастной категории в другую. По мнению эксперта, сохраняется тенденция 
преимущественного формирования воспитательных групп одной возрастной 
категории. 

Например, организация в которой преимущественно сформированы 
одновозрастные группы (более 50% от общего числа групп): 
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ГБУ РМЭ ««Люльпанский центр»: 2 разновозрастные группы  
из 7 функционирующих; 

ГБОУ «Октябрьская школа-интернат»: 4 разновозрастных  
из 10 воспитательных групп. 

ГКУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный центр»:  
1 разновозрастная группа из 3-х. 

Пример, формирования 100% воспитательных разновозрастных  
групп - ГБУ РМЭ «Волжский центр». При этом одна группа включает  
в себя детей 3-х возрастных категорий от 4 до 14 лет. 

Рекомендации организациям: 
рассмотреть возможность о преимущественном формировании 

разновозрастных групп согласно пункту 34 Положения. 
 
1.8 – 1.9; 1.17 Проживание в одной возрастной группе братьев и сестер. 

Общение со своими братьями и сестрами. Формирование родственных чувств  
и привязанности между сиблингами. 

Результаты наблюдения: преимущественно братьев и сестер размещают  
в одной воспитательной группе, если не очень большая разница в возрасте. 

Однако проживание братьев и сестер совместно в одной воспитательной 
группе не стала еще устойчивой практикой. Например, в ГБОУ РМЭ 
«Октябрьская школа-интернат» из 10 детей, имеющих братьев и сестер  
в организации никто не проживает в одной воспитательной группе; 

Инициатива взаимодействия братьев и сестер, находящихся за пределами 
организации, принадлежит в основном родственника ребенка. 

Позитивные практики по стимулированию общения между  
сиблингами: 

Формирование воспитательных групп сиблингов.  
Например, ГКУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный центр»,  
ГБУ РМЭ «Волжский центр»; 

ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая  
больница» - при устройстве ребенка в неродную семью,  
сотрудник организации сообщает всю имеющуюся информацию  
приемным родителям (опекунам) о нахождении сиблингов.  
Данное требование зафиксировано в локальном акте организации. 

Разработка соответствующих программ. Например, в ГКУ РМЭ 
«Журавушка» реализуется Программу от 23 августа 2016 года  
по формированию и коррекции родственных взаимоотношений  
детей-сиблингов; 

Совместное посещение детьми-сиблингами секций, участие  
в конкурсах и олимпиадах, предусмотрен час общения. Предусмотрена 
психологическая помощь детям в преодолении отчуждения между братьями  
и сестрами - ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат». 

Рекомендации: 
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Организациям: 
при формировании воспитательных групп предусмотреть нахождение 

братьев и сестер, независимо от их возрастной разницы согласно пункту 16 
Положения; 

разработать систему общения детей, находящихся в организации  
с братьями и сестрами находящихся в иных учреждениях либо в семьях; 

ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат»; 
предусмотреть также систему общения детей с братьями и сестрами, 

находящимися в социальных учреждениях, в том числе подведомственных 
Минсоцразвития (ПНИ, дома-интернаты для престарелых и инвалидов); 

в случае направления выпускников дома-интерната в ПНИ учитывать 
местонахождение их братьев и сестер. 

 
1.10. Создание условий для проживания групп в помещениях  

по квартирному типу. 
Полного соответствия, то есть выполнение 6 критериев  

Положения относительно жилых помещений (1. оборудованные комнаты;  
2. отдельные санузлы и душевые; 3. помещение для отдыха;  
4. наличие места для приема пищи; 5. наличие бытовых помещений;  
6. наличие помещений для приготовления/разогрева пищи) не наблюдалось  
ни одном из учреждений. 

Соответствует по 5 критериям из 6 все воспитательные группы  
в ГБУ РМЭ «Волжский центр»; 

Преимущественно в организациях организованы жилые помещения 
воспитательных групп, отвечающие 4 критериям. Данное соответствие,  
как правило, выполняется в группах раннего возраста и дошкольного  
возраста. (ГБУ РМЭ «Люльпанский центр», ГБУ РМЭ «Савинский детский 
дом-интернат»). 

Во всех учреждениях, за исключением ГБУ РМЭ «Волжский  
центр», отсутствуют в воспитательных группах помещения  
для разогрева/приготовления пищи, а также помещения для приема пищи,  
что объективно объясняется конструкторскими особенностями зданий,  
не предполагающие помещения поквартирного типа. 

Рекомендации: 
ГБУ РМЭ «Люльпанский центр», ГБУ РМЭ «Савинский  

детский дом-интернат», ГБОУ РМЭ «Октябрьская школа-интернат» 
предпринять меры по организации помещений всех воспитательных групп,  
в соответствии с положениями пункта 33 Положения. 

 
1.11 Наличие условий для социальной адаптации. 
В организациях оборудованы кабинеты социально-бытовой ориентации. 

Помимо этого, в ГБУ РМЭ «Волжский центр», ГКУ РМЭ «Моркинский 
социально-реабилитационный центр» в воспитательных группах  
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по квартирному типу находится оборудование для самообслуживания 
проживающих. 

В качестве позитивной практики отмечается кабинеты социальной 
адаптации ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат» (2 кабинета,  
наличие парикмахерской, экскурсии в магазины, программа обучения 
воспитателей по социально-бытовой адаптации детей и т.д.); 

Созданные современные условия для социальной адаптации  
в ГБУ РМЭ «Волжский центр» в воспитательных группах. 

 
1.12 Постоянные воспитатели закреплены за группами  

приказами руководителя организации. 
Закрепление приказом руководителя постоянных воспитателей  

за детской группой: 
ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая  

больница» - Приказ Главного врача от 29 апреля 2016 г. № 8/1; 
ГКУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный  

центр» - Приказ директора от 1 августа 2016 г. № 70/в; 
ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат» – Приказ  

от 30 августа 2016 г. № 145 «О расстановке педагогических  
кадров, воспитателей, учителей»; 

ГКУ РМЭ «Журавушка» - Приказ от 31 августа 2016 года  
о закреплении; 

ГБУ РМЭ «Волжский центр» - Приказ от 1 сентября 2016 г. № 37о-д  
«О формировании групп и закреплении педагогов» 

 
13 -15. Личные вещи: порядок приобретения и пользования.  

Личное пространство. 
Результаты наблюдения. 
Под личными вещами сотрудниками преимущественно подразумеваются 

одежда, игрушки, книги. Соответственно при действии контрактной системы 
закупки товаров (одежды), ребенок может влиять на их приобретение  
только в ограниченном варианте – не в выборе конкретного платья или куртки, 
а в пожелании основных характеристик одежды: цвет, длина и т.д.  
Мнением ребенка устно интересуется воспитателем. 

Игрушки и книги, как правило, поступают от благотворителей.  
Дети принимают участие в их приобретение при выборе из предоставленного. 

Некоторые дети имеют телефоны, разнообразные электронные гаджеты 
(айфоны, планшеты и т.д.). В выборе данных вещей и средств связи ребенок 
принимает непосредственное участие. Данные вещи имеют дети, у которых 
сохранились связи с родными людьми и (или) родителями. 

Одна из форм участия в выборе вещей – обсуждение с воспитателями 
подарков на день рождения. 

Выводы эксперта: 
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ограниченный набор личных вещей; преимущественно не отличающийся 
у детей-сирот; 

беспрепятственный доступ к личным вещам в организациях обеспечен 
как владельцем, так и всем, проживающим и находящимся в воспитательной 
группе; 

в комнатах, где проживают дети (в спальнях) личные вещи детей 
присутствуют в минимальном количестве. 

Позитивные практики: 
ГБОУ РМЭ «Октябрьская школа-интернат» единственная организация, 

которая ограничили доступ экспертов к личным вещам детей; 
ГБУ «Люльпанский центр» организует личные фотоальбомы всех 

воспитанников центра. 
Личное пространство. Фактически ограничено кроватью ребенка.  

Нет понимания среди сотрудников, в том числе психологов, что это такое.  
Под личным пространством сотрудниками подразумевается тумбочка или шкаф 
для личных вещей. 

Рекомендации эксперта: 
Организациям: Возможно расширить спектр личных вещей за счет 

почтовой переписки, семейных фотоальбомов и т.д. 
Волонтерам: Возможно реализовать проекты в организациях: 
«Напиши письмо другу»; 
подари фотоальбом ребенку и т.п. 
Педагогическим работникам, в том числе психологам: 
обсудить в рамках методических объединений, что такое личное 

пространство ребенка (человека) для занятий и отдыха, выработать 
рекомендации по его формированию в организации. 

16. Формирование семейных традиций. 
Преимущественно, экспертной группе организациями представлена 

информация согласно годовому плану мероприятий. При этом не все 
представленные мероприятия направлены на формирование семейных 
традиций. 

Позитивные практики. Наряду с коллективными праздниками День 
именинника, отмечаются во всех учреждениях личные Дни рождения с 
подарками. 

Нянечки укладывают детей спать с игрушками, поют на ночь 
колыбельные и читают сказки - ГБУ РМЭ «Детская республиканская 
клиническая больница»; ГКУ Республики Марий Эл «Журавушка». 

Проведение новогодних праздников с приглашением родителей  
и родственников во всех наблюдаемых учреждениях. 

 
1.14 Развивающее оборудование в соответствии с возрастом.  

Во всех наблюдаемых учреждениях отмечается наличие  
требуемого оборудования в необходимых количествах. 
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Позитивные практики: 
Отмечается широкий спектр, новизна и приспособление развивающего 

оборудования в ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат». Кроме того,  
в организации отмечается профессиональный подход к организации работы 
детей с ОВЗ на компьютере. Преподавателем интернет-класса Рыжовой Т.Н. 
разработана развивающая программа «Повышение социальной компетенции 
детей с нарушением интеллекта посредством использования методических 
приемов работы на компьютере». 

Эксперты обратили внимание, что в ряде организаций отмечается, 
устаревшее компьютерное оборудование. Компьютерные технологии вяло 
используется в развивающем процессе. 

 
Глава 2, параграф 3 Защита прав воспитанников 
 
3.1. Беспрепятственный доступ к доступной для детей контактной 

информации органов государственной и муниципальной власти, призванных 
обеспечить защиту прав детей, а также о правах и обязанностях детей.  
Доступ к круглосуточному телефону. 

Результаты наблюдения: 
Требование по доступности телефона выполняются формально. 

Телефоны, находящиеся на вахте, в кабинетах сотрудников либо  
на медицинских постах нельзя считать доступными телефонами,  
по которому ребенок может позвонить в любое время, в том числе и ночью. 

Информация об адресах и телефонах государственных органов, органах 
опеки и попечительства преимущественно присутствует, но на листе форматом 
А4, 14 шрифтом, что также нельзя считать доступной информацией.  
В ГБУ «Люльпанский центр» данная информация на момент посещения 
отсутствовала. 

Ни в одном из учреждений не проводится работа с детьми  
по просвещению в отношении права на обращение, а также относительно 
функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
призванных защищать права детей. 

Рекомендации организациям: 
В соответствии с установлениями пункта 27 Положения рекомендую 

обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информации  
о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации  
для детей-сирот, об органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность  
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

Предусмотреть в планах работы организации мероприятия по правовому 
просвещению детей (о правах детей и механизмах их защиты) с участием 
представителей органов власти, указанных в пункте 27 Положения: 
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Предусмотреть наличие стационарного телефона в местах общего 
пользования. 

 
3.2. Наличие индивидуальных планов развития и жизнеустройства,  

в которые вносятся изменения каждые 6 месяцев: 
Результаты наблюдений: 
1. Планы имеют различную форму в организациях, подведомственных 

Минздраву, Минсоцразвития и Минобрнауки; 
2. Отсутствует индивидуализация планов. Преимущественно планы 

различных детей содержат одну и ту же информацию, из которой невозможно 
понять динамику развития конкретного ребенка, а также как идет процесс 
устройства этого ребенка на семейные формы воспитания, какие конкретные  
меры предпринимаются учреждением для этого; 

3. Отсутствует информация обновления плана один раз в 6 месяцев; 
4. Отсутствует установленное должностное лицо, координирующее 

данную работу; 
Рекомендации: 
Минздраву, Минсоцразвития и Минобрнауки рекомендую: 
разработать единую форму индивидуального плана развития  

и жизнеустройства детей-сирот, разработать методические указания по работе  
с индивидуальным планом развития; 

провести обучение сотрудников организаций по работе с планом. 
3.3. Защита прав детей, представление их интересов, в том числе в судах 

сводится к следующим формам: 
Направление исков о лишении родительских прав законных 

представителей; 
Иски о взыскании алиментов с родителей, лишенных (ограниченных)  

в родительских правах; 
Оформление документов на наследство; 
Направление списков детей в органы опеки и попечительства  

для составления актов сохранности жилых помещений ребенка; 
Открытие счетов для перечисления алиментов, пенсий по потере 

кормильца, по инвалидности; 
Содействие в получении общегражданского и заграничного паспортов 

(ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат»). 
3.4-3.5. Наличие детей-сирот чьи права нарушены действиями 

(бездействием) администрации организации, а также наличие детей – сирот, 
которым причинен вред жизни и здоровью администрацией или работниками 
организации. 

Несмотря максимальные баллы, Уполномоченный полагает,  
что представленные данные не обладают необходимой устойчивостью  
по следующим основаниям. 
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Ни в одном учреждении не представлена система выявления жестокого 
обращения с ребенком как со стороны взрослых, так и со стороны других детей. 

В учреждениях отсутствует система работы с обращениями, заявления  
и жалобами детей на неправомерные действия взрослых. Отсутствуют 
локальные акты учреждений, регламенты, устанавливающие правила  
и процедуру проведения проверок по обращениям детей, отсутствует  
система правового просвещения детей по реализации права ребенка  
на обращение. Отсутствует возможность отправления писем в различные 
государственные и муниципальные органы власти. 

Рекомендации: Минобрнауки, Минсоцразвития, Минздраву: 
разработать методические материалы по работе с обращениями детей  

как в правовом (юридическом) аспекте, так и по вопросам организации 
правового просвещения детей и сотрудников организаций по реализации 
данного конституционного права; 

Довести до сведения организация данные материал; 
Организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей продумать систему отправления корреспонденции детей в адрес 
государственных и муниципальных органов власти. 

 
3.7. Система регистрации посещений организации посторонними лицами 

действует следующим образом: ведется журнал посещения на вахте при входе  
в организацию техническим сотрудником организации, проверяются 
документы визитера, выясняется цель посещения, фиксируется время 
посещения визитера. По мнению, Уполномоченного в организациях 
применяются необходимые и достаточные меры контроля посещения 
организации посторонними лицами с целью обеспечения безопасности 
учреждения. 

 
3.8. Сведения о наличии регламента действий сотрудниками в случае 

самовольных уходов воспитанников. 
В республике заключено трехстороннее Соглашение между 

Минобрнауки, Минсоцразвития, МВД РМЭ о межведомственном 
взаимодействии возврата воспитанников, самовольно покинувших 
образовательные организации для детей-сирот, организации социального 
обслуживания детей, образовательные организации с круглосуточным 
пребыванием детей и по профилактике самовольных уходов». 

Во всех наблюдаемых организациях приняты Порядок действий 
сотрудников при самовольных уходах воспитанников как локальный  
правовой акт организации. Самые главные действия по розыску детей 
сотрудники организации предпринимают, ответственность за своевременные  
и точные действия знают. Дети разыскиваются преимущественно в первые 
сутки после исчезновения. 

Однако анализ документов выявил следующие несоответствия: 
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Локальны правовой акт по порядку действий сотрудников не в полном 
объеме соответствуют требованиям заключенного Соглашения. 

Например, в части времени сообщения в органы внутренних дел  
с момента обнаружения исчезновения ребенка. Допускаются сообщения  
в сроки более 1 часа с момента обнаружения исчезновения ребенка. 

Действия персонала исполняются не в точном соответствии  
с установленным Порядком. Так, например, не оставляются в организации 
копии заявлений в органы полиции, не выпускаются Приказы руководителя  
о формировании групп поиска, отсутствует информация о проведенной  
работе с ребенком после его возвращения в организацию и т.д. 

Рекомендации: 
1. Организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей привести Регламенты (Порядок действий) в соответствие  
с заключенным трехстороннем Соглашением; 

2. Проанализировать Регламенты (Порядок действий), исходя  
из принципов необходимости и достаточности, и, по возможности,  
исключить из данных правовых документов излишние требования; 

3. Неукоснительно выполнять принятый Порядок действий  
с необходимым их документированием; 

 
3.9. Обучение персонала по распознаванию фактов жестокого обращения 

с ребенком или насилия. 
Основные формы обучения: 
1. Обучающий семинар по теме. Участники: педагогический, 

медицинский персонал, администрация организации - ГКУ РМЭ «Волжский  
социально-реабилитационный центр»; 

2. Обсуждение данной темы на круглых столах по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних - ГКУ РМЭ «Волжский 
социально-реабилитационный центр». 

Вывод общего порядка: 
Обучение персонала проводится фрагментарно, отсутствует системность. 

Обучается только педагогический персонал, в лучшем случае также 
медицинский. Административные, руководящие работники, технический, 
обслуживающий персонал из обучения исключены. 

Рекомендации: 
1. Минобрнауки, Минсоцразвития организовать внедрения обучающих 

программ по распознаванию фактов жестокого обращения с ребенком в рамках 
курсов повышения квалификации (переподготовки) для руководящих 
работников и педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

2. Организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей организовать систему обучающих семинаров по данной теме всего 
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персонала организации с привлечением экспертов – медиков, в том числе 
психиатров, психологов, юристов. 

 
3.10 Организация реабилитационной работы с детьми. 
Основные формы работы: 
1. в ГКУ РМЭ «Журавушка» утвержден приказом директора организации 

«Порядок действий сотрудников СРЦ при выявлении факта жестокого 
обращения с несовершеннолетними»; 

2. Программа «АКПАРС» с целью профилактики семейного насилия - 
ГКУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный центр»; 

3. Наличие действующей программы реабилитационной работы.  
Работа закреплена за педагогом-психологом - ГБУ РМЭ «Савинский детский 
дом-интернат»; 

 
3.11. Сведения о возможности участия ребенка в принятии решений, 

затрагивающих его интересы. 
Основные формы работы: 
Беседы специалистов с детьми. Правовые темы – социальный педагог, 

медицинские – медики, психологические проблемы – психолог, 
педагогического характера – воспитатели в группах - ГКУ РМЭ «Волжский  
социально-реабилитационный центр». 

 
3.12 Сведение о допущения к принуждению к вступлению общественные, 

общественно-политические, религиозные организации. 
В качестве позитивной практики отмечается работа организаций  

с волонтерами. Особо отмечается работа волонтеров в ГБУ РМЭ «Савинский 
детский дом-интернат», в том числе в Отделении милосердия. В организации  
утверждено Положение о волонтерской группе. 

 
 
 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Марий Эл 

 
 
 
 

И.С.Татаринова 
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Приложение № 8 
 
 

Заключение 
Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл 

по итогам рассмотрения обращения К., матери несовершеннолетнего В.,  
9 августа 2006 года рождения, на действия администрации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» 
 
 

Обстоятельство дела. Несовершеннолетний сын заявительницы В.  
в 2015/2016 учебном году обучался во втором классе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы». В вышеуказанное 
образовательное учреждение ребенок поступил из государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»  
(далее – ГБУ Республики Марий Эл «Центр «Детство»). 

Из представленных медицинских документов следует, что ребенок имеет 
диагноз - Синдром дефицита внимания и гиперактивности (далее – СДВГ). 
Ребенок стоит на учете у невролога, постоянно наблюдается у психиатра. 

Согласно заключению Центральной психолого-медико-социальной 
комиссии Республики Марий Эл (далее – ЦПМПК Республики Марий Эл)  
от 21 мая 2015 года № 478-15 у ребенка выражена дисграфия, дислексия, 
недостаточная работоспособность, темпа и продуктивности деятельности, 
недостаточность регуляторного компонента психической деятельности. 
Согласно данному заключению ЦПМПК Республики Марий Эл  
рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной образовательной 
программе (адаптированной основной образовательной программе)  
начального общего образования для детей с замедленным психическим 
развитием (далее – ЗПР). Составление индивидуального учебного плана  
с учетом возможностей психофизического развития ребенка с ЗПР, СДВГ. 
Дополнительные занятия по восполнению пробелов в знаниях. Учет темповых 
характеристик деятельности, овладения умениями и навыкам. Использование 
специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, 
учебных пособий, дидактических материалов. 

Из материалов следует, что обучение В. проводилось по адаптированной 
образовательной программе. Индивидуальный учебный план не был 
разработан. По информации образовательного учреждения индивидуальный 
учебный план не был разработан по причине отсутствия письменного  
заявления со стороны матери несовершеннолетнего ребенка на согласие  
по данной форме обучения. Образовательное учреждение утверждает,  
что матери было предложено написать заявление 17 ноября 2015 года,  
а также 8 апреля 2016 года. 
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По утверждению заявительницы, что также подтверждается  
и администрацией образовательного учреждения, ребенок испытывал  
трудности при обучении, особенно при выполнении письменных работ.  
Ребенок и педагоги школы сталкивались с серьезными проблемами  
в обучении и поведении ребенка: отсутствие внимания на уроке, возбудимость, 
неуравновешенность, агрессивное поведение в отношении как педагогов,  
так и некоторых детей. На данные проблемы указывает как заявительница,  
а также шесть докладных записок на имя директора ряда педагогов,  
и двух родительниц одноклассников В. 

Исходя из характеристики школы от 6 июня 2016 года, несмотря  
на неадекватное поведение В., дети берут В. в игры, он общается  
с отдельными детьми класса. Мать К. сотрудничает постоянно с педагогом, 
старается выполнить рекомендации учителя. 

Заявительница в свою очередь утверждает, что обучение ее ребенка 
ведется без учета его психических и физических особенностей,  
ребенок обучался по адаптированной программе в общем классе.  
Текущая и промежуточная аттестация проводятся в основном по результатам 
письменных контрольных и проверочных работ, выполненных в классе,  
а они выполняются в силу его заболевания, психического и физического 
состояния неудовлетворительно. Ребенок на уроках постоянно отвлекается, 
нервничает, часто зачеркивает даже правильные ответы и слова.  
В просьбе родительницы разрешить ребенку совместно с матерью 
переписывать хотя бы некоторые проверочные работы после уроков,  
было отказано. В обращении указывается, что сын абсолютно расстроен, 
дезадаптирован, его самооценка сильно занижена, уверенность в себе  
и в своем успехе отсутствуют. По утверждению заявительницы,  
администрация школы вынуждает ее перевести сына на домашнее обучение. 

22 апреля 2016 года заявительница была приглашена на комиссию  
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  
г. Йошкар-Олы» (далее – Комиссия), заседание которой состоялось  
27 апреля 2016 года. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

факты нарушений правил поведения в школе учащимся В. 2 «А» класса; 
беседа с инспектором ПДН ОУУП и ПДН по г. Йошкар-Оле; 
рассматривались жалобы и обращения от родителей 2 «А» класса; 
вопрос о постановке на внутришкольный профилактический учет В. 
На заседании Комиссии присутствовал В. с матерью. Ему были заданы 

вопросы относительно его поведения в школе, некорректного отношения  
к одноклассникам и учителям. Из справки инспектора ПДН ОУУП и ПДН  
по г. Йошкар-Оле ребенок принес на комиссии свои извинения  
и обещал впредь не допускать некорректного обращения с учителями  
и одноклассниками, исправить неудовлетворительные оценки. 

Решение Комиссии: поставить В. на внутришкольный учет. 
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По итогам 2015-2016 учебного года В. не был аттестован по русскому 
языку и математике. Решением педагогического совета от 30 мая 2016 года № 7  
В. условно переведен в 3 класс. Повторная промежуточная аттестация  
проведена 20 июня 2016 года. Мать была уведомлена о проведении 
промежуточной аттестации. Во время аттестации заявительница не была 
допущена в класс, где проводились контрольные работы. Оценки повторной 
промежуточной аттестации по обоим предметам неудовлетворительные. 

При проведении проверки доводов обращения в отношении 
несовершеннолетнего В. и его матери Уполномоченным рассматривались 
следующие вопросы: 

соблюдение со стороны школы конституционного права на образование 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

признание и соблюдение официальными представителями школы  
права родителей на выбор формы получения образования и обучения; 

соблюдение процессуальных прав В. при прохождении  
им промежуточной аттестации; 

правомерность применения мер дисциплинарного взыскания к ученику 
начальной школы. 

В ходе проведения проверки были рассмотрены следующие документы: 
1. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12 г. Йошкар-Олы» (новая редакция) от 2015 года; 
2. Копия заключения Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Республики Марий Эл в отношении В. от 21 мая 2015 г. № 478-15; 
3. Копии медицинских документов в отношении В., предоставленных 

матерью ребенка; 
4. Выписка из Журнала индивидуальных учебных занятий  

с обучающимися 2 «А» класса 2015-2016 учебного года; 
5. Копия протокола школьного методического объединения 

начальных классов от 1 июня 2016 г. № 4; 
6. Задания для повторной промежуточной аттестации по русскому 

языку и математике для 2 класса; 
7. Копия итоговой контрольной работы промежуточной аттестации, 

выполненной В. по русскому языку от 22 июня 2016 года; 
8. Копия итоговой контрольной работы промежуточной аттестации, 

выполненной В. по математике от 22 июня 2016 года; 
9. Копия протокола сдачи академической задолженности  

по русскому языку обучающегося В. 2 «А» класса от 22 июня 2016 года; 
10. Копия протокола сдачи академической задолженности  

по математике обучающегося В. 2 «А» класса от 22 июня 2016 года; 
11. Положение о текущей и промежуточной аттестации  

обучающихся 1-9 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  
г. Йошкар-Олы»; 
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12. Положение о комиссии по профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» от 31 августа 2015 года; 

13. Копия характеристики ученика В. 2 «А» класса  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы»  
от 6 июня 2016 года за подписью директора школы и классного руководителя; 

14. Копия заявления классного руководителя 2 «А» класса  
Бочаровой Л.Б. в комиссию по профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы»; 

15. Копия приглашения от 22 апреля 2016 г. № 28  
К. на заседание комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 
г. Йошкар-Олы»; 

16. Выписка из протокола от 27 апреля 2016 г. № 7 заседания совета  
по профилактике правонарушений5; 

17. Копия извещения К. о постановке на внутришкольный учет  
от 29 апреля 2016 года; 

18. Копия докладной записки директору школы на ученика В.  
2 «А» класса от воспитателя группы продленного дня Картазаевой А.А.  
от 12 ноября 2015 года; 

19. Копия докладной записки директору школы от учителя  
начальных классов Бочаровой Л.Б. от 4 декабря 2016 года; 

20. Копия заявления директору школы от матери одноклассника В.  
от 28 января 2016 года; 

21. Копия заявления директору школы от матери одноклассника В.  
от 4 февраля 2016 года; 

22. Копия докладной записки директору школы от педагога 
дополнительного образования Темновой Т.Б. от 15 марта 2016 года; 

23. Копия докладной директору школы от педагога дополнительного 
образования Темновой Т.Б. от 21 апреля 2016 года; 

24. Копия докладной записки директору школы от Бочаровой Л.Б.  
от 5 апреля 2016 года; 

25. Копия докладной директору школы от учителя начальных  
классов Бочаровой Л.В. от 22 апреля 2016 года; 

26. Копия докладной заместителю директора по воспитательной  
работе МАОУД «Детский оздоровительный центр им. В.Дубинина» от вожатых  
7 отряда от 1 июля 2016 года; 

27. Копия справки инспектора ПДН ОУУП и ПДН  
по г. Йошкар-Оле Александрийской О.А.; 

                                                           
5
 В протоколе Комиссия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» ошибочно названа Советом. 
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28. Итоги проверки по указанным обстоятельствам заявительницы 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 21 июля 2016 г.  
№ 6113. 

 
Соответствие содержания образования возможностям психофизического 

развития В. 
Как указывалось, несовершеннолетний В. является ребенком  

с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок имеет недостатки  
в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией. Данные недостатки препятствуют получению  
им образования без создания специальных условий. 

Часть 6 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
об образовании № 273-ФЗ) устанавливает обязанность и ответственность 
педагогических работников в образовательном процессе людей  
с ограниченными возможностями здоровья учитывать особенности 
психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,  
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать  
при необходимости с медицинскими организациями; 

Матерью ребенка представлены в школу все необходимые 
подтверждающие медицинские документы, заключения и рекомендации 
ЦПМПК Республики Марий Эл относительно физического и психологического 
состояния В. Как уже указывалось В. установлен диагноз СДВГ с выраженной 
дисграфией и дислексией. 

Специалисты по психиатрии описывают следующие признаки данного 
заболевания67. 

Ребенок с СДВГ является источником постоянного беспокойства  
для окружающих (родителей, педагогов, сверстников), так как вмешивается  
в чужие разговоры и деятельность, берет чужие вещи, часто ведет себя 
совершенно непредсказуемо, избыточно реагирует на внешние раздражители 
(реакция не соответствует ситуации). Такие дети с трудом адаптируются  
в коллективе, их отчетливое стремление к лидерству не имеет под собой 
фактического подкрепления. В силу своей нетерпеливости и импульсивности, 
они часто вступают в конфликты со сверстниками и учителями, что усугубляет 
имеющиеся нарушения в обучении. Ребенок также не способен предвидеть 
последствия своего поведения, не признает авторитетов, что может приводить  
к антиобщественным поступкам. 
                                                           
6
 Заводенко H.H., Петрухин А.С., Семенов П.А. и др. «Лечение гиперактивности с дефицитом внимания  

у детей: оценка эффективности различных методов фармакотерапии». Московский медицинский журнал,  
1998 г., с. 19-23. 
7
 Заводенко H.H., Петрухин А.С., Соловьев О.И. «Минимальные мозговые дисфункции у детей».  

M, 1997 г. 
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Немедикаментозная коррекция включает в себя методы модификации 
поведения, психотерапию, педагогическую и нейропсихологическую 
коррекцию. Ребенку рекомендуется щадящий режим обучения - минимальное 
количество детей в классе (идеально не более 12 человек), меньшая  
продолжительность занятий (до 30 мин), пребывание ребенка  
на первой парте (контакт глаз учителя и ребенка улучшает концентрацию 
внимания). Важным с точки зрения социальной адаптации является также 
целенаправленное и длительное воспитание у ребенка социально поощряемых 
норм поведения, так как поведение некоторых детей носит черты асоциального. 
Необходима психотерапевтическая работа с родителями и педагогами,  
чтобы они не расценивали поведение ребенка как «хулиганское» и проявляли 
больше понимания и терпения в своих воспитательных мероприятиях.  
По мнению психиатров, следует также избегать утомления  
при выполнении заданий, так как при этом может усиливаться  
гиперактивность. «Гиперактивные» дети чрезвычайно возбудимы, поэтому 
необходимо исключить или ограничить их участие в мероприятиях,  
связанных со скоплением большого числа людей. Так как ребенок испытывает 
сложности в концентрации внимания, нужно давать ему только одно задание  
на определенный промежуток времени. Важен выбор партнеров  
для игр - друзья ребенка должны быть уравновешенными и спокойными. 

Таким образом, поведение В., по мнению Уполномоченного, совпадает 
полностью с описанием признаков проявления поставленного диагноза СДВГ  
и не является результатом недостатков воспитания ребенка. Решение данной 
проблемы, по мнению специалистов лежит в сотрудничестве и взаимодействии 
родителей, педагогов и медиков. Однако изучение в данном деле наличия  
такого взаимодействия приводит к выводу о его недостаточности,  
чем нарушаются интересы ребенка. Это выражается в следующем: 

Исходя из полученных неудовлетворительных результатов обучения В.  
за второй класс, обучение в классе по адаптированной образовательной 
программе и проведение индивидуальных учебных занятий (один раз  
в неделю по русскому языку и по математике) явно недостаточно  
для этого ребенка. Ребенку требуется обучение по индивидуальному учебному 
плану, который школой не разработан, а матерью не направлено 
соответствующее заявление о переходе сына на обучение по индивидуальному  
учебному плану. Обращает на себя внимание факт, что и образовательное 
учреждение, и мать ребенка убеждены в необходимости обучения В.  
по индивидуальному учебному плану, но договориться об этом в 2015-2016 
учебном году не смогли. 

Образовательное учреждение, в лице директора школы, утверждает,  
что матери ребенка было предложено дважды решением Психолого-медико-
педагогического консилиума школы (далее – ПМПк) о направлении заявления  
о переводе ребенка на обучение по индивидуальному плану. Однако, копии  
протоколов данных решений ПМПк, а также Положение об индивидуальном 
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учебном плане образовательным учреждением не предоставлены.  
На период проведения проверки с 1 июля 2016 года по 6 сентября 2016 года  
Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану школы» 
не было представлено, на официальных информационных сайтах 
образовательного учреждения http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh12;  
http://yola-12school.ucoz.ru/) документ отсутствуют. Устав школы в пункте 3.10 
упоминает заявления родителя или учащегося при разработке индивидуального 
учебного плана, однако не содержит установлений об обязательности 
подобного письменного заявления родителями. 

Таким образом, Уполномоченный не считает доказанным утверждение 
школы о предложении заявительнице о написании заявления о переводе 
ребенка на обучение по индивидуальному учебному плану. Заявительница  
не имела возможности самостоятельно ознакомиться с вышеуказанным 
локальным актом школы, содержащим требование о письменном заявлении  
в силу отсутствия данного акта в свободном доступе. 

Исходя из представленных образовательным учреждением документов 
меры педагогического решения поведенческих и образовательных проблем 
ученика 2 «А» класса сводились в направлении докладных директору школы  
на неадекватное поведение В. Ни в одном из представленных школой  
документа не представлена хотя бы минимальная позитивная оценка ребенка.  
Школой также не представлены меры, поощряющие ребенка на социально 
позитивное поведение. При этом поведение В. расценивается педагогами  
и администрацией школы именно как «хулиганское». 

Логично, что за неоднократное нарушение Устава школы, ученик 2 «А» 
класса был поставлен на внутришкольный учет. Данное решение,  
по мнению Уполномоченного является произвольным и не основано на законе 
по следующим основаниям. 

Согласно Положению о комиссии по профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» является одним  
из звеньев комплексной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 12 г. Йошкар-Олы» по выполнению Закона Российской Федерации  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних» (пункт 1.1. Положения).  
Одной из функции Комиссии устанавливается рассмотрение конфликтных 
ситуаций, связанных с нарушением локальных актов школы,  
с проблемами межличностного общения участников образовательного  
процесса в пределах своей компетенции (пункт 4.5 Положения).  
Пункт 4.7. Положения устанавливает право Комиссии ходатайствовать  
перед администрацией о принятии мер административного воздействия  
в случае неоднократного нарушения Устава школы. Комиссия строит  
свою работу и принимает решения в рамках Федерального закона  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh12
http://yola-12school.ucoz.ru/
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального  
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенции о правах ребенка. 

Согласно Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в систему профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии со статьей 6,  
Закона Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 г. № 58-З  
«О профилактике правонарушений в Республике Марий Эл»  
учреждения образования наряду с иными органами, учреждениями  
и организациями входят в систему профилактики правонарушений. 

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите  
их прав в республике регулируется Законом Республики Марий Эл  
от 3 марта 2005 г. № 2-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних  
и защите их прав». Согласно части 2 статьи 5 вышеуказанного закона  
Положение о комиссии в муниципальном образовании, ее численный  
и персональный состав утверждаются и изменяются нормативными  
правовыми актами представительного органа местного самоуправления,  
при этом ее численность не может быть менее девяти членов. 

Согласно статьи 10 вышеуказанного закона к компетенции комиссии  
на муниципальном уровне в отношении несовершеннолетних рассматриваются 
строго определенная категория дел, а именно: 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные  
Уголовным кодексом Российской Федерации, до достижения возраста,  
с которого, согласно закону, наступает уголовная ответственность; 

совершивших общественно опасные деяния, содержащие признаки  
состава преступления, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,  
в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела или уголовное 
дело прекращено по нереабилитирующим основаниям; 

совершивших в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
административные правонарушения в пределах компетенции, определенной 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

допустивших антиобщественные проступки (уклонение от выполнения 
обязанностей, возложенных судом, немедицинское употребление  
наркотических средств и психотропных веществ, бродяжничество и другие); 

уклоняющихся от учебы. 
В отношении родителей (законных представителей) комиссия 

компетентна рассматривать следующие вопросы: 
не исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетнего; 
вовлекающих несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ; 

consultantplus://offline/ref=66F4B909BA9FE30E407C394BDEF8946FA2704A809EAF064E9524E8D40F17w8H
consultantplus://offline/ref=66F4B909BA9FE30E407C394BDEF8946FA2704A809EAC064E9524E8D40F78824C73F87967D86C38571Aw4H


 

203 

за совершение несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет 
нарушений правил дорожного движения; 

за потребление несовершеннолетним наркотических средств  
или психотропных веществ; 

за появление несовершеннолетнего в общественных местах в состоянии 
опьянения, а равно за распитие им алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

за другие правонарушения. 
Таким образом, Комиссия не компетентна рассматривать вопросы  

как в отношении несовершеннолетнего, так в отношении родителей  
(законных представителей) о нарушении Устава школы (иных локальных 
нормативных актов лежит вне пределов компетенции Комиссии.  
Кроме того, комиссия рассматривает вопросы в отношении детей до 14 лет 
только в случае антиобщественных проступков несовершеннолетнего.  
Данный вывод совпадает с рекомендациями помощника прокурора города 
Йошкар-Олы В.А.Павловой «Категории лиц, в отношении которых  
проводится индивидуальная профилактическая работа», размещенными  
на сайте образовательного учреждения http://yola-12school.ucoz.ru/. 

Кроме того, постановка ученика второго класса на профилактический 
внутришкольный учет также противоречит требованиям Федерального закона  
об образовании № 273-ФЗ. 

Часть 4 статьи 43 Федерального закон об образовании № 273-ФЗ 
устанавливает, что неисполнение или нарушение устава образовательной 
организации, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности  
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.  
Закон четко перечисляет какие действия администрации относятся к данным 
мерам, профилактический внутришкольный учет обучающегося в этом  
перечне отсутствуют. 

Кроме того, согласно установлениям части 5 статьи 43 Федерального 
закона об образовании № 273-ФЗ меры дисциплинарного взыскания  
не применяются к обучающимся по образовательным программам 
дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости). 

Таким образом, на основании проведенной проверки Уполномоченный 
пришел к следующим выводам: 

1. Уполномоченный полагает, что промежуточная аттестация, 
переаттестация в отношении несовершеннолетнего В. образовательным 
учреждением проведена в соответствии с требованиями законов  
об образовании Российской Федерации и Республики Марий Эл,  
а также согласно процедур, установленных Уставом образовательной 
организации и Положением о текущей и промежуточной аттестации 
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обучающихся 1-9 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  
г. Йошкар-Олы». Таким образом, Уполномоченный полагает необоснованными 
претензии заявительнице к данной процедуре. 

2. Уполномоченный полагает обоснованными претензии заявительницы 
относительно следующих вопросов: 

2.1. По мнению Уполномоченного МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 г. Йошкар-Олы» в 2015-2016 учебном году не созданы в полном 
объеме специальные условия для получения образования В. - обучающегося  
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями  
части 3 статьи 79 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 

2.2. Меры, предпринимаемые педагогическими работниками, 
администрацией школы слабо учитывали диагноз обучающегося. 

2.3. Рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности  
ученика 2 «А» класса с его участием на комиссии по профилактике  
и безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних школы  
и постановка его на внутришкольный профилактический учет нарушило  
право несовершеннолетнего В. согласно статье 5 Федерального закона  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 10 Закона 
Республики Марий Эл от 3 марта 2005 г. № 2-З «О комиссиях  
по делам несовершеннолетних и защите их прав», частей 4, 5 статьи 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». 

2.4. Пункты 4.5., 4.7. Положения о комиссии по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» по мнению 
Уполномоченного не соответствуют требованиям статьи 11 Федерального  
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статье 10 Закона 
Республики Марий Эл от 3 марта 2005 г. № 2-З «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», так как содержит компетенцию  
не отнесенную законодательством к компетенции вышеназванных комиссий. 

 
На основании вышеизложенного Уполномоченный рекомендует 

образовательному учреждению: 
1. Предпринять все необходимые меры для организации 

образовательного процесса несовершеннолетнего В., при взаимодействии  
с его матерью и с учетом установленного диагноза ребенка. 

2. Рассмотреть при взаимодействии и сотрудничестве с матерью  
ребенка возможность разработки и реализации индивидуального учебного 
плана на 2016-2017 учебный год. 

3. Разместить в официальных информационных источниках 
образовательного учреждения Положение о порядке обучения  
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по индивидуальному учебному плану в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 г. Йошкар-Олы». 

4. Отменить решение комиссии по профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» от 27 апреля 2016 года  
как решение не основанное на законе. Довести в письменном виде до матери В.  
решение об отмене. 

5. Привести Положение комиссии по профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» в соответствие  
с требованиями Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также Закона Республики Марий Эл  
от 3 марта 2005 г. № 2-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних  
и защите их прав». 

 
 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Марий Эл 

 
 
 

И.С.Татаринова 
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Приложение № 9 
 
 
 

 
 Председателю 

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл 

Ю.А.Минакову 
 
 
 

Уважаемый Юрий Александрович! 
 
 
 

Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл  
(далее – Уполномоченный) на основании пункта 2 статьи 14  
Закона Республики Марий Эл от 21 сентября 2000 г. № 44-З  
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике  
Марий Эл» и в соответствии с запросом Государственного  
Собрания Республики Марий Эл от 25 мая 2016 г. № 669  
подготовлено заключение на проект закона Республики Марий Эл  
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением 
общественного контроля в Республике Марий Эл» (далее – проект закона 
Республики Марий Эл). 

Предложения Уполномоченного представлено в Таблице поправок  
к проекту закона Республики Марий Эл согласно Приложению. 

 
Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 
 
 
С уважением 
 
 
 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Марий Эл 

 
 
 
 
 

И.С.Татаринова 
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Приложение 
 
 
 

Таблица поправок к проекту закона Республики Марий Эл 
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением  

общественного контроля в Республике Марий Эл» 
 

№ Содержание текста Содержание предлагаемых 
поправок 

Примечание 

1. Статья 1  
Осуществление общественного 
контроля регулируется 
Федеральным законом  
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ  
«Об основах общественном 
контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон),  
другими федеральными законами, 
иными нормативными актами 
Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами 

Статья 1 
Осуществление 
общественного контроля 
регулируется Конституцией 
Российской Федерации, 
общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права, 
международными договорами 
Российской Федерации, 
Федеральным законом  
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественном 
контроле в Российской 
Федерации» (далее – 
Федеральный закон),  
другими федеральными 
законами, Конституцией 
Республики Марий Эл, 
Законом Республики  
Марий Эл от 29 апреля 2008 г. 
№ 26-З «Об Общественной 
палате Республики  
Марий Эл», иными законами 
Республики Марий Эл, 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами Республики Марий Эл. 
 

 

2. Пункт 1 статьи 4 проекта закона 
1. Итоговой документ, 
подготовленной по результатам 
общественного контроля, 
направляется субъектом 
общественного контроля  
в органы государственной  
власти Республики Марий Эл  
и государственные организации, 

После слов «(далее – органы 
государственной власти 
Республики Марий Эл  
и государственные 
организации)» дополнить 
словами «, органы местного 
самоуправления Республики 
Марий Эл и муниципальные 
организации». 

Статья 4 проекта  
закона согласно  
ее названию призвана 
регулировать порядок 
рассмотрения 
результатов 
общественного 
контроля в том числе 
органами местного 
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иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии  
с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, 
(далее – органы государственной 
власти Республики Марий Эл  
и государственные организации)  
и подлежат обязательной 
регистрации в день поступления 
органы государственной власти 
Республики Марий Эл  
и государственные организации. 
 

После слов «подлежат 
обязательной регистрации  
в день поступления органы 
государственной власти 
Республики Марий Эл  
и государственные 
организации» добавить 
словами «органы местного 
самоуправления  
и муниципальные 
организации». 

самоуправления и 
муниципальными 
организациями. Однако 
пункты 1-5 проекта 
закона данный порядок  
не регулируют,  
а пункт 6 статьи 
проекта закона 
передает полномочия  
в регулировании 
рассматриваемых 
правоотношений на 
уровень местного 
самоуправления. 
Уполномоченный 
полагает данную 
конструкцию 
нецелесообразной, 
которая может 
привести либо к 
дублированию норм 
проекта закона в 
муниципальных 
нормативных актах, 
либо к принятию 17 
вариантов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, что нарушит 
единообразие в данном 
вопросе на территории 
республики. 

3. Пункт 2 статьи 4 проекта закона 
2. Органы государственной  
власти Республики Марий Эл  
и государственные организации 
рассматривают направленные  
им итоговые документы, 
подготовленные по результатам 
общественного контроля и в 
установленный законодательством 
Российской Федерации срок 
направляют соответствующим 
субъектам общественного контроля 
обоснованные ответы. 
 

После слов «органы 
государственной власти 
Республики Марий Эл  
и государственные 
организации» дополнить 
словами «органы местного 
самоуправления и 
муниципальные организации». 

4. Пункт 3 статьи 4 проекта закона 
3. Органы государственной  
власти Республики Марий Эл  
и государственные организации  
в пределах полномочий учитывают 
предложения, рекомендации  
и выводы, содержащиеся в 
итоговых документах, 
подготовленных по результатам 
общественного контроля, в случаях, 
предусмотренных Федеральным 
законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также в случаях: 
1) установления нарушения  
органом или организацией прав  
и свобод человека и гражданина,  
прав и законных интересов 
общественных организаций и иных 
некоммерческих организаций; 
2) если будет признано,  
что реализация предложений  
и рекомендаций, содержащихся  

1. В первом предложении 
первого абзаца после слов 
«органы государственной  
власти Республики Марий Эл  
и государственные 
организации» и дополнить 
словами «органы  
местного самоуправления  
и муниципальные 
организации». 
2. В подпункте 2 пункта 3 
статьи 4 после слов 
«государственных услуг» 
дополнить словами 
«муниципальных услуг». 
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в итоговом документе, будет 
способствовать повышению 
эффективности деятельности  
органа или организации и (или) 
повышению качества оказываемых 
органом или организацией 
государственных услуг. 
 

5 Пункт 4 статьи 4 проекта закона 
4. Органы государственной власти 
Республики Марий Эл  
и государственные организации  
в случае, предусмотренном  
пунктом 1 части 3 настоящей 
статьи, обязаны принимать меры  
по защите прав и свобод человека  
и гражданина, прав и законных 
интересов общественных 
объединений и иных не 
государственных некоммерческих 
организаций. 
 

После слов «Органы 
государственной власти 
Республики Марий Эл  
и государственные 
организации» дополнить 
словами «органы местного 
самоуправления и 
муниципальные организации» 

6 Пункт 5 статьи 4 проекта закона 
5. Предложения, рекомендации  
и выводы, содержащиеся  
в итоговых документах, 
подготовленных по результатам 
общественного контроля, 
учитываются при оценке 
эффективности деятельности 
государственных организаций 
Республики Марий Эл, иных 
органов и организаций 
осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, в случаях, 
установленных Правительством 
Республики Марий Эл. 
 

После слов 
«государственных» дополнить 
словами «муниципальных». 

7. Пункт 6 статьи 4 проекта закона 
 

Исключить 

8. Статья 5 Посещение субъектами 
общественного контроля органов 
государственной власти Республики 
Марий Эл, органов местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций 

1. Пункты 1 – 6 статьи 5 после 
слов «государственные 
организации» дополнить 
словами «органы местного 
самоуправления, 
муниципальные организации» 
в соответствующем падеже. 
2. Пункт 7 статьи 5 

Статья 5 согласно ее 
названию призвана 
регулировать порядок 
посещения субъектами 
общественного 
контроля в том числе 
органами местного 
самоуправления и 
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исключить. муниципальными 
организациями. Однако 
пункты 1-6 проекта 
закона заявленный 
порядок не регулируют, 
а пункт 7 статьи 
проекта закона 
передает полномочия в 
регулировании 
рассматриваемых 
правоотношений на 
уровень местного 
самоуправления. 
Уполномоченный 
также полагает данную 
конструкцию 
нецелесообразной, 
которая может 
привести либо к 
дублированию норм 
проекта закона в 
муниципальных 
нормативных актах, 
либо к принятию 17 
вариантов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, что нарушит 
единообразие в данном 
вопросе на территории 
республики. 
 

9. Пункт 2 статьи 5 проекта закона 
2. В целях обеспечения посещения 
органов государственной власти 
Республики Марий Эл и 
государственных организаций 
субъект общественного контроля 
письменно уведомляет о намерении 
посетить указанные органы и 
организации для обсуждения 
итогового документа не позднее 
чем за 7 рабочих дней до даты 
посещения. 

Пункт 2 статьи 5 дополнить 
новым абзацем следующего 
содержания: 
«В случае если инициаторами 
общественной проверки 
являются Уполномоченный  
по правам человека  
в Российской Федерации, 
Уполномоченный при 
Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченный при 
Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей, 
Уполномоченные по правам 
человека в Республике  
Марий Эл, Уполномоченный 
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при Главе Республики  
Марий Эл по правам ребенка, 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
Республике Марий Эл сроки 
уведомления 
государственных, 
муниципальных органов 
власти, государственных, 
муниципальных организаций, 
осуществляющие отдельные 
публичные полномочия 
определяются отдельными 
федеральными законами, 
Указами Президента 
Российской Федерации, 
законами Республики Марий 
Эл, Указами Главы 
Республики Марий Эл.». 
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Приложение № 10 
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