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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан (далее также - Доклад) в 2013 году подготовлен в соответствии со 
статьей 11 Закона Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 11 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан».  

Основой Доклада является анализ поступивших к Уполномоченному по 
правам человека в Республике Дагестан (далее также - Уполномоченный) 
обращений, как в письменной, так и устной форме, в том числе в ходе личных и 
выездных приемов, при посещении организаций и учреждений уголовно-
исполнительной системы, результатов их рассмотрения, публикаций в средствах 
массовой информации (далее также – СМИ), а также его конкретные действия по 
защите и восстановлению прав и свобод граждан. 

Цель настоящего Доклада - проанализировать ситуацию в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 2013 году; выявить 
проблемы  реализации прав человека и причины, вызывающие их нарушения.  

Доклад содержит предложения и рекомендации в адрес органов власти всех 
уровней и должностных лиц по мерам реагирования с целью устранения причин 
нарушений прав и свобод граждан. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Дагестан от 17 марта 2006 
года № 11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» 
Уполномоченный направляет Доклад Главе Республики Дагестан, в Народное 
Собрание Республики Дагестан, Конституционный Суд Республики Дагестан, 
Верховный Суд Республики Дагестан, Арбитражный суд Республики Дагестан и 
Прокурору Республики Дагестан. 

Представленный Доклад публикуется в республиканской газете 
«Дагестанская правда», издается отдельной брошюрой и размещается на 
официальном сайте Уполномоченного в сети «Интернет».  
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Введение 
 

Одной из основ конституционного строя Российской Федерации является 
провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью. Данное 
положение определяет отношение государства к человеку и служит 
предпосылкой решения значительной части вопросов в сфере соблюдения его 
прав.  

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «наш долг – 
укреплять доверие людей. Только в этом случае будет расти активность граждан, 
появится стремление внести свой вклад в развитие страны… Ответственность за 
страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что власть 
прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, посёлка 
и каждого гражданина, учитывает общественное мнение». 

Проблемы взаимодействия власти и общества были предметом обсуждения 
и на встрече главы государства с региональными омбудсменами и 
представителями ряда правозащитных организаций в Ново-Огарево, на которой 
В.В. Путин отметил, что «у власти и у правозащитного движения абсолютно 
одинаковые задачи. Они заключаются в том, чтобы жизнь наших граждан была 
лучше, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами нашего общества 
и относились с уважением к обществу, а общество и государство относились бы 
с уважением к каждому нашему гражданину». 

В 2013 году Народным Собранием Республики Дагестан на должность 
Главы Республики Дагестан был избран Р.Г. Абдулатипов, который определил 
десять приоритетных проектов по наиболее значимым сферам развития региона.  

Глава республики неоднократно отмечал, что судьба каждого гражданина, 
его заботы и проблемы должны находиться в центре внимания государства. Для 
людей важны не столько сами масштабные государственные проекты, 
программы, сколько значение и их влияние на жизнь конкретного человека, 
способность решить его проблемы. За прошедший год многое сделано для 
улучшения качества жизни различных категорий граждан в Дагестане. Принят 
ряд законов, предусматривающих дополнительные меры государственной 
поддержки материнства, детей-сирот, других социально незащищённых 
граждан.  

В Послании Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова  Народному 
Собранию Республики Дагестан обозначены те проблемы, наличие которых не 
позволяет в полной мере дагестанцам реализовать свои права: «сотни встреч с 
жителями республики подтвердили, что людям нужны не отчеты, а повышение 
уровня жизни, доходов, улучшение качества здравоохранения и образования, 
обеспечение безопасности, прав и свобод».  

Соответственно, значимость приобретает «обратная» связь с населением, 
прежде всего, по проблемам, волнующим людей. Таким механизмом получения 
информации является работа с обращениями граждан, которые должны иметь 
возможность, опираясь на закон, добиваться принятия справедливых решений. В 
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некоторых случаях вопросы, с которыми они обращаются в органы власти, не 
требуют значительных финансовых расходов, необходимо всего лишь проявить 
внимание к человеку и желание ему помочь. Несмотря на то, что целью 
обращения, как правило, является частный интерес, его последствия, в 
подавляющем большинстве случаев, имеют публично-правовое значение. 
Добиваясь осуществления своих прав, граждане зачастую сообщают о 
недостатках в работе органов власти, их должностных лиц, вносят различные 
предложения по недопущению таких ситуаций. 

И в этой связи имеют значение как защита прав отдельного человека 
независимо от его социального статуса, правового и процессуального 
положения, так и системные проблемы, затрагивающие права и свободы тех или 
иных категорий граждан.  

Важно привлечение структур гражданского общества к контролю за работой 
с обращениями граждан. От активного и открытого взаимодействия с его 
институтами во многом зависит успех проводимых преобразований.  

Так, 4 апреля 2013 года прошел Первый Республиканский форум матерей 
«Будущее Дагестана – в руках матерей»,  на котором обсуждалась проблема 
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, характерная для 
России в целом, но обостряющаяся в Дагестане существующими 
стереотипными представлениями о роли женщины в семье и обществе. Ряд 
озвученных на нем вопросов послужили основанием для их рассмотрения в 
настоящем Докладе. 

26-27 ноября 2013 года состоялся Первый Съезд дагестанской молодежи, в 
котором приняли участие более 900 делегатов. Он стал той площадкой, где 
молодые люди могли высказать свои предложения по улучшению общественно-
политической и экономической ситуации в Дагестане и довести их до 
руководства республики. 

В республике был задан новый формат сотрудничества власти и общества в 
виде общественного договора, заключенного между Правительством Республики 
Дагестан, органами местного самоуправления Унцукульского района  и 
жителями сельского поселения «село Гимры» («Гимринское соглашение»). В его 
рамках Правительство Республики Дагестан, администрации муниципального 
образования «Унцукульский район» и сельского поселения «село Гимры» 
принимают на себя обязательства по ускоренному социально-экономическому 
развитию указанного села при условии, что сами его жители будут принимать 
действенное участие в наведении правопорядка и противодействии 
распространения терроризма на его территории. Данное соглашение является 
примером конструктивного диалога между властью и обществом.  

Такая модель взаимодействия, с одной стороны, способствует раскрытию 
потенциала гражданского общества, с другой – укреплению государства. 
Конечной его целью должно стать создание условий для соблюдения прав и 
свобод граждан в регионе путем проведения комплексной, целенаправленной 
работы, результаты которой зависят от усилий всех органов власти, общества, 
каждого гражданина.  
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1. Статистика и тематика обращений граждан в 2013 году 

 
В основе ежегодных докладов Уполномоченного лежит анализ обращений 

населения региона, который дает информацию о проблемах в реализации 
гражданами в Дагестане своих законных прав и свобод.  

Рассмотрение обращений позволяет Уполномоченному оценивать ситуацию 
с соблюдением прав и свобод, выявлять недостатки в деятельности отдельных 
органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, 
разрабатывать рекомендации по мерам государственного реагирования на 
нарушения прав и, конечно же, содействовать восстановлению и защите 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина.  

В 2013 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата было принято 
1199 обращений граждан, среди них коллективных жалоб – 36 (210 граждан), 
увеличение общего числа обращений по сравнению с 2012 годом составило 4%. 

В адрес Уполномоченного поступило 318 письменных обращений, также 19 
заявлений поступило по электронной почте (посредством сайта 
Уполномоченного (www.dagombu.ru) через «Интернет» - приёмную), из средств 
массовой информации и по телефону.  

 
Общее количество обращений,  

поступивших к Уполномоченному с 2009 по 2013 годы 
 

 
 
Территориальное распределение жалоб в адрес Уполномоченного в 2013 

году, как и их тематика, не претерпели существенных изменений. По-прежнему, 
из городов Республики Дагестан поступило большинство обращений - 849, из 
районов - 334, из других субъектов Российской Федерации - 16.  
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Столица Дагестана сохранила лидерство по количеству поступивших 
обращений - 643. Далее следуют города республики: Буйнакск - 42, Дербент  
– 39,  Каспийск - 35,  Хасавюрт - 31, Кизляр - 22, Кизилюрт  - 16, Избербаш - 13, 
Дагестанские Огни - 7, Южно-Сухокумск - 1. 

Из районов республики наибольшее количество обращений пришлось на: 
Ногайский - 40, Хасавюртовский - 21, Новолакский - 18, Табасаранский – 17, 
Кайтагский и Кизилюртовский - по 16, Каякентский - 15, Тарумовский район - 
13, Акушинский - 11, Дербентский, Карабудахкентский и Кизлярский - по 10. 

Из других субъектов Российской Федерации поступило 16 обращений: 
городов Москвы и Волгограда, Республики Калмыкия, Чеченской Республики, 
Республики Чувашия, Ставропольского края, Тюменской области, Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

 
Территориальное распределение жалоб, 

поступивших на имя Уполномоченного в 2013 году 
 

 
 
 

 
Анализ жалоб граждан на нарушения их прав в истекшем году 

свидетельствует, что, аналогично предшествовавшим годам работы 
Уполномоченного, чаще всего его вмешательства требовали нарушения 
социальных прав граждан, которые составили содержание 610 обращений, то 
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есть более половины всех поступивших обращений (51% от общего числа 
жалоб).  

В этой категории превалируют жалобы на нарушения прав граждан на 
жилище - 204 обращения. Не получали своего разрешения и по-прежнему 
актуальны проблемы, связанные с неисполнением государством своих 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также 
очередников в муниципальных образованиях, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Большое число жалоб к Уполномоченному из года в год связано с 
некачественным предоставлением коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в 
республике. В истекшем году их количество возросло до 107 (увеличение 
составило 75% по сравнению с 2012 годом). 

Нерешенными для многих граждан, по-прежнему, остались проблемы 
переселения из аварийного ветхого жилья, выплаты компенсаций за утраченное 
жилье и имущество, поврежденное в результате стихийных бедствий либо 
террористических актов (21 обращение). 

Число обращений, касающихся соблюдения прав заявителей на социальное 
и пенсионное обеспечение, в частности, при назначении пенсий, пособий, 
назначении мер социальной поддержки, в сравнении с предыдущим годом 
уменьшилось на 36%, составив в итоге 107 (в 2012 году - 167 обращений). 

Вместе с тем число жалоб на нарушения прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, связанных как с проблемами льготного обеспечения 
граждан лекарственными препаратами, установления группы инвалидности, так 
и недовольством качеством медицинского обслуживания, возросло до 55 
обращений (в 2012 году - 37), что свидетельствует, в частности, и о возросшей 
правовой активности населения. 

Доля обращений по вопросам охраны материнства и прав детей в 2013 году 
достигла 12% от числа жалоб на нарушение социальных прав, увеличившись на 
138% (72 обращения против 29 в 2012 году). Содержание их составили 
нарушения прав детей-сирот при постановке на учет для обеспечения жильем, 
установлении опеки и попечительства над детьми, а также обращения 
многодетных и одиноких матерей с просьбой оказать содействие в определении 
их детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

В сфере реализации права граждан на образование в 2013 году поступило 44 
обращения в адрес Уполномоченного, что на 37% больше по сравнению с 
прошлым годом (в 2012 году - 32 обращения). В ряде из них указывалось на 
нарушение права на дошкольное образование, образование детей-инвалидов, 
обучение в средних образовательных и высших учебных заведениях. 

 
 
 

Распределение жалоб в обращениях к Уполномоченному 
по поводу нарушений социальных прав граждан в 2013 году 



10 
 

 

 
  

 
Доля жалоб на нарушения гражданских (личных) прав и свобод в 2013 году 

в почте Уполномоченного составила 31% от общего количества обращений (369 
обращений против 457 в 2012 году - уменьшение - 24%). 

В данной категории количество жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников правоохранительных органов составило 259 (в 2012 году - 321 
обращение), в частности на: необоснованное привлечение к уголовной 
ответственности - 67, непринятие мер к раскрытию преступлений, волокиту при 
расследовании уголовных дел - 36, незаконные обыски, аресты или задержания - 
32, отказ в возбуждении уголовных дел - 28, недопуск адвоката к подзащитному 
- 8. В истекшем году доля жалоб на применение в отношении заявителей либо их 
близких родственников незаконных методов ведения следствия уменьшилась в 
сравнении с показателями прошлых лет (в 2012 году - 35 обращений, в 2011 году 
- 27) и составила 6% от числа обращений на нарушение личных прав (22 
обращения).  

К Уполномоченному поступило 10 обращений граждан о похищениях их 
родственников.  

Действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей, связанные с 
неисполнением решений судов, явились поводом для 28 обращений граждан. 

От осужденных в адрес Уполномоченного поступило 38 обращений по 
вопросам необоснованного перевода в исправительные учреждения, 
расположенные за пределами Республики Дагестан, неоказания надлежащей 
медицинской помощи, незаконного водворения в штрафной изолятор, карцер. 

В прошедшем году поступили жалобы на отказ в выдаче паспортов 
гражданина Российской Федерации - 10, в установлении гражданства - 8, в связи 
с ограничением въезда (выезда) на территорию Российской Федерации - 1. 

О нарушениях права на судебную защиту и справедливое судебное 
разбирательство сообщалось в 110 жалобах (2012 год - 136), что составило 30% 
от числа обращений на нарушение личных прав. На просьбы заявителей об 
оказании содействия в отмене незаконных, по их мнению, приговоров либо 
решений судов, Уполномоченный, учитывая недопустимость вмешательства в 
деятельность судебных органов, разъяснял им возможные средства и методы 

51%

социальные права
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дальнейшей защиты своих прав путем обжалования соответствующих судебных 
актов. 

 
Распределение жалоб в обращениях к Уполномоченному по поводу нарушения 

гражданских (личных) прав граждан в 2013 году 
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25%
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Среди 220 жалоб к Уполномоченному на нарушение экономических прав 

граждан в 2013 году больше половины обращений (117) содержали просьбы о 
содействии в восстановлении нарушенных прав на труд и справедливое 
вознаграждение за него, в частности, из-за невыплаты заработной платы - 33, 
незаконного увольнения с работы - 25 обращений. В остальных 103 жалобах 
сообщалось о нарушениях права частной собственности на имущество. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура обращений граждан  
к Уполномоченному по группам прав в 2013 году 

 

гражданские
(личные)  
права

3 1 %



12 
 

 
 

Динамика обращений граждан, поступивших  
в адрес Уполномоченного с 2009 по 2013 годы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения об органах, действия (бездействие) которых явились причиной обращения к 
Уполномоченному в 2013 году 
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Сведения об органах, действия (бездействие) которых явились  
причиной обращения к Уполномоченному с 2009 по 2013 годы 
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Важным средством обеспечения реализации права гражданина на 

обращение к Уполномоченному являются выездные приемы. В 2013 году 
Уполномоченным проведены выездные приемы граждан в Кайтагском, 
Ногайском и Рутульском районах республики. Для эффективного и 
оперативного рассмотрения обращений к участию в приеме граждан 
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приглашались депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, 
привлекались сотрудники администраций указанных муниципальных 
образований; были проведены встречи с главами сельских поселений данных 
районов, на которых ими поднимались актуальные проблемы соответствующих 
населённых пунктов. Анализ полученных в ходе выездных приемов обращений 
свидетельствует, что сфера социальных и экономических отношений в 
республике содержит отдельные неразрешенные системные проблемы, 
затрагивающие интересы значительного числа компактно проживающих людей. 

В 2013 году организована работа следующих телефонных «горячих линий»: 
«Всё о правах абитуриентов», «Права граждан в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг», «Всё о правах детей» (приурочена к 
Всероссийскому дню правовой помощи детям). По результатам рассмотрения 
поступивших 183 телефонных звонков обратившимся даны разъяснения, ряд 
обращений разрешен положительно, а часть обращений Уполномоченным взята 
на контроль и по ним направлены запросы в компетентные органы.  

Из 1199 обращений, поступивших в 2013 году, на 897 обращение даны 
разъяснения и оказана квалифицированная юридическая помощь, 302 принято к 
рассмотрению.  

В ходе рассмотрения обращений граждан Уполномоченным было 
направлено 357 запросов (обращений) в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, правоохранительные и судебные органы, в том числе 
в: органы прокуратуры Республики Дагестан - 154, главам администраций 
муниципальных районов и городских округов - 42, Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан  (далее 
также - СУ СК РФ по РД) - 25, Министерство внутренних дел по Республике 
Дагестан (далее также - МВД по Республике Дагестан) - 24, Управление 
Федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан 
(далее также - УФССП РФ по РД) - 18, Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Дагестан (далее 
также - УФСИН РФ по РД) - 6, Министерство здравоохранения Республики 
Дагестан - 9, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан - 
8, Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Республике Дагестан» (далее также - ФКУ «ГБ МСЭ по РД») - 8, 
Верховный Суд Республики Дагестан - 6, Министерство образования и науки 
Республики Дагестан - 6, Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Дагестан (далее также - ГУ-ОПФР 
по РД) - 3. 

Из 302 обращений, принятых к рассмотрению, закончено производство по 
252. Рассмотрение остальных обращений находится на контроле 
Уполномоченного. 

Что касается эффективности работы по восстановлению прав заявителей, то 
права граждан восстановлены по 93 жалобам, что составляет 29% от числа 
принятых к рассмотрению заявлений, в частности, в сфере предварительного 
расследования - 22, жилищных прав - 17, прав детей, охраны материнства и 
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детства - 10, миграционных отношений - 8, социальных гарантий - 8, трудовых 
прав - 7, охраны здоровья и медицинского обслуживания - 6, земельных прав - 5, 
исполнительного производства - 3, установления инвалидности - 3, образования 
- 2, прав военнослужащих - 1, права на благоприятную окружающую среду - 1.  

 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 
Представление о работе правоохранительных органов Уполномоченный 

формирует на основе анализа, в первую очередь, жалоб граждан и информации 
указанных органов по результатам их рассмотрения.  

Всего за 2013 год в адрес Уполномоченного поступило 203 устные и 
письменные жалобы на действия (бездействие) сотрудников правоохранительных 
органов в сфере предварительного расследования. Из них на необоснованное 
привлечение к уголовной ответственности - 67 (33 %), отказ в возбуждении 
уголовного дела и непринятие мер к раскрытию преступления - 64 (32 %), 
необоснованный обыск, задержание или заключение под стражу - 32 (16 %), 
применение незаконных методов ведения следствия - 22 (11 %), недопуск 
адвоката к подзащитному - 8 (4 %). В 2011 и 2012 годах поступило 217 и 247 
жалоб соответственно. Указанная внутренняя структура жалоб сохраняется из 
года в год.  

Уполномоченным в 2013 году в прокуратуру Республики Дагестан, СУ СК 
РФ по РД и МВД по Республике Дагестан были направлены обращения в защиту 
прав 132 граждан, из которых в 22 случаях нарушенные права граждан были 
восстановлены (отменены постановления о прекращении или приостановлении 
уголовных дел, об отказе в возбуждении уголовных дел и т.д.).  

В ряде обращений граждане указывают на то, что им приходится 
длительное время ждать действенной реакции сотрудников правоохранительных 
органов.  

Так, по полученной Уполномоченным жалобе гражданина Ш. на 
вымогательство у него в феврале 2013 года с применением насилия крупной 
денежной суммы, по которой, после неоднократных необоснованных 
перенаправлений материала проверки из одного райотдела полиции в другой, в 
августе 2013 года следователем СО ОМВД России «Кизилюртовский» было 
возбуждено уголовное дело.  

В другом случае гражданин О., содержащийся в следственном изоляторе, не 
извещался следователем СО по Кировскому району г. Махачкалы СУ СК РФ по 
РД о рассмотрении его заявления о применении к нему сотрудниками 
правоохранительных органов незаконных методов ведения следствия. По 
результатам проверки обращения Уполномоченного прокуратурой Республики 
Дагестан был установлен факт отсутствия извещения О. о результатах  
рассмотрения его заявления.    
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В то же время, со слов заявителя О., обвинения в отношении него основаны 
только на его признательных показаниях, которые  были даны им в результате 
применения незаконных методов ведения следствия. 

В этой связи стоит отметить негативную тенденцию последних лет, когда по 
обращениям Уполномоченного по жалобам заявителей о применении 
незаконных методов ведения следствия принимаются решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Если в 2010 году таких дел было возбуждено 5, а 
в 2011 - 2, то в последние годы по обращениям Уполномоченного не было 
возбуждено ни одного уголовного дела.  

Так, в 2013 году Уполномоченным по 22 заявлениям граждан о применении 
сотрудниками полиции незаконных методов ведения следствия направлялись 
обращения в прокуратуру Республики Дагестан. 

По 10 из них прокуратурой Республики Дагестан было сообщено, что 
доводы заявителей были предметом рассмотрения в ходе расследования 
возбужденного в отношении них уголовного дела, а оно само уже передано для 
рассмотрения в суд, где и будет дана им оценка.  

Остальные 12 обращений проверялись в рамках доследственных проверок, в 
том числе по 4 из них проводились служебные проверки (3 - УСБ МВД по 
Республике Дагестан и 1 - ОСБ УФСКН РФ по РД). По их результатам доводы 
заявителей не нашли своего подтверждения. 

В целях всесторонней проверки таких доводов заявителей Уполномоченный 
полагает необходимым обратить внимание руководства прокуратуры 
Республики Дагестан на необходимость по каждому подобному обращению, 
наряду со служебной проверкой, проводить прокурорскую проверку, по 
результатам которой решать вопрос о направлении материалов в подразделения 
СУ СК РФ по РД. 

Вместе с тем, не всегда информация, представленная из 
правоохранительных органов, соответствует действительному положению дел. 
Так, с июля 2011 года ОМВД России по Хасавюртовскому району выносятся 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи из дома 
гражданина Б. имущества и денежных средств. В 2013 году на обращения 
Уполномоченного в течение полугода из правоохранительных органов 
предоставлялись противоречивые ответы о результатах проверок указанных 
решений. В итоге решение следователя указанного райотдела полиции об отказе 
в возбуждении уголовного дела надзирающим прокурором было отменено и 
материал для устранения недостатков и проведения дополнительной проверки 
ему возвращен. 

Учитывая наличие подобных недостатков в деятельности 
правоохранительных органов, для повышения эффективности деятельности 
прокуратуре Республики Дагестан, СУ СК Российской Федерации по Республике 
Дагестан, МВД по Республике Дагестан представляется целесообразным 
обобщить проблемы межведомственного взаимодействия правоохранительных 
органов с обсуждением их на заседании Координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов Республики Дагестан. 



17 
 

В то же время, на практике имеются случаи, когда даже при наличии явных 
доказательств совершения преступления, виновные лица не устанавливаются и 
соответственно не привлекаются к уголовной ответственности.  

Так, по факту самовольного сноса в июле 2012 года вооруженными лицами 
фундаментов домов на земельных участках членов садоводческого товарищества 
ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала в ноябре 2012 года  
возбуждено уголовное дело, расследование которого было приостановлено за 
неустановлением виновных лиц. И это несмотря на то, что имелись показания 
свидетелей о совершении указанных действий конкретными лицами и были 
известны государственные регистрационные знаки автомашин, на которых они 
приехали.   

Обращение Уполномоченного в прокуратуру Республики Дагестан ею было 
поддержано, решение о приостановлении производства по делу отменено и 
следственному органу МВД по Республике Дагестан даны конкретные указания 
для его возобновления. 

Подобная волокита со стороны отдельных сотрудников 
правоохранительных органов и дача ими формальных ответов гражданам 
вынуждают последних обращаться с жалобами в судебные органы. 

Так, по данным Управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Республике Дагестан, в 2013 году судами республики 
рассмотрено 662 жалобы на решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
приостановлении предварительного расследования и прекращении уголовного 
дела, из которых 189 удовлетворены.   

Представляется целесообразным руководителям следственных органов СУ 
СК РФ по РД и МВД по Республике Дагестан ежеквартально обсуждать на 
оперативных совещаниях, заседаниях коллегий итоги работы по рассмотрению 
письменных заявлений граждан о фактах ненадлежащих действий (бездействия) 
отдельных сотрудников, и принятии мер по системному решению вопросов, 
поднятых в обращениях граждан. 

Часть обращений граждан связана с необоснованным избранием такой меры 
пресечения как заключение под стражу. 

По данным Управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Республике Дагестан, в 2012 и 2013 годах городскими  
и районными судами рассмотрено ходатайств и вынесено постановлений о 
применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 1843 и 
1952 лиц соответственно. При этом в 2012 и  2013 годах к наказаниям, 
связанным с лишением свободы, было приговорено лишь 1416 и 1427 лиц 
соответственно. Это означает, что ежегодно более 400 человек в ходе 
предварительного расследования оказываются в следственных изоляторах в 
условиях, приближенных к местам лишения свободы, а затем отпускаются из 
зала суда. Вместе с тем, меры пресечения, не связанные с ограничением 
свободы, в 2012 и 2013 годах применялись к 74 и 186 гражданам.  
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В связи с этим полагаем, что руководству правоохранительных органов 
следует обратить внимание своих сотрудников на тщательность и 
обоснованность выбора меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Недостатки в деятельности сотрудников правоохранительных органов стали 
предметом рассмотрения и Европейского суда по правам человека, в практике 
которого, наряду с постановлениями по убийствам и исчезновениям людей в 
Чеченской Республике, появились жалобы из Дагестана на «неэффективное 
расследование» подобных фактов правоохранительными органами (например, 
Постановление по делу «Шафиева против Российской Федерации» от 12 июня 
2012 года, жалоба №49379/09; Постановление по делу «Умаровы против 
Российской Федерации» от 12 июня 2012 года, жалоба №2546/08). 

Уполномоченным в рамках заключенных двухсторонних соглашений 
постоянно ведётся взаимодействие и обмен информацией с прокуратурой 
Республики Дагестан и СУ СК РФ по РД по ситуации с похищениями граждан. 
Так, по сравнению с 2012 годом в 2013 году количество обращений граждан к 
Уполномоченному и публикаций в СМИ о похищенных и пропавших без вести 
уменьшилось с 86 до 51 соответственно (в 2011 году - 31).  

Анализ сообщений показывает, что из 51 такого лица по 25 была 
информация о похищениях и по 26 - о безвестном исчезновении. Из 25 
похищенных – местонахождение 9 - не установлено, 9 - задержаны 
сотрудниками правоохранительных органов, 5 - самостоятельно вернулись 
домой, 1 - освобожден сотрудниками правоохранительных органов, труп одного 
похищенного обнаружен в сожженной машине. В 20 случаях в похищениях 
участвовали вооруженные лица в камуфлированной форме и масках. Из 26 лиц, 
которые пропали, но в отношении них отсутствует информация о похищении, 
местонахождение 16 - не установлено, 7 - задержаны сотрудниками 
правоохранительных органов, 3 - убито сотрудниками правоохранительных 
органов при оказании вооруженного сопротивления. 

По информации прокуратуры Республики Дагестан, в правоохранительные 
органы за 2013 год поступило 25 сообщений о похищениях граждан, из них  6 - о 
похищении 7 граждан, к которым, со слов очевидцев и родственников 
похищенных, причастны вооруженные лица в камуфлированной форме и масках. 

Вместе с тем, несмотря на существенное уменьшение таких фактов в 
отчётном году, кардинального улучшения в деятельности правоохранительных 
органов при расследовании данной категории дел не произошло. В ряде случаев 
заявители сообщают о возможной причастности сотрудников 
правоохранительных органов к похищениям их родственников. 

В ряду резонансных сообщений следует отметить заявление В. о 
похищении его брата В. из больницы, куда он был помещен с огнестрельным 
ранением и следами побоев, и причастности к этому сотрудников полиции.  

Как заявил В., его обращения ни к каким активным действиям  
правоохранительных органов не привели. 

По результатам рассмотрения прокуратурой Республики Дагестан 
обращения Уполномоченного было сообщено о возбуждении по факту 
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похищения В. уголовного дела. При этом доводам заявителя о причастности 
сотрудников правоохранительных органов к преступлению не была дана какая-
либо оценка, несмотря на то, что В., учитывая его телесные повреждения, не мог 
самостоятельно покинуть находящееся под охраной медицинское учреждение.   

Изучение прокуратурой Республики Дагестан оперативно-поисковых дел 
показало, что ведомственный контроль руководителей оперативных служб и 
территориальных отделов полиции за работой подчиненных по раскрытию 
указанных преступлений находится на низком уровне, надлежащая работа по 
раскрытию этих преступлений не обеспечивалась. Слабо осуществлялось 
взаимодействие оперативных служб со следователями и соответствующими 
оперативными службами правоохранительных органов республики.  

По результатам проверки прокурорами городов и районов республики в 
декабре 2013 года по 55 делам оперативного учета по делам о похищениях 
людей в адрес руководителей отделов полиции внесены требования об 
устранении выявленных нарушений закона и активизации оперативно-
розыскных мероприятий. 

В конце 2013 года прокуратурой Республики Дагестан в МВД по 
Республике Дагестан внесено обобщенное представление с постановкой вопроса 
об ответственности виновных должностных лиц органов внутренних дел за 
нарушения, допущенные ими в ходе розыска похищенных граждан. 

Также в истекшем году в СМИ появились обращения граждан о 
принуждении их сотрудниками полиции к сдаче анализа ДНК.  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 
242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 
обязательной государственной геномной регистрации подлежат: 1) лица, 
осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 2) 
неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе 
производства следственных действий. Тем самым, для всех других лиц сдача 
анализа ДНК может осуществляться только в добровольном порядке.  

Несомненно, что своевременные разъяснения со стороны руководства МВД 
по Республике Дагестан, в том числе путём использования предусмотренного 
статьей 46 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О 
средствах массовой информации" права на ответ, способствовали бы снятию 
напряженности по данному вопросу. 

Проблемы соблюдения прав граждан при рассмотрении их обращений 
правоохранительными органами являются предметом рассмотрения не только 
Уполномоченного, но и у руководства Республики Дагестан. 

Так, в ноябре 2013 года прошло заседание Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Республике Дагестан, на котором рассматривались, 
в том числе, вопросы работы правоохранительных органов по рассмотрению 
обращений, заявлений и жалоб граждан. По его итогам правоохранительным 
органам республики было рекомендовано оперативно реагировать на 
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поступающие обращения граждан путем принятия исчерпывающих мер для 
обеспечения всесторонней и полной проверки их доводов.  

Вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина, возникающие 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий,  дознания и следствия 
являются постоянными темами заседаний Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека. Так, 24 июня 2013 года прошло его 
очередное заседание под председательством Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина и с участием первого 
заместителя министра внутренних дел РФ А.В. Горовым, на котором 
обсуждались данные вопросы.  

Было отмечено, что, несмотря на реформирование правоохранительных 
органов и видимые улучшения в вопросах защиты прав граждан, проблем, 
требующих незамедлительного реагирования, остается еще достаточно много. 
Волокита при рассмотрении обращений граждан о совершенных преступлениях, 
длительные сроки дознания и следствия снижают авторитет государственной 
власти, в целом служат поводом для обращений граждан не только к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и региональным 
уполномоченным, но и в Европейский суд по правам человека.  

По итогам мероприятия достигнуты договоренности об осуществлении 
согласованных мероприятий по правовому информированию сотрудников 
органов внутренних дел в области соблюдения прав и свобод человека, 
разработке предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в целях повышения качества дознания и 
сокращения сроков расследования. 

Представляется, что работа в этом направлении должна осуществляться не 
только органами внутренних дел, но и другими правоохранительными органами 
нашей республики, и направлена на их тесное сотрудничество со всеми 
институтами гражданского общества, включая Уполномоченного, и населением, 
результатом которого должно стать повышение эффективности 
государственного механизма защиты личных прав человека и гражданина.  

 
 

3. Права человека в местах лишения свободы и содержания под стражей 
 

Уважительное отношение государства к правам и свободам личности 
особенно важно в тех случаях, когда она испытывает меры принудительного 
характера, находясь в изоляторах временного содержания, следственных 
изоляторах и исправительных учреждениях. 

При содержании под стражей и исполнении наказаний указанным лицам 
должны гарантироваться права и свободы граждан Российской Федерации с 
изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Они 
лишены свободы, но не своих прав. Именно из данной позиции исходит 
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Уполномоченный при осуществлении своей деятельности по содействию в 
восстановлении нарушенных их прав и свобод. 

Необходимо отметить, что в деле защиты прав указанных лиц в рамках 
заключенных двухсторонних соглашений о взаимодействии сформировались 
достаточно конструктивные взаимоотношения Уполномоченного с МВД по 
Республике Дагестан и УФСИН РФ по РД.  

16 октября 2013 года состоялась коллегия МВД по Республике Дагестан, 
одним из итогов которой стало совместное решение руководства министерства и 
Уполномоченного о необходимости активизации взаимодействия. В целях его  
реализации сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан были посещены 5 изоляторов временного содержания 
(далее также – ИВС) при отделах внутренних дел в Акушинском, Левашинском, 
Ногайском и Новолакском, районах, а также городе Избербаше. 

Необходимо отметить, что все здания ИВС указанных райотделов находятся 
в полуподвальных помещениях, особенно в удручающем состоянии находился 
ИВС ОМВД РФ по Ногайскому району, вопрос целесообразности закрытия 
которого будет рассмотрен в 2014 году. Вместе с тем, на территории ОМВД РФ 
по Левашинскому району и г. Избербаш строятся новые здания изоляторов 
временного содержания, полностью соответствующие европейским стандартам.  

В 2014 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата планируется 
посетить 10 ИВС МВД по Республике Дагестан. 

Имеются случаи, когда задержанные помещались в формально 
предназначенные для этих целей помещения, но они не соответствовали 
минимальным требованиям, предъявляемым к ним. Так, камера для задержанных 
ОМВД РФ «Кизилюртовский», согласно Докладу Правительству Российской 
Федерации, подготовленному Европейским Комитетом по предотвращению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 
(далее также - ЕКПП) по итогам посещения Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации с 27 апреля по 6 мая 2011 года, «находилась в тёмном 
подвальном помещении в весьма запущенном и неубранном состоянии. В ней, 
кроме деревянных нар с грязным, рваным матрасом и столь же грязным одеялом, 
ничего больше не было». 

С целью проверки выполнения рекомендаций ЕКПП о необходимости 
незамедлительного вывода из эксплуатации данной камеры в марте 2013 года 
Уполномоченным был осуществлен выезд в ОВД «Кизилюртовский». Камера 
была отремонтирована, однако, её месторасположение не изменилось; со слов 
руководства отдела полиции, перенос камеры для задержанных в другое 
помещение невозможен по причине отсутствия соответствующего 
финансирования.  

В 2013 году Уполномоченный рассмотрел 38 жалоб лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания, и их родственников. на действия 
(бездействие) сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы (в 
2012 – 35).  
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Наибольшая часть обращений касалась необоснованного применения 
физической силы и спецсредств. Несмотря на то, что проведённые по ним 
проверки не подтвердили доводов заявителей, руководству УФСИН РФ по РД 
следует обратить на это особое внимание, в том числе на адекватность, 
оправданность применения сотрудниками спецсредств в отношении 
следственно-арестованных и заключенных. Это обусловлено и тем, что 
подобные обращения нередко широко обсуждаются на сайтах в сети 
«Интернет». Так, в ноябре истекшего года была опубликована информация со 
ссылкой на доклад ЕКПП, представители которого посетили несколько 
исправительных учреждений в Чечне, Дагестане и Северной Осетии весной 2011 
года. В нем сообщалось о применении физического насилия к осужденным. В то 
же время, по информации УФСИН РФ по РД в 2012 и 2013 годах в отношении 
сотрудников исправительных учреждений не было  возбуждено ни одного 
уголовного дела по таким обращениям. 

Несмотря на проводимую воспитательную работу с заключенными и 
осужденными, количество нарушений установленного порядка отбывания 
наказания, допускаемых осужденными, в целом остается высоким - 3529 (2012 
года - 3537). 

При этом на следственные изоляторы УФСИН РФ по РД, где содержится 
только 26 % от общего числа лиц, содержащихся в местах принудительного 
содержания (891 человек из 3421), приходится 2507 нарушений (71%), а на всех 
2530 осужденных всего 1022 нарушения.  

В то же время имелись обращения о применении к данным лицам мер 
взысканий, не всегда соответствующих тяжести совершенного проступка, об 
отсутствии гибкости при применении такого вида взыскания, как водворение в 
штрафной изолятор. Большая часть осужденных, включая тех, у кого ранее не 
имелось взысканий, водворяются в штрафной изолятор на максимально 
возможный срок - 15 суток. 

Так, к Уполномоченному обратился отец подследственного Г., 
содержащегося в СИЗО-1 УФСИН РФ по РД, который сообщил, что к его сыну 
необоснованно были применены спецсредства и его водворили в штрафной 
изолятор на 15 суток за нарушение правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов. 

По результатам посещения указанного учреждения было установлено, что 
спецсредства к сыну заявителя были применены в связи с неисполнением 
последним законных требований сотрудников следственного изолятора при 
проведении утренних обходов. Об это и были составлены соответствующие 
рапорты, акты, постановление о водворении подследственного в штрафной 
изолятор. Также начальником медчасти СИЗО-1 УФСИН РФ по РД составлен 
акт осмотра сына заявителя после применения спецсредств. 

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность водворение подследственного, 
пусть и нарушившего правила внутреннего распорядка, в штрафной изолятор на 
максимальный срок – 15 суток, при этом он водворялся в него впервые. 
Представляется более целесообразным водворение в штрафной изолятор на 
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меньшие сроки с обязательным проведением разъяснительной работы с 
подследственными для недопущения нарушений в будущем. 

Как и в прежние годы, постоянное внимание Уполномоченного уделяется 
вопросу освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания в связи 
с тяжёлой болезнью или инвалидностью. 

Следует отметить, что в 2013 году администрациями исправительных 
учреждений УФСИН РФ по РД в суды было передано 17 представлений на 
освобождение осужденных с заболеваниями, препятствующими отбыванию ими 
наказания. Положительные решения приняты лишь в отношении 5 из них, 
остальным осужденным было отказано, в том числе с использованием такой не 
предусмотренной законодательством формулировки, как «в связи с совершением 
осужденным тяжкого преступления». Из указанных лиц в 2013 году в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан умерло 8 
человек. 

По данной проблеме между Уполномоченным и УФСИН РФ по РД 
осуществляется постоянный обмен информацией. Вместе с тем она не утратила 
своей актуальности и в 2013 году.  

Так, по сведениям УФСИН РФ по РД, материалы на осужденного М. 
дважды (5 декабря 2012 года и 14 января 2013 года) были направлены в 
Советский районный суд г. Махачкалы, постановлениями которого оба раза в 
освобождении по болезни было отказано. 14 февраля 2013 года М. умер от 
прогрессирующего туберкулеза легких. 

В связи с этим, Уполномоченным на имя председателя Верховного суда 
Республики Дагестан было направлено обращение с просьбой обратить особое 
внимание нижестоящих судов при рассмотрении указанных представлений на 
необходимость руководствоваться принципом гуманности, заложенным в 
уголовно-исполнительном законодательстве.  

На данное обращение Верховным Судом Республики Дагестан было 
сообщено, что в основном указанные ходатайства судами рассматриваются в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 
Вместе с тем выявлены отдельные факты необоснованности отказов судов в их 
удовлетворении.  

Так, из числа осужденных, кому судами было отказано в удовлетворении 
данных ходатайств, в исправительных учреждениях в 2012 году умерло 7 
осужденных, а в 2013 году - 8. 

Данные недостатки в работе городских и районных судов оказались вне 
сферы внимания Верховного Суда Республики Дагестан в связи с тем, что ни 
осужденными, ни их защитой указанные решения судов не обжаловались в 
вышестоящий суд. 

Так, например, постановлением Кировского районного суда г. Махачкалы от 
1 апреля 2013 года было отказано в удовлетворении представления 
администрации ФКУ «ИК-2 УФСИН РФ по РД» об освобождении осужденного 
М. от отбытия наказания в связи с болезнью. 
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При этом одним из оснований для отказа судом указано, на что ранее 
Уполномоченным обращалось внимание в докладах о его деятельности за 
предыдущие годы, совершение М. тяжкого преступления, непризнание им своей 
вины. 

Данное судебное решение осужденным М., его защитником или 
представителем администрации исправительного учреждения не было 
обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан. 

Повторное обращение администрации учреждения по данному 
осужденному постановлением Кировского районного суда г. Махачкалы от 10 
июня 2013 года удовлетворено, М. освобожден от дальнейшего отбывания 
наказания. 

Не согласившегося с указанным постановлением суда, заместителем 
Махачкалинского прокурора за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях РД было направлено апелляционное представление в Верховный 
Суд Республики Дагестан. Апелляционным определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан оно оставлено без 
удовлетворения. 

По результатам рассмотрении обращения Уполномоченного руководством 
Верховного Суда Республики Дагестан принято решение о включении вопроса 
проверки и анализа практики рассмотрения районным (городскими) судами 
материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания 
в связи с тяжёлой болезнью или инвалидностью за 2012-2013 годы в план работы 
Верховного Суда Республики Дагестан на первое полугодие 2014 года. 

По его итогам в федеральные суды республики будут направлены 
рекомендации с тем, чтобы исключить факты необоснованного отказа в 
освобождении от отбытия наказания в связи с болезнью. 

Серьезную озабоченность вызывают также вопросы условно-досрочного 
освобождения заключенных от отбывания наказания в виде лишения свободы, в 
частности, необоснованного наложения дисциплинарных взысканий 
администрацией исправительных учреждений, что препятствует условно-
досрочному освобождению заключенных.  

Считаю, что в случае выявления грубых нарушений конституционных прав 
граждан в сфере исполнения наказаний, руководство УФСИН РФ по РД должно 
рассматривать вопрос о строгой дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц. Недостатки в деятельности уголовно-исполнительной 
системы не могут быть устранены без взаимодействия УФСИН РФ по РД с 
другими структурами, несмотря на то, что часть из них выявляется прежде всего 
самим ведомством, поэтому в 2014 году необходимо активизировать 
взаимодействие не только с Уполномоченным, но и с прокуратурой Республики 
Дагестан и представителями гражданского общества.  

Помимо рассмотрения обращений Уполномоченным осуществлялось 
непосредственное посещение следственных изоляторов и исправительных 
учреждений. 
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Так, Уполномоченный посетил ФКУ «Кизилюртовская воспитательная 
колония», где отбывали наказание 15 несовершеннолетних. В целом, в 
указанном исправительном учреждении соблюдаются требования уголовно-
исполнительного законодательства, правила внутреннего распорядка, 
медицинского и материально-бытового обеспечения содержащихся там лиц. 
Вместе с тем, было выявлено элементарное незнание персоналом учреждения 
норм питания осужденных, случаев, когда отдельные виды продуктов могут 
быть заменены другими. В связи  с этим Уполномоченным было указано на 
необходимость тщательного соблюдения требований законодательства в части 
рациона питания осужденных, а также его документального оформления 

Также была посещена ФКУ «Колония-поселение № 9 УФСИН РФ по РД», 
где Уполномоченный ознакомился с организацией общественно-полезного и 
оплачиваемого труда осужденных. Во время посещения были обследованы 
условия проживания осужденных в общежитии, помещения для длительных 
свиданий, а также возможности для получения ими среднего образования и 
проведения досуга. По информации начальника колонии-поселения № 9, из 103 
осужденных трудоустроены 56 человек, в том числе 33 - на территории данной 
колонии.  

Вместе с тем в 2013 году производственная деятельность осужденными 
осуществлялась в 6 подразделениях: Центре трудовой адаптации осужденных 
ФКУ «ИК-2 УФСИН РФ по РД», в производственных мастерских ФКУ «ИК-7 
УФСИН РФ по РД», ФКУ «ИК-8 УФСИН РФ по РД», ФКУ «Колония-поселение 
№ 9 УФСИН РФ по РД», лечебно-профилактических мастерских ФКУ «ЛИУ-4 
УФСИН РФ по РД» и учебно-производственных мастерских ФКУ 
«Кизилюртовская воспитательная колония». Это способствует восстановлению и 
закреплению у осужденных профессиональных и трудовых навыков, 
необходимых для их последующей адаптации в обществе.  

В настоящее время перед УФСИН РФ по РД стоят важные задачи по 
реализации амнистии, приуроченной к 20-летию принятия Конституции 
Российской Федерации (постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 3500-6 ГД и № 
3503-6 ГД). По данным УФСИН РФ по РД под нее подпадают 285 лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания.  

В этой связи считаем, что сотрудникам администраций соответствующих 
учреждений УФСИН РФ по РД необходимо дать подробные разъяснения 
заключенным и осужденным на предмет наличия у них права на амнистию. 
Кроме того, им необходимо обеспечить строгое исполнение требований порядка 
применения амнистии, с тем, чтобы, с одной стороны, не допустить 
освобождения от исполнения наказаний лиц, не подпадающих под амнистию, а с 
другой, не создавать для амнистируемых подследственных и осужденных не 
предусмотренных законодательством барьеров.  

 
4. Право на жилище 
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На сегодняшний день реализация гражданами своих прав в жилищной сфере 
– один из наиболее актуальных социальных вопросов. Анализ поступивших к 
Уполномоченному в отчетном году обращений свидетельствует, что проблемы в 
данной сфере повторяются из года в год: отсутствие социального жилья, 
долговременное расселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, низкое 
качество жилищно-коммунальных услуг и т.д. 

Так, улучшение жилищных условий многодетных семей является одним из 
вопросов, требующих незамедлительного решения. Согласно Закону Республики 
Дагестан от 29 декабря 2003 года № 45 «О земле» (в редакции Закона 
Республики Дагестан от 13 декабря 2013 года № 95) граждане, имеющие трех и 
более детей, имеют право на приобретение в собственность земельных участков, 
находящихся в республиканской или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) 
или садоводства.  

По информации Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан в регионе около 82 000 многодетных семей, из которых согласно 
сведениям Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан по состоянию на 1 января 2014 
года 20 601 состоят на учете в качестве нуждающихся. В 2012 году таким семьям 
было выделено 3 468 земельных участков, в 2013 году – 2 104. Таким образом, 
получение предусмотренных мер государственной поддержки для значительной 
части многодетных семей затруднено.  

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан в 2012 году была обозначена необходимость внесения 
изменений в вышеуказанный закон в части установления сроков определения 
органами местного самоуправления перечней земельных участков, которые 
могут быть использованы для бесплатного предоставления многодетным семьям, 
а также срока, в течение которого муниципальные органы обязаны осуществлять 
постановку их на учет и проводить работы по отбору указанных земельных 
участков. Во исполнение указанных положений Министерством по управлению 
государственным имуществом Республики Дагестан подготовлен и 
Правительством Республики Дагестан внесен в Народное Собрание Республики 
Дагестан на рассмотрение проект Закона Республики Дагестан «О внесении 
изменений в статью 32.2 Закона Республики Дагестан «О земле».  

Также к Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан-
инвалидов, страдающих хроническими заболеваниями, на нарушение их 
жилищных прав. В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан в 2012 году отмечалось, что данная категория 
лиц не всегда может реализовать свое право на обеспечение жильем вне очереди, 
даже, несмотря на вынесенные в их пользу судебные решения.  

Из информации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан следует, что в республиканском 
бюджете Республики Дагестан не предусмотрены средства на финансирование 
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мероприятий по реализации положений Закона Республики Дагестан от 3 
февраля 2006 года №4 «О категориях граждан, имеющих право на получение 
жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору 
социального найма, и порядке его предоставления данным категориям граждан». 
В результате, по информации данного ведомства, на 1 января 2014 года 188 
инвалидов, страдающих хроническими заболеваниями, не могут реализовать 
свое право на обеспечение жильем, в том числе 9 - по вынесенным в их пользу 
судебным решениям. На сегодняшний день механизмы реализации жилищных 
прав данной категории граждан органами власти по-прежнему не созданы. 

В целях разрешения сложившейся ситуации, учитывая социальную 
значимость выполнения принятых на себя государством обязательств, 
Уполномоченный полагает необходимым Правительству Республики Дагестан 
рассмотреть возможность поэтапного выделения ассигнований на обеспечение 
жилыми помещениями инвалидов, страдающих хроническими формами 
заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире 
невозможно. 

Также требует решения проблема обеспечения жильем и другой социально 
незащищенной категории граждан - детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не являющихся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по указанному договору либо собственниками 
жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в случае, когда они являются такими нанимателями 
(членами его семьи или собственниками), но их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным. 

По информации Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Дагестан на 1 января 2014 года 1 740 указанных граждан состоят на 
учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями (в 2012 
году – 749 лиц). 

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан в 2012 году содержались рекомендации о необходимости 
разработки нормативной базы во исполнение Федерального закона от 29 февраля 
2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» с целью установления 
дополнительных гарантий в сфере обеспечения жилыми помещениями 
указанных категорий граждан.  

В настоящее время необходимая нормативная база в регионе создана, в 
частности, Законом Республики Дагестан от 11 марта 2013 года № 10 внесены 
соответствующие изменения в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 
года № 58 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 26 августа 2013 года № 408 был определен механизм 
реализации прав указанной категории граждан. 
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Уполномоченный отслеживает ситуацию по применению принятых 
законодательных положений. Ее анализ в ряде муниципальных образований  
показывает, что, несмотря на факт передачи жилого помещения, договоры 
социального найма с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, муниципалитетами не заключены. Уполномоченный полагает 
необходимым ускорить этот процесс, что обеспечит надлежащую реализацию 
нормативных положений по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 

Безусловно, решение значительной части жилищных проблем граждан 
требует финансовых средств, вместе с тем ряд нарушений прав можно избежать 
при неукоснительном соблюдении действующего законодательства.  

На практике даже в тех случаях, когда жилье предоставляется льготной 
категории лиц, происходит нарушение требований законодательства о его 
минимальном размере. Так, к Уполномоченному обратился гражданин К., 
являющийся сиротой, с жалобой на действия Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Дагестан по обеспечению его жилым 
помещением. Как следует из обращения, между К. и указанным министерством в 
2010 году был заключен договор о безвозмездной передаче жилого помещения в 
собственность, на основании которого К. было выдано свидетельство о 
государственной регистрации права собственности, в связи с чем он был снят с 
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В итоге 
заявителю было предоставлено жилое помещение площадью 13 кв.м., вместо 
установленного законодательством положенного минимума 33 кв.м. Кроме того, 
занимаемое им жилое помещение по заключению Управления Роспотребнадзора 
по РД находилось в крайне неудовлетворительном состоянии и не 
соответствовало СанПин 2.1.2.2645-10.  

Уполномоченным были даны заявителю разъяснения и консультации о 
восстановлении его нарушенных жилищных прав, оказано содействие по 
направлению материала в суд, его правовое сопровождение. Решением суда 
договор о безвозмездной передаче жилого помещения признан 
недействительным, за заявителем сохранено право пользования прежним жилым 
помещением до момента предоставления ему другого жилья. Уполномоченным 
оказано содействие заявителю в постановке его на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, по месту регистрации.  

С нарушениями жилищных прав сталкиваются не только социально 
незащищенные слои населения, но и граждане, которые за счет собственных 
средств решили приобрести жилье. В частности, отдельного внимания 
заслуживает проблема «обманутых дольщиков», характерная в целом для всех 
субъектов Российской Федерации. На республиканском рынке долевого 
жилищного строительства также сложная ситуация и поступающие к 
Уполномоченному обращения граждан подтверждают данный факт.  

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка А. с жалобой на действия 
застройщика. Как следует из обращения, она передала ему денежные средства в 
счет оплаты  будущих платежей за покупаемую квартиру в строящемся 
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многоквартирном доме, оформив это распиской в простой письменной форме. 
Однако до сегодняшнего дня строительство дома не завершено, денежные 
средства заявительнице не возвращены.  

Как правило, одной из основных причин нарушений прав граждан в данной 
сфере является незнание ими жилищного законодательства. На практике 
зачастую застройщики нарушают возложенную на них законодательством 
обязанность по заключению договора участия в долевом строительстве 
посредством оформления с гражданами иных сделок, в частности, договоров 
инвестирования, предварительных договоров и т.д. Тем самым граждане 
становятся более уязвимыми с правовой точки зрения: указанные договорные 
формы не защищают дольщиков от «двойных» продаж объектов в строящихся 
многоквартирных домах, на них не распространяется действие норм 
Федерального закона от 22 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 

В этой связи приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 8 августа 2013 года №341 утверждены Методические 
рекомендации по информированию граждан о правовых механизмах, 
регулирующих деятельность в области долевого строительства. Ими 
предусматривается проведение органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации следующих мероприятий: организация работы «горячей 
линии» телефонной связи с руководством субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, личного приема граждан по вопросам нарушений 
прав участников долевого строительства; распространение необходимых 
нормативных, справочных, методических, информационных и иных материалов, 
в том числе путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации и т.д. Надлежащая реализация данных мероприятий обеспечит 
повышение активности граждан, открытости и действенности их участия в 
процессе принятия решений в сфере долевого строительства, формирование 
новых инструментов и методов взаимодействия с населением, организацию 
полноценной обратной связи, а также доверие к власти при решении указанных 
проблем. 

В целях мониторинга и анализа ситуации в сфере долевого жилищного 
строительства Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан ведется реестр незавершенных 
объектов и список наиболее «проблемных» строительных организаций. Так, на 1 
января 2014 года в регионе 17 таких объектов, 1569 обманутых дольщиков.  

В октябре 2013 года в Народном Собрании Республики Дагестан был 
проведен круглый стол на тему: «Участие граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов на территории Республики Дагестан», на котором был 
выдвинут ряд предложений по решению проблемы в данной сфере. В частности, 
утверждение на федеральном уровне механизма регулирования цен на 
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строительно-монтажные работы по возведению объектов долевого строительства 
по аналогии с объектами, предусматривающими бюджетное финансирование; 
установление запрета застройщикам, привлекающим средства граждан для 
долевого участия в строительстве объектов недвижимости, на заключение ими 
договора поручительства по договору займа или по кредитному договору, 
предоставленному третьему лицу; закрепление в Кодексе Республики Дагестан 
об административных правонарушениях ответственности за нецелевое 
использование застройщиком денежных средств, уплаченных участниками 
долевого строительства. 

Также Уполномоченный полагает возможным использование уже 
сложившихся в ряде регионов действенных механизмов решения проблем в 
сфере долевого строительства, которые, как правило, сводятся к двум вариантам. 
Прежде всего, это изыскание средств регионального бюджета для направления 
их на завершение строительства «проблемных» объектов и выделение денежных 
компенсаций пострадавшим дольщикам. В других случаях проблему решают 
посредством повышения инвестиционной привлекательности незавершенного 
объекта, например, снизив или исключив затраты на подключение к инженерной 
инфраструктуре. Кроме того, в некоторых субъектах Российской Федерации 
региональным законодательством предусмотрено выделение инвестиционных 
площадок застройщикам, которые берутся решать проблемы обманутых 
дольщиков. Речь идет о бесплатном выделении им земельных участков в обмен 
на часть  построенного жилья для пострадавших дольщиков.  

В большей части долевое жилищное строительство осуществляется по 
принципу «точечной» застройки, которая значительной частью населения 
воспринимается как фактор отрицательного характера, создающий серьезные 
неудобства для граждан, проживающих в близлежащих домах.  

Так, к Уполномоченному обратились жильцы одного из многоквартирных 
домов города Махачкалы с коллективной жалобой на незаконное строительство 
многоэтажного здания в непосредственной близости от их дома. По данному 
факту Уполномоченный обратился в прокуратуру Республики Дагестан, по 
результатам проверки которой нарушений норм градостроительного 
законодательства не обнаружено. В настоящее время по жалобе жильцов данный 
вопрос является предметом судебного разбирательства. 

Представляется, что в ряде случаев указанных проблем можно было 
избежать, если бы администрациями муниципалитетов соблюдались положения 
действующего законодательства и судебной практики о необходимости учета 
органами местного самоуправления мнения проживающего населения. Ведь 
местные органы власти действуют на уровне, непосредственно приближенном к 
населению, и призваны решать вопросы обеспечения его жизнедеятельности. 
Так, согласно пункту 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации и 
статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации органы местного 
самоуправления должны информировать население о предстоящем или 
возможном предоставлении земельного участка под строительство. Такая 
обязанность возникает до проведения государственной экспертизы и 
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согласования проекта и, соответственно, принятия решения о предоставлении 
земельного участка. При этом указанное информирование не должно носить 
декларативный характер. В случае наличия мотивированных возражений 
граждан органы, уполномоченные распоряжаться земельными участками, не 
вправе принимать решение об их предоставлении для строительства.  

Проблема уплотнительной застройки тесно связана с неблагоустроенностью 
территорий вокруг ближайших домов. Так, к Уполномоченному обратились с 
коллективной жалобой жильцы одного из домов города Кизляра по факту 
возведения строения в их дворе. Как следует из их обращения, жильцы 
собственными силами облагородили прилегающую к многоквартирному дому 
территорию, посадили вдоль нее зеленые насаждения, оборудовали скамейки. 
Однако лица, заявившие права на данный земельный участок, демонтировали 
скамейки, вырубили деревья и начали строительство здания кафе. 

На обращение Уполномоченного администрацией муниципального 
образования «город Кизляр» было сообщено, что земельный участок, 
предоставленный для строительства, находится в частной собственности и не 
является придомовой территорией, а при его выделении были соблюдены нормы 
градостроительного проектирования. Вместе с тем, со слов заявителей, 
придомовая территория их дома была определена с нарушением 
градостроительных норм и составляет 90-сантиметровую зону по периметру 
земельного участка, на котором он находится.  

Очевидно, что в придомовую территорию входит не только земля под самим 
домом, но и территория, необходимая для его функционирования, озеленения и 
благоустройства - это детские площадки, зоны отдыха, площадки для парковки 
личного автотранспорта. Следует учитывать этажность (высоту) здания, наличие 
дорог общего пользования, плотность застройки и, исходя из этого, определить 
площадь придомовой территории. По данному факту Уполномоченный 
обратился в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан. Вопрос находится на контроле 
Уполномоченного.  

В этой связи полагаю, что муниципалитетам необходимо провести работу 
по определению границ придомовых территорий многоквартирных домов с 
учетом требований градостроительства и архитектуры и наличия возможностей 
для их полноценного функционирования.  

Оценивая ситуацию с реализацией права на жилище, нельзя не остановиться 
на проблемах жилищно-коммунального хозяйства, которые сохраняют свою 
остроту на протяжении длительного времени. Законодательство в данной сфере 
сложное, в него постоянно вносятся изменения. Многие граждане не знают 
точно, кем и в каком размере установлены тарифы на те или иные коммунальные 
услуги, какие именно виды работ и с какой периодичностью должна выполнять 
организация, обслуживающая многоквартирный дом и т.д. 

С учетом актуальности данной темы Уполномоченным проводилась 
«горячая» телефонная линия по вопросам оказания жилищно-коммунальных 
услуг, в ходе которой поступило более 100 звонков. Граждане жаловались на 
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нарушения их прав в данной сфере: отсутствие отопления, горячей и холодной 
воды, протекание крыши и т.д. По данным фактам Уполномоченным были даны 
необходимые консультации, направлены обращения в администрации 
соответствующих муниципальных образований и Государственную жилищную 
инспекцию Республики Дагестан, которые взяты на контроль.  

Кроме того, 15 ноября 2013 года Уполномоченным проведено заседание 
Экспертного совета на тему «Соблюдение прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере в Республике Дагестан», в работе которого приняли 
участие представители органов власти, обеспечивающих соблюдение прав 
граждан в указанной сфере (в частности, руководители Государственной 
жилищной инспекции Республики Дагестан, Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан, глава муниципального образования «город 
Махачкала»), общественных и управляющих организаций, отдельные граждане. 
Формат данного мероприятия представлял собой дискуссионную площадку, в 
рамках которой органы власти вели открытый диалог с населением, что 
позволило гражданам «быть услышанными», задать свой вопрос 
непосредственно той структуре, от которой зависит разрешение проблемы.  

Как показывает практика, подавляющее большинство поступающих к 
Уполномоченному жалоб на нарушения жилищных прав граждан связано с 
необоснованным начислением долгов за коммунальные услуги. Так, к 
Уполномоченному обратилась гражданка М. с жалобой на действия 
должностных лиц ООО «Энергосбыт-1». Как следует из обращения, 
заявительница является собственником квартиры, в которой зарегистрирована 
она одна, добросовестно оплачивает коммунальные услуги. Однако при 
внесении ею платы за коммунальные услуги в кассе ООО «Энергосбыт-1» ей 
произвели расчет за двух лиц. Представленные ею документы (домовая книга, 
справка от участкового уполномоченного полиции) сотрудники указанной 
организации не приняли к сведению. После вмешательства Уполномоченного 
начисления за коммунальные услуги производятся согласно количеству 
зарегистрированных в квартире лиц. 

Особенно массовый характер приобретают жалобы на необоснованные 
начисления за потребленный природный газ. Так, к Уполномоченному 
обратилась гражданка З. с жалобой на действия должностных лиц 
территориального участка г. Махачкалы ООО «Газпром МРГ Пятигорск» 
филиал в Дагестане. Со слов заявительницы, в ходе сверки расчетов за 
потребленный газ была выявлена переплата, которую должностные лица 
данного участка решили зачесть в счет ее будущих платежей, что в итоге не 
было сделано. Кроме того, заявительнице необоснованно начислен долг за газ со 
ссылкой на наличие в ее квартире автономного отопления в то время как, 
согласно представленным ею актам инвентаризации, оно отсутствует. После 
вмешательства Уполномоченного перерасчет был произведен в счет будущих 
платежей за потребленный природный газ, а долг аннулирован. 

Также граждане жалуются на сложности и с установлением приборов учета, 
в частности, потребленной горячей воды. В  ее стоимость заложен 
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не только объем, но и температура, что вполне разумно. Но установленные 
приборы учета в подавляющем большинстве жилых помещений расчитывают 
только объем потребляемой воды вне зависимости от ее температуры. Оценить 
потребление именно горячей воды могут только приборы учета 
с термодатчиком, однако работники соответствующих служб крайне 
незаинтересованы в их применении. Причина – большие теплопотери, которые 
в случае применения таких приборов учета, придется оплачивать не людям, 
а организациям, поставляющим горячую воду.  

В этой связи приобретает значение деятельность органов власти (в 
частности, Управления Роспотребнадзора по РД, Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан) по контролю за соблюдением организациями, 
осуществляющими жилищно-коммунальное обслуживание населения, 
требований действующего законодательства. Кроме того, органам местного 
самоуправления необходимо содействовать улучшению работы диспетчерских 
служб организаций жилищно-коммунального хозяйства, уделив при этом особое 
внимание своевременному и качественному рассмотрению ими жалоб граждан. 

При оказании потребителям жилищно-коммунальных услуг допускаются 
многочисленные нарушения и со стороны управляющих организаций при 
проведении ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Люди не 
могут реализовать свои жилищные права в полном объеме, не понимают, на 
какие цели расходуются их деньги, достаточные для ремонта не одного дома. 
Для нарушений прав потребителей при оказании коммунальных услуг 
характерно то, что они часто затрагивают интересы не одного, а значительного 
числа граждан. Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение 
жителей многоквартирного дома в г. Махачкале с жалобой на жилищно-
коммунальное обслуживание ненадлежащего качества. Как следует из 
обращения, в подвальном помещении их дома происходит течь инженерных 
коммуникаций, неисправны конструкции чердачного помещения, металлические 
ограждения на крыше сорваны и провисают с дворовой части фасада, в 
подъездах происходит шелушение окрасочного слоя стен и потолков. После 
вмешательства Уполномоченного прокуратурой г. Махачкалы в отношении 
управляющей организации и ее директора были возбуждены дела об 
административных правонарушениях, направлен материал в суд с требованием 
об обязании устранить выявленные нарушения, произвести работы по замене 
инженерных коммуникаций и привести в исправность конструкции чердачного 
помещения.  

Главным документом, регулирующим отношения собственников жилья с 
управляющими организациями, является договор. Однако, как показывает 
практика, такие договоры зачастую не заключаются либо существуют в 
усеченном виде, не содержат обязательных требований.  

Жалобы населения управляющие организации оставляют без внимания, 
граждане вынуждены обращаться в Государственную жилищную инспекцию 
Республики Дагестан. И количество таких обращений с каждым годом 
увеличивается. По информации данного ведомства в 2013 году поступило 1490 
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обращений граждан на нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами (статья 7.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). При этом обнаружено 567 нарушений, на 
устранение которых выдано 275 предписаний. Составлены 153 протокола об 
административных правонарушениях, при рассмотрении которых на 
должностных и юридических лиц наложено административных штрафов на 
сумму 471 тыс. рублей.  

Еще одна проблема, препятствующая эффективному управлению 
многоквартирным домом, возникает в случаях, когда жилые помещения первых 
этажей переводятся в нежилые с размещением в них коммерческих объектов 
(магазинов, кафе). В результате устанавливается отдельный вход - дверной 
проем в несущей стене, используется часть придомовой территории. Зачастую 
данные действия осуществляются без разрешения на изменение назначения 
помещения, его перепланировку. В итоге возникает конфликтная ситуация, 
когда появляется еще один собственник уже нежилого помещения, который 
преследует цель использовать общее имущество для извлечения прибыли. 

В этой связи существует необходимость в проведении заинтересованными 
органами государственной власти и местного самоуправления совместно с 
собственниками помещений инвентаризации жилищного фонда, обновлении или 
восстановлении технической документации многоквартирных домов, их 
государственной регистрации как объектов недвижимости, оценки стоимости 
работ, выполнение которых требуется для обеспечения их надлежащего 
функционирования. Безусловно, без такой работы сложно наладить правовые 
отношения собственников помещений с управляющими, ресурсоснабжающими, 
а также контрольными и надзорными организациями на договорной основе.  

Проблема усугубляется отсутствием у граждан-потребителей 
законодательно закрепленной возможности прямого доступа к общедомовому 
оборудованию. В то время, как обращающиеся в суды граждане настаивают 
именно на предоставлении доступа к самим приборам, более того, практически 
во всех судебных процессах по данному вопросу граждане жалуются на 
фальсификации, приписки в документах управляющих организаций, завышение 
реальных показаний приборов учета. Документально подтвердить эти факты, в 
отсутствие у них доказательств, в виде реальных показаний приборов учета 
истцы не могут, поэтому практически всегда такие судебные процессы 
завершаются отказом в удовлетворении их требований. 

Для обеспечения наибольшего доступа потребителей к документам 
управляющих компаний постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 года №731 утвержден Стандарт раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами. Однако работа управляющих организаций по-
прежнему далека от соблюдения требований указанного нормативного акта. По 
данным Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан за 2012 
год выявлено 152 нарушения стандарта раскрытия информации, в 2013 году – 
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506. Это в основном отсутствие стендов, сайтов, публикаций в печатных 
изданиях, а также недостаточная содержательность информации. 

В целях решения данной проблемы в ряде субъектов Российской Федерации 
(Республика Татарстан, Ивановская область) разработана единая 
информационно-аналитическая система «Мониторинг жилищного фонда», 
которая обеспечивает взаимодействие между всеми участниками жилищно-
коммунальной сферы. Региональные и муниципальные отраслевые органы, 
управляющие организации и граждане обмениваются информацией через сеть 
«Интернет», которая впоследствии хранится централизовано. Создание такого 
информационного пространства в республике позволило бы упорядочить 
управленческие процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создать 
прозрачность и единообразие в деятельности управляющих организаций, 
которые смогут фиксировать вызовы специалистов на дом, аварийные ситуации, 
показания счетчиков и т.д. В то же время организация курсов подготовки  
руководителей ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний при Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан позволила бы избежать ряд нарушений с их стороны. 

Зачастую активность самих жильцов в реализации прав и обязанностей, 
предоставленных им по закону, позволяет достигнуть желаемого результата. В 
связи с этим, необходимо проведение широкой информационно-
разъяснительной работы с населением, в частности, через средства массовой 
информации развернуть пропаганду положительного опыта жилищного 
самоуправления граждан.  

 
5. Право на социальную защиту 

 
Социальная политика государства должна быть направлена на обеспечение 

возможности трудоспособным гражданам собственными усилиями достичь 
материального достатка для себя и своей семьи и оказание социальной защиты 
тем лицам, которые признаются социально уязвимыми, — инвалиды, 
пенсионеры, дети и т.д.  

Одним из показателей эффективности проводимой в регионе социальной 
политики является поддержка многодетных семей. Так, реальной помощью для 
них являются предусмотренные республиканским законодательством 
единовременные денежные выплаты на детей, поступающих в первый класс, а 
также одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом 
«Родительская слава», и установленная возможность принятия детей из 
малоимущих и многодетных семей в кадетские классы и группы без экзаменов 
по результатам собеседования и медицинского обследования. 

Вместе с тем, несмотря на нормативное закрепление определенных льгот 
для многодетных семей, анализ поступивших к Уполномоченному обращений 
свидетельствует о наличии в указанной сфере ряда системных проблем.  

Так, в адрес Уполномоченного поступают обращения опекунов, имеющих 
на содержании и воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, с 
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просьбой оказать содействие в предоставлении им мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Республики Дагестан для многодетных 
семей. Суть в том, что по Закону Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года 
№66 «О размерах и порядке выплат денежных средств на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также о размере оплаты 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» меры 
социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей, не 
распространяются на семьи опекунов (попечителей), воспитывающих трех и 
более несовершеннолетних детей. При том, что исходным критерием 
определения категории многодетной семьи является наличие на содержании и 
воспитании трех и более несовершеннолетних детей. В этой связи 
Уполномоченный полагает необходимым отнесение указанных семей к 
категории многодетных и распространение на них мер социальной поддержки.  

Еще одной проблемой, с которой обращаются многодетные родители, 
является оказание содействия в реализации права их детей на бесплатный проезд 
на внутригородском транспорте, а также автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий. На необходимость ее решения указывалось еще в 
Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан в 2010 году, поскольку дети из многодетных семей не могут 
реализовать указанное право, предусмотренное постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 7 сентября 2005 года №146.  

Министерством образования и науки Республики Дагестан во исполнение 
пункта 4 постановления Правительства Республики Дагестан от              7 
сентября 2005 года № 146 разработан порядок реализации права на бесплатный 
проезд указанных детей, который до сих пор не принят ввиду ограниченности 
финансовых возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан. 

Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, данный факт не является 
основанием для отказа в предоставлении гражданам мер социальной поддержки, 
предусмотренных действующим законодательством. 30 октября 2013 года на 
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека рассматривался вопрос о 
возможности предоставления многодетным родителям права бесплатного 
проезда и на поездах пригородного сообщения, а также необходимости проверки 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в отношении 
льгот для указанной категории семей. В некоторых регионах органы 
прокуратуры уже осуществляют такие проверки, в частности, в городе Москва и 
Московской области.  

В целях обеспечения реализации права детей из многодетных семей на 
бесплатный проезд Уполномоченный считает целесообразным изыскать 
возможности для решения данного вопроса. 

Бесспорно, решение большей части проблем в социальной сфере требует 
значительных материальных затрат, однако, зачастую причиной нарушения прав 
граждан являются формальное отношение и некомпетентность отдельных 
чиновников, их нежелание соблюдать требования законодательства.   



37 
 

Так, к Уполномоченному обратилась вдова участника Великой 
Отечественной войны Б. В 2012 году администрацией муниципального 
образования она была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Министерством труда и социального развития Республики 
Дагестан было принято решение о выдаче заявительнице свидетельства о 
предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья. Однако 
впоследствии Управлением социальной защиты населения муниципального 
образования указанное свидетельство не было выдано в связи с тем, что на 
земельном участке Б. строит дом ее внучатый племянник. После вмешательства 
Уполномоченного заявительница получила свидетельство о предоставлении 
безвозмездной субсидии на приобретение жилья.  

В ряде случаев неисполнение отдельными должностными лицами своих 
обязанностей приводит к нарушению прав граждан на получение ежемесячного 
пособия на ребенка. Так, к Уполномоченному обратилась гражданка О. с 
жалобой на отказ в выплате ей ранее назначенного ежемесячного пособия на 
ребенка в связи с тем, что в результате дополнительной проверки ее учетного 
дела обнаружилось отсутствие необходимых для такой выплаты документов. 
При том, что заявительница согласна была их предоставить, указанное пособие 
ей не выплачивалось. После вмешательства Уполномоченного его выплата была 
возобновлена. 

Аналогичная ситуация произошла с гражданкой И., обратившейся к 
Уполномоченному с жалобой на действия органа социальной защиты населения, 
который уведомил ее о необходимости возврата полученного ежемесячного 
пособия на троих детей за период отсутствия в ее паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства, несмотря на то, что согласно статье 3 Закона 
Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» регистрация или ее отсутствие 
не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и 
свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. По указанному факту Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Республики Дагестан.  Данный вопрос находится на контроле Уполномоченного. 

На протяжении нескольких лет продолжает оставаться актуальной проблема 
обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников, в 
частности по оплате коммунальных услуг в домах с печным отоплением. Так, по 
информации Министерства труда и социального развития Республики Дагестан 
в регионе около 52 000 педагогов, работающих и проживающих в сельской 
местности и имеющих право на компенсацию расходов на приобретение 
твердого топлива. Среди них 19 268 педагогических работников, использующих 
твердое топливо, при том, что за зимний период 2012-2013 года только 7 900 из 
указанного числа граждан (41%) были компенсированы данные расходы. Для 
остальных - компенсации оказались недоступны по следующим причинам:  
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во-первых, доказательствами фактически произведенных расходов на 
приобретение твердого топлива являются только платежные документы, 
подтверждающие факт его оплаты, в то время как в ряде субъектов Российской 
Федерации сложилась судебная практика, согласно которой для этого 
достаточно представить договор купли-продажи;  

во-вторых, постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 27 сентября 2013 года № 28 розничные цены 
установлены только на топливо, реализуемое 7 топливоснабжающими 
субъектами (ООО «Фирма-МКС», ООО «Межрайтопснаб», ООО «Буйнакское 
топливно-сбытовое предприятие», ООО «Дагтоппром», ООО «Дружба», ОАО 
«Дагестантоппром», ИП М.Х.Даудов), в связи с чем управления социальной 
защиты населения в муниципальных районах принимают платежные документы, 
непосредственно выданные ими.  

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
октября 2013 года № 963 педагогическим работникам, руководителям, 
заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их 
заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, проживающим и работающим 
по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа), установлена ежемесячная компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения в фиксированной сумме – 
1200 рублей. Аналогичный механизм выплаты компенсаций действует и в ряде 
субъектов Российской Федерации, в частности, в Волгоградской, Ивановской, 
Пензенской, Смоленской, Тверской областях, Ставропольском крае. 

 В этой связи Уполномоченный полагает, что закрепление в 
республиканском законодательстве фиксированного размера ежемесячной 
компенсации расходов педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельской местности, на приобретение твердого топлива 
позволит снять социальную напряженность по данной проблеме. 

Также к Уполномоченному поступают обращения педагогов, работающих и 
проживающих в сельской местности, с жалобами на отказ органов социальной 
защиты населения в предоставлении компенсации их расходов за наем жилья в 
частном жилищном фонде. 

Согласно действующему Порядку осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Республике Дагестан, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 28 января 2011 года № 20, указанным 
педагогическим работникам компенсируются расходы за наем жилых 
помещений, в случае, если они являются нанимателями по договорам 
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда. В случае, когда данные работники 
являются нанимателями жилья в частном жилищном фонде, органы социальной 
защиты населения отказывают им в возмещении расходов ввиду отсутствия 

consultantplus://offline/ref=DE58C917D9D0F7B3F1A8D810E6986B397A6DE5C84AEE8BAA330F5486EDF6Z6J


39 
 

нормативного правового акта, предусматривающего порядок такой 
компенсации. 

Вместе с тем постановлением Конституционного Суда Республики Дагестан 
от 2 октября 2013 года №2-П при рассмотрении данного вопроса Правительству 
Республики Дагестан рекомендовано пересмотреть действующий порядок 
осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим 
в сельской местности, предусмотрев в нем право на компенсацию расходов 
независимо от форм собственности жилищного фонда. По данному вопросу 
Уполномоченный обращался в Правительство Республики Дагестан, указав на 
необходимость соблюдения прав педагогических работников на территории 
региона и внесения изменений в постановление Правительства Республики 
Дагестан от 28 января 2011 года № 20 в части установления порядка 
компенсации расходов отдельным категориям лиц, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате 
нанимаемого жилья в частном жилищном фонде. Из ответа Правительства 
Республики Дагестан следует, что проект указанных изменений подготовлен, в 
настоящее время Министерством юстиции Республики Дагестан совместно с 
Министерством труда и социального развития Республики Дагестан ведется 
работа по подготовке финансово-экономического обоснования и методики 
расчета платы за наем жилых помещений для последующего осуществления 
компенсации расходов на их оплату. 

В 2013 году нашел разрешение вопрос получения мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг другой 
категории граждан – артистами-исполнителями (актерами, музыкантами, 
танцорами).  Так, в ходе выездного приема Уполномоченного поступила 
коллективная жалоба граждан на отсутствие в перечне должностей специалистов 
культурно-просветительских учреждений, имеющих право на получение 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, артистов–исполнителей. По данному вопросу Уполномоченный обратился 
в Министерство культуры Республики Дагестан, специальным актом которого 
утверждается такой перечень должностей. В результате указанная категория 
граждан была включена в перечень должностей специалистов культурно-
просветительских учреждений, работающих и проживающих в сельской 
местности, имеющих право на получение мер социальной поддержки.  

Значительное место в социальной сфере занимают принимаемые меры по 
защите лиц с ограниченными возможностями. По информации ГУ-ОПФР по РД 
в регионе на 1 января 2014 года 279 332 инвалида, в том числе 33 568 детей, 119 
511 – трудоспособных лиц, 75 352 – пенсионера. 

Проведение мероприятий по приспособлению объектов социальной и 
производственной инфраструктуры для обеспечения доступа к ним и 
использования их инвалидами осуществляется в соответствии с федеральными и 
региональными целевыми программами. Проблема беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры непосредственно затрагивает интересы 
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половины населения, в первую очередь, граждан, относящихся к 
маломобильным категориям: это не только инвалиды, но и пожилые люди, лица, 
имеющие временные нарушения в связи с заболеванием или травмой, родители, 
использующие детские коляски и др. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан  от 21 ноября 2013 
года № 607 утверждена государственная программа Республики Дагестан 
«Доступная среда» на 2013-2015 годы», предусматривающая мероприятия по 
повышению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. 
Однако указанная Программа не предусматривает мероприятий, направленных 
на доступность жилья для проживания инвалидов. Так, наибольшие сложности у 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возникают в 
многоквартирных домах, которые не оборудованы ни пандусами, ни 
специальными подъемниками. Вопросы их  переселения с верхних этажей домов 
на нижние, приближения к месту жительства их родных и близких практически 
не решаются.  

Другой ключевой проблемой является физическая недоступность 
транспорта для инвалидов. Так, людям, использующим инвалидную коляску, 
сложно передвигаться на маршрутном такси из-за высоких порогов и тесноты в 
салоне; для граждан с нарушениями слуха или зрения (согласно информации  
ФКУ «ГБ МСЭ по РД» за 2013 год 1174 человека признано инвалидами по 
слуху,  3276 – инвалидами по зрению) затруднительно использование данного 
вида транспорта, который останавливается по требованию, а не на официально 
обозначенных остановках. В этой связи представляет интерес опыт ряда 
регионов, в которых проблему доступности транспорта для лиц, использующих 
инвалидную коляску, решили посредством появления «социального такси» как 
дополнения к системе общественного транспорта.  

Заслуживает внимания и вопрос обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Так, согласно информации ГУ РО ФСС России по РД 
в 2013 году число инвалидов, состоящих на учете для обеспечения протезно-
ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации, 
составило 11 263 человека (в 2012 году – 13 998), из них обеспечено 10 251 
человек  (в 2012 году – 12 177). 

 Анализ поступающих к Уполномоченному обращений свидетельствует о 
наличии в ряде случаев задержек в обеспечении инвалидов указанными 
средствами, выдача которых осуществляется после его вмешательства. 

Не менее остро стоит вопрос трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями. Работодатели в силу разных причин (низкая 
производительность труда, сокращенный рабочий день, длительные отпуска, 
необходимость обеспечения особых условий работы, требующих, в том числе и 
материальных вложений и т.д.) не заинтересованы в принятии их на работу.   

По информации Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан в 2013 году за содействием в трудоустройстве в центры занятости 
обратилось 3 325 инвалидов, из них трудоустроено 2 600 (в 2012 году из 3 357 
обратившихся инвалидов 2 375 трудоустроено).  
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Законом Республики Дагестан от 9 июля 2010 года № 39 «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов в Республике Дагестан» (в редакции Закона 
Республики Дагестан от 13 декабря 2013 года № 96) организациям, численность 
работников которых составляет от 35 до 100 человек, установлена квота для 
приема на работу инвалидов в размере 3 процентов к среднесписочной 
численности работников; организациям, численность работников которых 
составляет более 100 человек - 4 процента. 

Согласно информации Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан в 2013 году 393 организациям со среднесписочной 
численностью работников более 100 человек (в 2012 году – 336 организациям) 
установлена квота для приема инвалидов в количестве 4 764 рабочих места (в 
2012 году – 4 913 мест). В 2013 году по направлению центров занятости 
населения на квотированные для инвалидов рабочие места трудоустроен 31 
гражданин из числа лиц с ограниченными возможностями. По состоянию на 1 
января 2014 года количество организаций, выполняющих квоту не в полном 
объеме, составляет 23 (в 2012 году – 5 организаций). 

В целом, данные меры привели к снижению напряженности на рынке труда, 
однако проблема трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 
остается актуальной. Во-первых, оказывается неразрешимой проблема 
трудоустройства инвалидов по квоте во многих муниципальных образованиях 
Республики Дагестан, не имеющих ни одного предприятия с указанной 
численностью работников, во-вторых, практика свидетельствует, что в счет 
квоты выделяются малозатратные низкооплачиваемые рабочие места. В 
результате значительное количество квотируемых мест остается незанятыми, 
инвалиды - нетрудоустроенными. Уполномоченным неоднократно указывалось 
на необходимость введения системы стимулирования работодателей к созданию 
специальных рабочих мест для инвалидов.  

Также существует необходимость проведения усиленных просветительских 
кампаний, нацеленных на искоренение у работодателей устойчивых стереотипов 
о том, что люди с инвалидностью не могут полноценно работать. 

Отдельного внимания заслуживает проблема трудоустройства родителей, 
воспитывающих ребенка-инвалида. Так, на практике многие родители (или один 
из них) вынуждены отказываться от трудовой деятельности, переходить на 
низкооплачиваемую, неквалифицированную работу, но находящуюся рядом с их 
домом, в связи с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом, что негативно 
сказывается, прежде всего, на материальном благополучии указанных семей. 
Считаю необходимым уделить особое внимание вопросу трудоустройства таких 
родителей. Так, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Трудовом кодексе Российской Федерации появилась категория 
дистанционных работников. Развитие такого вида занятости в республике 
позволило бы родителю ребенка-инвалида, не покидая дом, выполнять работу 
при сохранении всех предусмотренных законодательством гарантий трудовых 
прав и свобод. 
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Таким образом, в основе реализации органами власти и подведомственными 
им организациями предусмотренных мер социальной защиты населения должны 
быть адресность, их доступность и эффективность, равенство социально 
незащищенных граждан в их получении. 

 
6. Право на благоприятную окружающую среду 

 
Несмотря на то, что Республика Дагестан располагает уникальными 

природными ресурсами, имеющими большое социально-экономическое 
значение, тем не менее экологическая обстановка в регионе в настоящее время 
не может быть охарактеризована как благоприятная. Так, Управлением 
Роспотребнадзора по РД предоставлена информация, согласно которой 
количество нарушений в данной сфере в 2013 году составило 14 793 (в 2012 году 
– 6 020).  

Серьезной проблемой является обеспечение населения питьевой водой, 
доступность и качество которой определяет здоровье нации и является 
показателем уровня жизни. Так, к Уполномоченному поступило обращение 
жителей села Зеленоморск Карабудахкентского района с жалобой на отсутствие 
питьевой воды. Со слов обратившихся, в данное сельское поселение вода на 
хозяйственно-питьевые нужды поступает по водопроводу Каспийск-Манас-
Избербаш, которая на протяжении ряда лет, особенно, в летнее время, подается с 
большими перебоями. Более того, вода для питьевых нужд ненадлежащего 
качества, не подвергается очистке и обеззараживанию, были зарегистрированы 
случаи вспышки инфекционных заболеваний в селе. 

По данному вопросу Уполномоченный обратился к главе муниципального 
образования «Карабудахкентский район» с указанием на необходимость 
принятия мер по улучшению ситуации с водоснабжением в селе Зеленоморск. 
Тем не менее, несмотря на возобновление подачи воды, население продолжает 
жаловаться на ее качество, как не соответствующее требованиям, 
предъявляемым к питьевой воде.  

В целом улучшить ситуацию с водоснабжением в республике можно 
посредством прокладки водоводов, а также недопущения загрязнения уже 
существующих источников питьевой воды, основной причиной которого 
является хозяйственная деятельность вблизи водного объекта или засорение его 
отходами (мусором). Так, к Уполномоченному обратились жители сел Ругуж и 
Ханаг Табасаранского района с жалобой на отсутствие водопроводной воды, в 
результате чего ими используется вода из реки «Ханаг-чай», которая загрязнена 
из-за установки жителями населенных пунктов, расположенных близ ее русла, 
труб для сброса бытового мусора и отходов. По данному факту 
Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора по РД, по 
результатам проверки которого указанные факты подтвердились. Были 
вынесены предписания гражданам об устранении нарушений и постановление о 
наложении штрафа в отношении администрации муниципального образования 
«Сельсовет Хурикский». Однако это не привело к изменению ситуации.  
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Администрацией муниципального района «Табасаранский район» 
принимаются меры по прокладке водовода из сельского поселения «Сельсовет 
Кужникский», строительство которого обеспечит питьевой водой жителей 
Кужникского, Хурикского, Джульджагского, Хучнинского сельских поселений.  

В другом случае к Уполномоченному поступила коллективная жалоба 
граждан на организацию двустороннего движения по переулку Подгорный г. 
Дербента (в связи с реконструкцией улицы Родниковая), для обеспечения 
которого администрацией города вырубаются зеленые насаждения. Кроме того, 
как следует из обращения, в результате установки в переулке мусорных баков 
загрязняется родник «Шихсалах». По данному факту Уполномоченный 
обратился в администрацию муниципального образования «город Дербент», по 
информации которой двустороннее движение по переулку носит временный 
характер. В связи с нехваткой финансовых средств окончание работ по 
реконструкции улицы Родниковая запланировано на 2014 год.  

В указанном случае отсутствие разъяснительной работы с населением 
привело к социальной напряженности, недовольству действиями местных 
властей. Граждане должны получать информацию, в том числе, по вопросам 
наличия или отсутствия угрозы загрязнения окружающей природной среды.    

Серьезную озабоченность вызывает  неблагополучная санитарная 
обстановка прибрежной полосы Каспийского моря. В отчетном году к 
Уполномоченному поступил ряд обращений по фактам загрязнения морского 
пляжа мусором и прочими отходами. Так, гражданин А. жаловался на 
загрязнение морского пляжа канализационными стоками, в результате которого 
существует угроза здоровью граждан. Указанный участок на побережье 
Каспийского моря не благоустроен, неочищенные и необеззараженные сточные 
воды ежесуточно сбрасываются, в том числе, и через аварийные коллекторы, что 
является нарушением требований СанПин 2.1.5.2582-10. В целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия граждан Уполномоченный 
обратился в Управление Роспотребнадзора по РД, по результатам проверки 
которого им направлен иск в суд в защиту прав неопределенного круга лиц о 
признании незаконным бездействия администрации муниципального 
образования и о понуждении ее к действиям по обеспечению соблюдения 
требований к санитарной охране прибрежных вод Каспийского моря. 
Одновременно материал передан в органы прокуратуры.  

На сегодняшний день в республике нерешенной остается проблема 
соответствия экологическим и санитарным требованиям 160 официальных 
скотомогильников, только 22 из которых имеют санитарно-защитные зоны и 
необходимое оборудование, а 138 не соответствуют экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. В ходе выездных приемов Уполномоченного 
в муниципальных образованиях поступают обращения их жителей на 
несанкционированное захоронение биологических отходов (создание 
могильников для скота) на территориях сельских поселений, что создает 
реальную угрозу загрязнения окружающей среды и заражения населения и 
животных различными заболеваниями.  
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Как правило, несанкционированные скотомогильники располагаются в 
непосредственной близости от населенных пунктов, дорог общего пользования, 
водоемов. Их территория не обвалована, не огорожена, находится в 
антисанитарном состоянии. Более того, указанные объекты ни у кого на балансе 
не закреплены, и фактически никто не следит за их санитарным состоянием.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не 
предусматривает возможность нахождения скотомогильников и биотермических 
ям в собственности органов местного самоуправления. Действующее 
законодательство (Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») устанавливает 
обязанность органов местного самоуправления муниципальных образований по 
созданию скотомогильников (биотермической ямы) только при условии 
передачи им в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, необходимых полномочий и денежных средств. 
При отсутствии указанных условий в большинстве регионов такие объекты по 
требованию органов прокуратуры в судебном порядке признаются 
бесхозяйными. Обязанность по принятию необходимых мер в их отношении 
возлагается на органы власти субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
в целях соблюдения соответствующих ветеринарно-санитарных правил органам 
исполнительной власти Республики Дагестан необходимо принять меры по 
надлежащему содержанию указанных объектов.  

Не менее остро стоит и проблема утилизации в республике твердых 
бытовых отходов (далее также - ТБО). В настоящее время на территории 
республики 196 полигонов по захоронению ТБО, но только в отношении 104 из 
них имеются решения муниципальных органов о выделении земельных участков 
для их размещения. И всего лишь один полигон эксплуатируется согласно 
нормативам его образования и лимитам размещения отходов. Данная ситуация 
связана с высокой стоимостью и продолжительным сроком строительства таких 
полигонов ТБО. В этой связи необходимо активизировать усилия органов власти 
в решении вопроса по захоронению ТБО. 

Также в отчетном году к Уполномоченному поступил ряд обращений 
граждан с жалобами на ликвидацию зеленых насаждений. Особенно остро 
заявители реагируют на их ликвидацию при строительстве. Глава Республики 
Дагестан  Р.Г. Абдулатипов неоднократно отмечал, что в городах «нет мест для 
отдыха людей… необходимо создавать парки…». Безусловно, вопросы охраны 
зеленых насаждений требуют серьезного внимания, прежде всего, со стороны 
органов местного самоуправления. 

Состояние окружающей среды должно стать одним из показателей качества 
жизни наших граждан и социально-экономического развития региона, 
соответственно критерием оценки эффективности деятельности органов власти 
на местах. Однако действующие правила содержания территорий, принятые 
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органами местного самоуправления, не позволяют в полной мере реализовать 
комплекс задач в сфере обеспечения чистоты и порядка.  

Уполномоченный предлагает разработать и принять закон Республики 
Дагестан «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Республики 
Дагестан», который создаст методологическую основу и систематизацию 
существующей в регионе нормативной правовой базы в данной сфере. 
Аналогичные законодательные акты приняты в ряде регионов Российской 
Федерации, в частности Ивановской, Московской, Нижегородской областях, 
Республике Коми.  

Целью законопроекта является обеспечение чистоты и порядка как одного 
из условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду. Его принятие обеспечит установление 
единых норм и требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов, 
расположенных на территории республики, мест производства земляных, 
ремонтных и иных видов работ, порядок организации и производства уборочных 
работ в зимнее и летнее время и т.д. 

Решающую роль в охране окружающей среды должно сыграть и 
гражданское общество, для которого немаловажным фактором является 
экологическое воспитание и образование. Для того, чтобы каждый гражданин 
мог принять участие в охране природы Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации создана информационная система «Наша 
природа», посредством которой можно сообщить об экологических нарушениях. 
Данная информация (электронная заявка) поступает на исполнение в орган 
власти субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в 
функции которого входит реагирование на соответствующий вид нарушения. 

Параллельно с деятельностью по формированию экологической культуры 
отдельного человека необходимо вести такую работу и в отношении общества 
в целом. Правовые и организационные основы для такой деятельности уже 
установлены Законом Республики Дагестан от 20 декабря 2013 года №107 «Об 
экологическом образовании, просвещении и формировании экологической 
культуры населения Республики Дагестан». 

Эффективным средством воздействия на население является проведение 
массовых экологических мероприятий, участие в которых должны принимать 
общественные организации, занимающиеся вопросами охраны окружающей 
среды. К сожалению, в Дагестане количество таких организаций минимально. В 
реестре некоммерческих организаций, по данным Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан, на 1 января 2014 года 
зарегистрировано десять организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
охраны окружающей среды, защиты животных.  В этой связи задачей властных 
структур является содействие их появлению, а также налаживание 
взаимодействия с существующими общественными экологическими 
объединениями в деле решения вопросов охраны окружающей среды.  



46 
 

В конечном итоге рост экологической культуры населения, изменение 
отношения к экологическим проблемам в обществе должны привести 
к повышению рациональности использования природных ресурсов и улучшению 
состояния окружающей среды на территории республики.  

 
7. Право на участие в местном самоуправлении 

 
Местное самоуправление является одновременно формой самоорганизации 

граждан и – в этом качестве – составной частью гражданского общества. На 
практике реализация местного самоуправления как формы публичной власти 
предполагает широкое использование форм прямого волеизъявления населения.  

Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года  № 43 «О местном 
самоуправлении в Республике Дагестан» предусматриваются следующие 
основные формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления: местный референдум, муниципальные выборы, голосование по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 
изменения границ муниципального образования, его преобразования, сход 
граждан, осуществляющий полномочия представительного органа 
муниципального образования, сход граждан, правотворческая инициатива 
граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, 
собрание, конференция граждан, их опрос. 

Уполномоченным была проанализирована практика участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, исходя из представленных 
администрациями муниципальных районов и городских округов сведений за 
2011-2013 годы. Такую информацию предоставили 48 из 52 муниципальных 
образований.  

Наиболее эффективной формой прямого волеизъявления населения 
являются сходы граждан,  существенное преимущество которых состоит в том, 
что здесь объединены в одно целое обсуждение, поиск решения и его принятие. 
Тем не менее, такая форма участия населения в осуществлении местного 
самоуправления используется только в 12 муниципальных образованиях, на 
сходах которых, как правило, рассматривались отчеты глав муниципалитетов о 
проделанной ими работе.  

Вместе с тем, целью проведения сходов должно быть совместное 
обсуждение проблем муниципального образования, в частности, строительство 
социальных объектов и инфраструктуры. Их решение будет способствовать 
снятию социального напряжения в местном сообществе.  

Следует отметить, что ни в одном из представленных уставов и иных 
муниципальных правовых актов не регламентирована процедура проведения 
сходов граждан.  

Население муниципальных образований имеет право проводить собрания и 
конференции по территориальному признаку. Главное их отличие от схода, 
прежде всего, в том, что решения собраний и конференций, хотя и подлежат 
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обязательному рассмотрению органами местного самоуправления, но носят 
только рекомендательный характер.  

Однако в большинстве муниципальных образований собрание граждан не 
используется как форма выстраивания диалога власти с населением, что 
объясняется, прежде всего, отсутствием необходимой правовой базы. Так, 
положение о порядке проведения собрания граждан разработано лишь в 
муниципальном образовании «город Южно-Сухокумск». На практике в лучшем 
случае население информируется о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц, в частности, в муниципальных 
образованиях «Агульский район», «Акушинский район»,  «Гунибский район», 
«Рутульский район».  

Практически не проводятся конференции граждан и их опросы по 
различным проблемам, интересующим жителей. В ряде муниципалитетов  
правовые нормы, регулирующие порядок проведения таких конференций, 
отсутствуют в уставах, в частности в муниципальных образованиях «Лакский 
район», «Магарамкентский район», «Цунтинский район». Только пять 
муниципальных образований представили информацию о проведении 
конференций граждан, среди которых два указали проблемы, для решения 
которых они проводились. Так, в муниципальном образовании «Курахский 
район» проводились женская и молодежная конференции. Вопросы социально-
экономического развития были предметом обсуждения на конференции жителей 
муниципального образования «Тарумовский район». Положения о порядке их 
проведения приняты в муниципальных образованиях «Сулейман-Стальский 
район» и «город Южно-Сухокумск». 

Правовые акты по порядку проведения опросов граждан разработаны в 
муниципальных образованиях «Акушинский район», «Бабаюртовский район», 
«Сулейман-Стальский район», «город Южно-Сухокумск». На практике данная 
форма непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
была реализована в муниципальных образованиях «Гергебильский район», 
«Гумбетовский район», «Кумторкалинский район», «Курахский район», 
«Ногайский район», «Рутульский район», «Сергокалинский район», 
«Тарумовский район», «город Кизилюрт». В большей части их предметом была 
оценка деятельности органов местного самоуправления, лишь в муниципальном 
образовании «Гергебильский район» опрос проводился для выявления мнения 
жителей по поводу частной собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения, а «Сергокалинский район» - по вопросу закрытия дошкольного 
образовательного учреждения.  

Действительно, на протяжении нескольких лет в республике сохраняет свою 
актуальность проблема закрытия малокомплектных школ в связи с отсутствием 
финансовых средств в местных бюджетах. Учитывая удаленность и 
транспортную труднодоступность ряда населенных пунктов республики, их 
закрытие вызывает обоснованное недовольство местных жителей. При судебном 
оспаривании указанных действий администраций муниципальных 



48 
 

образований решения принимаются в интересах граждан, то есть закрытие 
малокомплектных школ признается незаконным.  

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Г. с жалобой на действия 
директора малокомплектной школы в селе по закрытию класса, состоящего из 
двух учеников, один из которых ее сын. Ребенок по состоянию здоровья не мог 
ходить в школу в другом населенном пункте. В дальнейшем в судебном порядке 
действия директора были признаны незаконными. 

Вместе с тем с 1 сентября 2013 года в соответствии со статьями 22 и 111 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в случае реорганизации или ликвидации 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском 
поселении, должно учитываться мнение жителей данного поселения.  

Соответственно, орган местного самоуправления, который принимает 
решение о ликвидации или реорганизации школы в селе, должен выяснить 
мнение жителей поселения. Однако по настоящее время порядок учета такого 
мнения отсутствует.  

Уполномоченный полагает, что определение мнения населения по данному 
вопросу может осуществляться, в том числе посредством проведения опроса 
местных жителей либо на их сходе.  

За последнее время возросло использование такой формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления как 
публичные слушания. Это связано, прежде всего, с требованиями 
законодательства об их обязательном проведении по проектам уставов 
муниципальных образований, бюджетов и отчетов по их исполнению. По 
указанным вопросам публичные слушания проводились в 12 муниципальных 
образованиях. В 16 муниципальных образований посредством проведения 
публичных слушаний рассматривались только вопросы внесения изменений и 
дополнений в их уставы.  

В то же время согласно действующему законодательству на публичные 
слушания должны выноситься проекты планов и программ развития 
муниципального образования, правил землепользования и застройки, 
планировки и межевания территорий, их благоустройства, а также вопросы, 
связанные с отклонениями от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки. По указанным вопросам публичные слушания 
проводились лишь в муниципальном образовании «город Каспийск».  

Таким образом, конфликты жителей и местных администраций в связи с 
уплотнением застройки жилых кварталов, размещением торговых точек, 
гаражей, ликвидацией в связи с этим спортивных и детских площадок, вырубкой 
зеленых насаждений можно избежать при соблюдении положений 
действующего законодательства о проведении по указанным вопросам 
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процедуры публичных слушаний и учета их результатов при принятии решений 
муниципальными органами.  

На сегодняшний день одной из серьезных проблем при проведении 
публичных слушаний является отсутствие механизма учета мнения граждан. 
Так, по итогам их проведения с изложением краткой информации по 
обсуждаемому вопросу, указанием выступающих (как правило, заранее 
подготовленных муниципалитетом лиц) составляется протокол, который затем 
утверждается представительным органом местного самоуправления. В итоге 
публичные слушания проведены, однако их результат носит формальный 
характер, мнение населения не всегда учтено.  

Своеобразной оценкой способности граждан решать вопросы местного 
значения является наличие в муниципальном образовании территориального 
общественного самоуправления. Эта форма самоорганизации граждан является 
площадкой, которая позволяет контролировать состояние дел на 
соответствующей территории, проводить мероприятия по улучшению условий 
проживания. Уровень развития и характер деятельности таких форм являются 
важным показателем качества местного самоуправления.  

Нормы, регламентирующие возможность участия граждан в 
территориальном общественном самоуправлении, содержатся только в уставах 
муниципальных образований «город Буйнакск», «город Избербаш», «город 
Кизляр», «город Махачкала», «город «Хасавюрт», «город Южно-Сухокумск», а 
положение о порядке его осуществления разработано лишь в муниципальных 
образованиях «город Махачкала» и «город Южно-Сухокумск». 

Практически не используется правотворческая инициатива граждан, когда 
нормы права, непосредственно действующие на территории того или иного 
муниципального образования, формируются при содействии его жителей. Эта 
форма участия населения в местном самоуправлении реализована лишь в 
муниципальных образованиях «Ногайский район», «Цунтинский район» и 
«город Кизляр». Для обеспечения более широкого и результативного участия 
граждан в процессе прямого правотворчества Уполномоченный рекомендует 
органам местного самоуправления организовывать предварительное обсуждение 
проектов правовых актов; публиковать в средствах массовой информации 
комментарии специалистов о принятых нормативных правовых актах; 
осуществлять своевременное рассмотрение предложений и замечаний граждан 
при их разработке.  

Таким образом, в республике формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления практически не используются как по 
причине низкого уровня его активности, так и в результате отсутствия правовой 
базы такого участия и действенных рычагов воздействия на принятие решений 
органами местной власти. Уполномоченный полагает необходимым 
муниципальным органам власти значительно расширить нормативную базу для 
участия граждан в осуществлении местного самоуправления.  

В этой связи важное значение приобретает работа по совершенствованию 
организации и повышению качества рассмотрения обращений граждан. 
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Положения, регламентирующие порядок работы с обращениями граждан, 
разработаны в муниципальных образованиях «Акушинский район», 
«Бабаюртовский район».  

На практике отсутствие эффективной реализации права граждан на 
обращение влечет за собой  жалобы населения муниципальных образований в 
республиканские органы власти, а также проведение стихийных акций протеста. 
В основном проблемы, поднимаемые в ходе протестных акций, касаются 
вопросов подачи электроэнергии, питьевой воды, возмещения ущерба, 
причинённого стихийными бедствиями, несогласия с действиями или 
бездействием глав муниципальных образований, в частности при распределении 
земельных участков среди населения на своей территории и т.д.   

Так, в селении Коркмаскала Кумторкалинского района 13 марта 2013 года 
прошел стихийный митинг местных жителей, недовольных действиями главы 
администрации населенного пункта, а также главы района. Основные претензии 
участников акции были связаны с незаконной, по их мнению, продажей 
земельных участков на территории района.  

В селе Теречное Хасавюртовского района 2 сентября 2013 года прошел 
стихийный митинг родителей и учителей, которые заявили о катастрофическом 
состоянии школы и о том, что в течение десяти лет они ремонтировали ее на 
свои средства, так как из бюджета деньги не выделялись. По факту ветхого 
состояния образовательного учреждения «Теречная средняя 
общеобразовательная школа» Хасавюртовского района органами прокуратуры 
организована проверка целевого и эффективного использования денежных 
средств, выделенных на содержание и проведение ремонтных работ в школе. 

В городе Буйнакске с 5 октября 2013 года несколько дней продолжалась 
забастовка водителей маршрутных такси, вызванная появлением информации о 
повышении администрацией муниципального образования налогов и сборов с 
них. 

10 октября 2013 года около 400 жителей города Хасавюрт, недовольных 
массовым отключением подачи воды, провели акцию протеста. 

Отсутствие решения в течение длительного времени местными властями 
подобных проблем и вызванные этим митинги приводят к тому, что органы 
республиканской власти должны разрешать вопросы, которые находятся в 
ведении органов местного самоуправления.  

Именно рассмотрение обращений граждан должно стать для органов власти 
важнейшим источником информации, необходимой для принятия решений, что 
позволит своевременно реагировать на потребности населения республики. Для 
решения этой задачи Уполномоченным разработана примерная форма 
положения о порядке осуществления работы с обращениями граждан в 
муниципальных образованиях.  

На основании вышеизложенного Уполномоченный полагает 
целесообразным следующее:  
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1) органам местного самоуправления муниципальных образований принять 
соответствующие нормативные правовые акты по участию населения в 
осуществлении местного самоуправления; 

2) общими для всех муниципальных районов и городских округов формами 
деятельности должны стать совершенствование:  

- организации работы с обращениями граждан с использованием 
современных информационных технологий, мониторинг их количества и 
характера,  

- контроля качества рассмотрения обращений, в том числе с проверками на 
местах, повышение ответственности исполнителей; 

3) Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан» 
направить разработанную Уполномоченным примерную форму положения о 
порядке осуществления работы с обращениями граждан всем муниципальным 
образованиям республики; 

4) Министерству юстиции Республики Дагестан разработать и направить 
рекомендации всем муниципальным образованиям относительно обязательного 
принятия правовых актов, регламентирующих формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления, закрепления в них 
механизмов учета мнения жителей. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать развитию местного 
самоуправления в республике и повысит активность населения в его 
осуществлении.  

Безусловно, эффективность системы местного самоуправления в 
значительной мере зависит от успешности взаимодействия муниципальных 
органов и населения. Уполномоченный полагает, что такое взаимодействие 
должно базироваться на взаимной информированности, заинтересованности и 
готовности обеих сторон к совместному участию в данном процессе. 

 
8. Права женщин и возможности их реализации 

 
В ходе проведения Первого Республиканского форума матерей «Будущее 

Дагестана – в руках матерей» Главой Республики Дагестан Р.Г. Абдулатиповым 
был поднят вопрос о возможностях реализации женщинами своих прав в 
регионе. Он отметил, что «в республике огромный женский потенциал, который 
нужно использовать - духовный, нравственный, интеллектуальный, 
политический, социальный». Анализ поступивших в адрес Уполномоченного 
обращений женщин позволил выявить проблемы в сфере обеспечения их прав. 

Общеизвестно, что уровень развития общества во многом определяется его 
отношением к женщине, степенью ее социальной и экономической 
защищенности в нем. Сегодня женщины заняты практически во всех 
общественных сферах, несут ответственность за ведение домашнего хозяйства, 
воспитание детей. В результате возрастания социальной нагрузки на них в 
современных условиях усложняется возможность сочетания ими трудовой, 
общественной деятельности, материнства.  
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В последние десятилетия в Дагестане наметилась тенденция становления 
малого и среднего бизнеса, который в основном ориентирован на сферы 
традиционной женской занятости - розничная торговля, здравоохранение, 
культура и образование. Среди работодателей имеет место практика найма 
работников без заключения трудового договора, что ставит женщину в уязвимое 
положение; система выплат и пособий, установленная законодательством, как 
правило, не соблюдается; условия работы часто не соответствуют нормам, 
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, включая 
санитарные условия рабочего места, рабочую нагрузку, количество рабочих 
часов и т.д.  

Ряд из указанных проблем решило бы создание на торговых рынках 
республики профсоюзных организаций, способных обеспечить защиту и 
поддержку работникам. Дагестанской организации профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса необходимо рассмотреть решение данного вопроса. 

По информации Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан за последние годы наметилась тенденция по снижению уровня 
безработицы среди женщин (на 1 января 2013 года – 17 690, 1 января 2014 года – 
15 496). Однако речь идет о показателях официальной безработицы. Вместе с 
тем, как показывает опыт, для женщины в большей степени характерна так 
называемая «скрытая» безработица, когда женщина фактически занята «лишь 
домашним хозяйством», не регистрируется в качестве безработной и уходит на 
неформальный рынок труда, в результате, выпадает из поля пенсионного 
обеспечения. 

Согласно данным Государственной инспекции труда в Республике Дагестан 
нарушение прав женщин в организациях всех видов экономической 
деятельности остается достаточно распространенным явлением. Работодатели не 
уделяют должного внимания созданию им необходимых здоровых и безопасных 
условий труда на производстве.  

К Уполномоченному часто обращаются женщины с жалобами на нарушения 
трудовых прав при найме, увольнении, по вопросам назначения трудовой 
пенсии. Так, гражданка Г. в своей жалобе указала на то, что ей не была 
назначена досрочная трудовая пенсия в связи с работой в медицинском 
учреждении в поселке городского типа. Согласно подпункту 20 пункта 1 статьи 
27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» женщинам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не 
менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет 
в сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, 
независимо от их возраста, трудовая пенсия по старости назначается ранее 
достижения возраста 55 лет. При содействии Уполномоченного вопрос о 
назначении досрочной трудовой пенсии со дня возникновения права был решен 
положительно.   

В другом случае к Уполномоченному поступила коллективная жалоба 
работников педагогического коллектива образовательного учреждения в связи с 
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увольнением его директора – гражданки А. Как следует из обращения, глава 
администрации муниципального образования, вопреки мнению коллектива, 
принял решение о прекращении трудового договора с директором. 
Уполномоченным с выездом на место была осуществлена проверка доводов, 
изложенных в жалобе. В ходе встречи с коллективом школы и родителями 
учащихся выяснилось, что у гражданки А. сложились доверительные отношения 
с учителями и учащимися, под ее руководством школа неоднократно занимала 
призовые места в различных образовательных конкурсах.  

Уполномоченный полагает, что законодательное закрепление права 
собственника имущества организации досрочно прекратить трудовой договор с 
ее руководителем без указания мотивов увольнения не означает, что он обладает 
неограниченной свободой усмотрения при принятии такого решения. В 
настоящее время данный спор является предметом судебного разбирательства в 
Верховном Суде Республики Дагестан.  

В ходе выездных приемов граждан к Уполномоченному обращаются 
женщины с жалобами на условия работы и заработной платы, им даются 
разъяснения, консультации, но наиболее действенным вариантом защиты в 
данном случае является обращение в судебные органы. К сожалению, в 
республике отсутствует судебная практика по вопросам нарушения трудового 
законодательства по гендерному признаку, что связано, во-первых, с 
нежеланием самих женщин обращаться в судебные органы за защитой своих 
прав, во-вторых, со сложностями сбора доказательств, подтверждающих 
указанный факт. В письменных документах работодателя подобные нарушения, 
как правило, отсутствуют (например, в штатных расписаниях, платежных 
ведомостях и т.д.), а сотрудники опасаются подтвердить данные факты. В итоге, 
большинство таких нарушений трудовых прав женщин подтвердить не 
представляется возможным. 

Социально-экономическая безопасность человека зависит и от степени его 
защищенности в обществе от насилия. К сожалению, в последнее время 
женщины все чаще становятся объектом насильственных действий во всех 
сферах жизнедеятельности (в семье, на работе, в общественных местах).  

Статистические данные о фактах применения насилия в отношении женщин 
за «недостойное» поведение отсутствуют; результаты рассмотрения сообщений 
о похищениях девушек с целью вступления в брак за 2010-2013 гг. 
свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев принимается 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по возбужденным уголовным 
делам прекращается производство:  

 

Год Зарегистрировано 
сообщений 

Возбуждено 
уголовных дел 

Направлено 
в суд Прекращено 

2010 220 18 10 8 
2011 103 16 9 7 
2012 206 17 13 4 
2013 190 4 4 - 
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Зачастую похищение девушки происходит с ее согласия, поэтому такие 

факты сотрудниками правоохранительных органов не рассматриваются как 
преступление. Однако среди таких случаев не должно оставаться без 
реагирования обращение по факту похищения с целью принуждения девушки к 
вступлению в брак помимо ее воли, когда существует угроза причинения ей 
физического и психологического насилия.  

Расследования по таким делам, как правило, не проводятся;  зачастую 
следственными органами принимаются решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела без опроса лиц, на которых потерпевшая указывает как на 
совершивших преступление; не назначаются судебно-медицинские экспертизы, 
в результате чего в дальнейшем не представляется возможным доказать событие 
преступления. 

Так, к Уполномоченному обратилась Р. с просьбой оказать содействие в 
возбуждении уголовного дела по факту нанесения ей побоев и изнасилования. 
Следственные органы неоднократно выносили отказы в возбуждении уголовного 
дела, которые в последующем по обращениям Уполномоченного органами 
прокуратуры были отменены. В настоящее время материалы направлены на 
дополнительную проверку.  

Говоря о насилии в отношении женщин, нужно отметить, что домашнее 
насилие одна из самых распространенных его форм, которая наиболее 
отрицательно влияет на общество и разрушает основы благополучия семейной 
жизни, представляя собой прямую угрозу социальной безопасности.  

Как показывает практика, женщины вынуждены мириться с насилием в 
случае ранних браков, когда нет специальности и работы, маленькие дети; угроза 
возникновения проблемы бездомности останавливает их от обращения в 
правоохранительные органы. Так, к Уполномоченному обратилась М. с 
просьбой оказать содействие в принятии ее детей в детский дом на период 
поиска работы и места проживания. Заявительница неоднократно подвергалась 
домашнему насилию со стороны мужа, однако после того, как она пригрозила 
обращением в правоохранительные органы, была выселена им на улицу с детьми 
без средств к существованию. Уполномоченным было оказано содействие в 
направлении несовершеннолетних на временное пребывание в социальный 
приют для детей и подростков.  

Особенно сложное положение у женщин в сельских районах, когда в связи с 
фактическим распадом семьи при отсутствии самого факта регистрации брака в 
органах ЗАГСа у детей нет свидетельств о рождения, а сами женщины лишены 
права на раздел нажитого в «браке» имущества. В связи с этим заслуживает 
внимания предложение представителей духовенства о возможности заключения 
мусульманского брака только после предъявления свидетельства о его 
регистрации в органах ЗАГСа и о ведении системы учета всех заключаемых 
браков по религиозному обряду.  

Если даже факты насилия становятся известными, то меры уголовной и 
административной ответственности срабатывают далеко не всегда. Так, к 
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Уполномоченному обратилась Д. с заявлением о бездействии сотрудников 
правоохранительных органов. Заявительница неоднократно обращалась к 
участковому уполномоченному полиции по факту систематического избиения ее 
и детей супругом. Однако никакие действия предприняты не были. 
Уполномоченным было оказано содействие в определении Д. в Республиканский 
центр помощи семье и детям, положительно решен вопрос о принудительной 
госпитализации ее супруга.  

Для женщин, оказавшихся в такой ситуации, важно знать и понимать, куда 
они могут обратиться за помощью. В то время как во многих субъектах 
Российской Федерации создается система государственных учреждений, 
оказывающих помощь женщинам и детям, подвергшимся любой форме насилия, 
в Дагестане следует развивать сферу социального попечительства и 
консультационных услуг, которые укрепляют семью. Особую актуальность 
приобретает появление телефонов доверия (помимо существующего 
общероссийского), позвонив по которым женщина может получить 
психологическую и юридическую помощь, информацию о ближайших 
кризисных центрах.  

Для решения проблемы насилия в отношении женщин необходимы 
совместные действия правоохранительных органов, представителей духовенства 
и средств массовой информации:  

- участковым уполномоченным полиции вести учет и профилактическую 
работу с семьями, в которых велика вероятность совершения насилия в 
отношении женщин; руководству правоохранительных органов организовать 
проведение обучения среди своих сотрудников с целью повышения их 
ответственности по расследованию указанных фактов; 

- представителям духовенства осуществлять просветительскую работу с 
мужчинами, осуждая жестокое обращение с женщинами;  

- в средствах массовой информации организовать компанию по 
информированности граждан, включающую в себя освещение деятельности всех 
заинтересованных в решении проблемы насилия учреждений, организаций, 
общественных объединений. Необходимо привлечь внимание  общественности к 
обсуждению причин и последствий насилия в отношении женщин.  

Совместные мероприятия правоохранительных органов и представителей 
духовенства по пропаганде недопустимости применения насилия в отношении 
женщин должны обязательно проходить и в образовательных учреждениях 
среди наиболее уязвленных слоев общества – молодых девушек и подростков. 
Параллельно необходимо проводить образовательную программу с 
медицинскими работниками на предмет идентификации жертв домашнего 
насилия в медицинских учреждениях и по вопросам оказания им помощи. 

Именно от того, насколько женщина чувствует себя защищенной в 
обществе, зависят ее способность противостоять жизненным трудностям и 
желание участвовать в общественно-политических процессах республики. При 
этом отсутствие материальной и социальной стабильности, а также 
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укоренившиеся в общественном сознании стереотипы препятствуют 
возникновению интереса у женщин к общественно-политическим процессам.  

Согласно информации, предоставленной Управлением Администрации 
Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам государственной 
службы, кадров и государственным наградам среди лиц, замещающих 
государственные должности руководителей исполнительных органов 
государственной власти, 6,3 % женщин, среди их заместителей – 17,9 % (в 2010 
г.), 17,3 % (в 2011 г.), 15,8 % (2012 г.). 

Неравенство в доступе к политическому (властному) ресурсу очевидно. 
Аналогичная ситуация с численностью женщин руководителей органов 
исполнительной власти и в других регионах Северо-Кавказского федерального 
округа:  

в Кабардино-Балкарской Республике 4 женщины (14,3%) и 24 мужчины 
(85,7%);  

в Республике Ингушетия 2 женщины (5,6%) и 34 мужчины (94,4 %). 
Таким образом, распределение женщин и мужчин по перечню 

государственных должностей, свидетельствует о том, что чем выше уровень 
власти, тем меньше там женщин.  

По информации, предоставленной Избирательной комиссией Республики 
Дагестан, доля женщин в составе депутатского корпуса пятого созыва Народного 
Собрания Республики Дагестан составляет 2,2 %, в то время как четвертого 
созыва - 8,3 %. 

В результате можно сделать вывод о минимально возможной 
представленности женщин в законодательном органе республике. Женщины, как 
социально-демографическая группа, составляющая более половины населения 
республики, тем не менее, лишены возможности занимать должности во 
властных структурах, в управлении. Включение женщин избирательными 
объединениями в списки кандидатов при проведении выборов депутатов 
Народного Собрания Республики Дагестан позволило бы повысить их 
представительство в законодательном органе региона. 

Аналогичная ситуация и в законодательных органах ряда других субъектов 
Северного Кавказа. Так, в парламенте Кабардино-Балкарской Республики по 
состоянию на 1 января 2013 года доля женщин составляет 9,7 % (7 женщин и 65 
мужчин), Республики Ингушетия - 11,5 % (3 женщины и 23 мужчины). 

Диспропорция между численностью мужчин и женщин сохраняется и в 
судейском корпусе в республике. Так, согласно сведениям, предоставленным 
Управлением Судебного департамента при Верховном суде Российской 
Федерации в Республике Дагестан, численность женщин в судейском корпусе 
составляет:  

 
период Федеральные судьи Мировые судьи 

Численность 
мужчин 

Численность 
женщин 

Численность 
мужчин 

Численность 
женщин 

2010 180 (85,3%) 31 (14,7%) 104 (79,4%) 27 (20,6%) 
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2011 184 (87,2%) 27 (12,8%) 103 (82,4%) 22 (17,6%) 
2012 175 (85,8%) 29 (14,2%) 103 (79,2%) 27 (20,8%) 
2013 170 (85,4%) 29 (14,6%) 101 (80,2%) 25 (19,8%) 

 
Для сравнения, численность женщин - судей на 1 января 2013 года в 

Кабардино-Балкарской Республике составляет 62 (36,3%), мужчин - 109 (63,7%); 
в Республике Ингушетия - 24 женщины (38,1%) и 39 мужчин (61,9%). 

Представленность женщин в республике на должностях прокуроров 
городов, районов, а также приравненных к ним прокуроров минимальна: всего 2 
женщины и 46 мужчин. В Кабардино-Балкарской Республике, Республике 
Ингушетия женщины вообще не занимают указанные должности. 

Уровень представленности женщин в муниципальной власти немного выше. 
Так, согласно информации, предоставленной Избирательной комиссией 
Республики Дагестан, в составе депутатов представительных органов 
муниципальных образований по состоянию на 1 января 2014 года 493 женщины 
и 7563 мужчины, т.е. соответственно - 6 % и 94 % . 

В Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 1 января  2013 года 
доля женщин-депутатов представительных органов местного самоуправления 
составляет 25 %, в Республике Ингушетия - 14,2 %.  

Таким образом, численность женщин в органах государственной власти и 
местного самоуправления, судейском корпусе и органах прокуратуры 
республики в целом остаётся достаточно низкой.  

Для решения этого вопроса необходим комплекс мероприятий, среди 
которых, прежде всего, содействие в появлении и развитии женских 
общественных организаций в республике, в процессе деятельности которых и 
происходит вовлечение женщин в общественно-политическую жизнь. Именно 
такие организации отстаивают, в том числе, и соблюдение права женщин на 
равный доступ к государственной и муниципальной службе. Однако, к 
сожалению, на сегодняшний день, в Дагестане крайне мало подобных 
организаций.  

Отмечая важность участия женщин в принятии решений органами власти, 
Глава Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов в своем выступлении на Первом 
Республиканском Форуме матерей «Будущее Дагестана – в руках матерей!» 
рекомендовал руководителям муниципалитетов назначать на должность одного 
из заместителей главы администрации женщину, а также предложил 
возобновить на территории республики деятельность женских советов.  

Дело в том, что еще в советский период на территории каждого района 
создавались женские советы, которые занимались просветительской работой 
среди женщин, организацией курсов по приобретению специальности, 
отслеживанием условий труда и отдыха женщин. В настоящий момент 
деятельность таких советов может быть возобновлена по территориальному и 
профессиональному принципу, в форме общественных организаций либо в 
качестве совещательных органов, например, при администрациях 
муниципальных образований. Так, создание женсоветов при администрациях 
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муниципальных образований позволит женщинам информировать главу 
администрации муниципального образования о нарушении их прав, участвовать 
в решении вопросов материнства, детства, поддержки социально незащищенных 
категорий граждан, проживающих в данном муниципальном образовании. 
Уполномоченным была разработана и направлена в муниципальные образования 
примерная форма положения о женском совете. 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан» 
предлагается разработать и направить рекомендации всем муниципальным 
образованиям республики относительно обязательного присутствия женщин в 
представительных и исполнительных органах местного самоуправления, 
оказания содействия в создании женских советов в городах (районах). В 
дальнейшем, именно такое участие женщин в принятии решений органами 
муниципальной власти приведет к появлению политически активных женщин, 
знания и навыки которых будут востребованы уже органами государственной 
власти республики.  

Большое значение для создания условий, способствующих повышению 
степени участия женщины в решении государственных вопросов, имеет и факт 
освещения данных проблем в средствах массовой информации. Так,  создание 
цикла передач о женщинах, преуспевших в общественно-политической 
деятельности, достижениях и препятствиях, связанных с продвижением женщин 
во власть, позволило бы повысить их информированность о своих правах и 
пробудить политический интерес у молодого поколения.  

Таким образом, законодательное закрепление равенства прав мужчин и 
женщин не приводит автоматически к равенству их возможностей. С одной 
стороны, отсутствие необходимых гарантий реализации прав женщин 
(политических, социально-экономических, юридических), пробелы в правовом 
регулировании ряда вопросов, с другой – влияние сложившихся стереотипов на 
их положение в обществе приводит к тому, что некоторые области 
общественной жизни оказываются вне сферы их участия.  

Необходимо перейти от закрепления принципа равенства прав, свобод и 
возможностей мужчин и женщин к гарантиям его реализации.  

 
9. Содействие правовому просвещению граждан по вопросам прав и 

свобод человека и гражданина 
Содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты является одной из основных задач 
Уполномоченного.  

В отчетном году приоритетными направлениями этой деятельности 
Уполномоченного являлись правовое образование подрастающего поколения и 
консультативно-разъяснительная работа. 

Просветительская деятельность среди детей и подростков осуществляется 
Уполномоченным в ходе проведения в учебных заведениях занятий по правовой 
тематике, приуроченных к Дню прав человека, дням Конституций Российской 
Федерации и Республики Дагестан, Всероссийскому Дню правовой помощи 
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детям. В 2013 году такие занятия прошли более чем в 30 общеобразовательных 
учреждениях. Для изучения прав человека учащимся были переданы изданные 
Уполномоченным брошюры и буклеты, а учителям - методические 
рекомендации по преподаванию права. 

Стала традиционной Неделя правовых знаний, организуемая ежегодно в 
начале декабря Уполномоченным совместно с Дагестанским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (далее также – ДРО ООО «Ассоциация юристов России»). В отчетном 
году в эти дни проведены мероприятия, направленные на просвещение 
населения по вопросам прав человека и их защиты, среди них встречи со 
студентами, уроки права в школах республики. Также, в целях популяризации 
знаний о правах человека, при поддержке компании «МоРе-ТВ», была 
организована серия правовых дискуссий (7) студенческого телевизионного клуба 
«За и против». Участники - студенты Дагестанского государственного 
технического университета прошли тренинги общественной организации 
«Диагональ» и в ходе дискуссий, применяя полученные навыки, пытались 
убедить в правильности своей позиции, как сторону оппонента, так и 
профессиональное жюри. 

Распространению правовых знаний, формированию у школьников навыков 
исследовательской деятельности и развитию гражданской инициативы 
способствует проведение республиканского конкурса творческих работ «Права 
человека глазами ребенка». В 2013 году он проводился Уполномоченным уже в 
седьмой раз. Конкурс проходил в три этапа в трех возрастных группах учеников 
5-7, 8-9 и 10-11 классов.  В нем приняло участие более 350 учащихся из 9 
городов и 33 районов республики.   

Следует отметить, что количество работ с каждым годом увеличивается, 
так, в первый год проведения конкурса на суд жюри было представлено 
семьдесят работ. Расширяется и география конкурса - все больше работ 
поступает из районов Дагестана, что свидетельствует об инициативной работе 
учеников сельских школ, которые стали активнее проявлять свою гражданскую 
позицию и знания о праве.  

На финальном этапе республиканская конкурсная комиссия определила 12 
лучших работ школьников. Победителям в каждой возрастной группе были 
вручены дипломы I, II, III степени и денежные призы.  

Для расширения образовательных и воспитательных возможностей системы 
общего образования в сфере прав человека по инициативе Уполномоченного 
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 
Дагестан рассмотрен вопрос включения гражданско-правовых учебных 
дисциплин в образовательные программы общего образования и рекомендовано 
общеобразовательным учреждениям республики введение в 10 и 11 классах 
учебного предмета «Право», а также организовано на постоянной основе 
повышение квалификации преподавателей правовых дисциплин в Дагестанском 
институте повышения квалификации педагогических кадров. Вместе с тем 
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воспитание гражданственности и образование в сфере прав человека задача не 
только общего, но и профессионального образования.  

Изучение содержания учебных программ ряда высших учебных заведений 
республики, в части преподавания дисциплин, связанных с правами человека, 
показало, что данная проблематика в основном затрагивается в 
специализированных курсах и обусловлена, прежде всего, спецификой и 
потребностями конкретных специальностей (конституционной, международной). 
Соответственно ее изучает только определенная часть студентов. Кроме того, 
ознакомление с информацией об имеющихся специализированных курсах 
позволяет сделать вывод об отсутствии в учебных заведениях единообразия и 
системного подхода к их формированию. 

По данному вопросу Уполномоченным направлены рекомендации ректорам 
высших учебных заведений Республики Дагестан о необходимости включения 
курса, посвященного правам человека, в основные образовательные программы 
по направлению подготовки «юриспруденция», в рамках вариативной части. 

Большое значение для обучения студентов правам человека имеет развитие 
юридических клиник, созданных для оказания бесплатной правовой помощи 
социально незащищенным, малоимущим гражданам. Для будущих юристов 
практика защиты прав человека необходима, а юридические клиники  стали 
одним из  востребованных субъектов оказания бесплатной правовой помощи в 
республике. 

Об этом свидетельствуют и показатели работы общественной приемной 
Уполномоченного, функционирующей на базе юридической клиники 
Дагестанского государственного университета. В 2013 году ее специалистами 
оказана правовая помощь более чем 700 гражданам, в том числе в составлении 
исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб и представлении в 
суде их интересов.  

Юридическая клиника Дагестанского государственного университета имеет 
знак соответствия юридическим стандартам оказания бесплатной юридической 
помощи, утвержденным ООО «Ассоциация юристов России». 

На увеличение количества юридических консультационных пунктов на базе 
учебных заведений республики направлены мероприятия государственной 
программы Республики Дагестан «Повышение правовой культуры населения 
Республики Дагестан (2014-2016 годы)». Вместе с тем Уполномоченный считает 
необходимым Министерству юстиции Республики Дагестан оказывать 
финансовую и иную поддержку уже зарекомендовавшим себя юридическим 
клиникам, функционирующим при Дагестанском государственном университете, 
Северо-Кавказском филиале Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации, при Избербашском филиале Дагестанского 
государственного университета, а не увеличивать формально их количество. 

Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб позволяет сделать вывод о 
том, что нередко причинами невозможности реализации или восстановления 
нарушенных прав граждан является недостаточная правовая информированность 
граждан. В связи с этим Уполномоченным проводится системная работа по 
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повышению осведомлённости и юридической грамотности населения 
республики. 

В 2013 году Уполномоченным организовано проведение 4 «горячих» 
телефонных линий, темами которых стали наиболее актуальные вопросы, 
поднимаемые в обращениях граждан. Так, в целях информирования о мерах 
государственной поддержки детей-сирот, в аппарате Уполномоченного в апреле 
2013 года функционировала «горячая» телефонная линия  «Все о правах детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

С 20 по 31 мая 2013 года сотрудники аппарата Уполномоченного 
консультировали по вопросам приёма граждан на обучение в средние 
специальные и высшие учебные заведения, правилам организации и проведения 
Единого государственного экзамена, подачи и рассмотрения апелляций о 
нарушении установленного порядка его проведения и (или) о несогласии с 
выставленными баллами и др. 

В связи с большим количеством обращений к Уполномоченному по 
вопросам жилищно-коммунального обслуживания в сентябре 2013 года была 
проведена «горячая» телефонная линия «О правах граждан в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг». К Всероссийскому дню 
правовой помощи детям организована «горячая» телефонная линия «Все о 
правах детей».  

По итогам проведенных «горячих» телефонных линий были изданы буклеты 
и брошюры, содержащие информацию по часто задаваемым вопросам: «Меры 
социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан», «Опека и 
попечительство над недееспособными и ограниченно дееспособными 
гражданами», «О мерах государственной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Вопросы и ответы в сфере ЖКХ».   

Для информирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных о правах и 
обязанностях в местах изоляции от общества, основаниях и порядке принятия 
решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также 
порядке освобождения от уголовной ответственности по амнистии, объявленной 
в связи 20-летием принятия Конституции Российской Федерации, были изданы 
буклеты: «Права человека в местах принудительного содержания»,  «Условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания», «Освобождение по 
амнистии», которые были  распространены среди осужденных, отбывающих 
наказания в исправительных учреждениях УФСИН РФ по РД, а также 
размещены на официальном сайте Уполномоченного.  

Наряду с этим, в целях правового информирования населения Республики 
Дагестан в  газетах «Дагестанская правда», «Молодежь Дагестана», 
«Дагестанский ракурс», а также в крупных национальных газетах было 
опубликовано более 30 разъяснительных статей Уполномоченного по наиболее 
актуальным правовым вопросам: о порядке усыновления детей, о правах 
потерпевших, о жилищных правах граждан, проживающих в общежитиях 
приватизированных предприятий, о налогах на имущество физических лиц, о 

http://www.dagombu.ru/storage/files/buklet.docx
http://www.dagombu.ru/storage/files/buklet.docx
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порядке восстановления прав и свобод граждан, незаконно или необоснованно 
подвергнутых уголовному преследованию и  др. 

Издан информационный бюллетень «Вестник Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан», посвященный правам женщин, а также 
брошюра «Право на обращение». 

Регулярно на официальном сайте Уполномоченного размещались  
консультационно-информационные материалы (300), содержащие разъяснения 
способов и порядка защиты прав граждан, правовые консультации, актуальные 
изменения в законодательстве.  

Подробные консультации и разъяснения о правовых формах и методах 
защиты своих интересов граждане получали и в ходе проводимого 
Уполномоченным ежедневного приема граждан. Непосредственно встречаться с 
гражданами республики на местах Уполномоченному позволяли выездные 
приемы в муниципальные районы. В 2013 году такие приемы были проведены 
Уполномоченным совместно с депутатами Народного Собрания Республики 
Дагестан, что позволило оперативно выявлять и решать проблемы граждан. 
Эффективность подобной практики очевидна и Уполномоченный планирует в 
дальнейшем продолжать взаимодействие и сотрудничество с депутатским 
корпусом в этом направлении. 

 
10. Взаимодействие с общественными организациями. Межрегиональное и 

международное сотрудничество в области прав человека 
 

Взаимодействие с общественными правозащитными организациями  
помогает Уполномоченному осуществлять свои задачи по восстановлению 
нарушенных  прав граждан и способствует развитию диалога между обществом 
и властью.  

Для оказания консультативной помощи по вопросам, связанным с защитой 
прав и свобод человека и гражданина, при Уполномоченном действует 
Экспертный совет, в состав которого входят представители наиболее активных и 
зарекомендовавших себя общественных организаций республики. Для участия в  
заседаниях Экспертного совета приглашаются депутаты Народного Собрания 
Республики Дагестан, должностные лица, представители частных структур и 
отдельные граждане. На подобных встречах, которые представляют собой своего 
рода диалоговую площадку между гражданами и органами власти, формируются 
предложения по законодательным инициативам, вырабатываются общие точки 
зрения на существующие проблемы и пути их решения. 

Заседания Экспертного совета в 2013 году были посвящены вопросам 
обеспечения открытости и доступности деятельности органов власти по 
оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной 
сфере в Республике Дагестан. По итогам заседаний были выработаны 
рекомендации, которые направлены соответствующим профильным 
министерствам и ведомствам.  
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В сфере защиты прав граждан Уполномоченный тесно сотрудничает с 
Общественной палатой Республики Дагестан. Основными формами совместной 
работы являются проведение общественных слушаний, конференций и круглых 
столов с привлечением широкой общественности, участие в проводимых 
заседаниях и др. 

Конструктивные отношения сложились у Уполномоченного с 
общественными организациями республики. Так, основным направлением 
совместной работы с ДРО ООО «Ассоциация юристов России» является 
оказание бесплатной юридической помощи жителям республики. 
Уполномоченный принял участие в организации и проведении на территории 
республики Дней бесплатной правовой помощи населению, в ходе которых 
юридическая помощь была оказана 2146 гражданам. 

Продолжено взаимодействие с общественными организациями - Комитет 
солдатских матерей Дагестана, «Мать и дитя», «Ракурс». Осуществлялось 
сотрудничество с созданным в 2013 году молодежным общественным 
движением «Я Помощник Президента». 

В отчетном году Уполномоченный принимал непосредственное участие в 
организации благотворительных акций, проводимых как общественными 
организациями, так и отдельными меценатами. 

Следует отметить, что в республике немало некоммерческих организаций, 
которые бескорыстно работают ради достижения общественно полезной цели, к 
числу которых относится ДРОО «Жизнь без слез», создавшая Дагестанский дом 
дневного пребывания – первое на Северном Кавказе учреждение для детей с 
тяжелыми психофизическими нарушениями.  Уполномоченный регулярно 
посещает подобные учреждения. Целью таких встреч является не только 
обсуждение имеющихся проблем, но и привлечение к ним внимания меценатов, 
властных структур.  

Гражданский сектор в республике представлен общественными 
организациями различной направленности. По данным Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан на 
территории Республики Дагестан их зарегистрировано более 2 500. Вместе с тем, 
опыт сотрудничества с общественными объединениями показывает, что реально 
действующих организаций в республике гораздо меньше.  

Своего рода показателем эффективности работы некоммерческих 
организаций является работа «портала некоммерческих организаций», на 
котором размещается информация о деятельности общественных организаций, 
их взаимодействии с органами власти и реализуемых ими проектах. При этом 
контактную информацию на данном сайте разместили только 200 общественных 
организаций, а в новостной ленте информацию о проводимых мероприятиях 
регулярно отражают только 10-15 организаций. 

В этой связи необходимо отметить важность работы Координационного 
совета некоммерческих организаций, основной задачей которого является 
повышение социальной значимости общественных организаций, а также 
оказание им информационной, методической и юридической поддержки. 
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Серьезное внимание Уполномоченный уделяет развитию межрегионального 
и международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Действуя в пределах своей компетенции, каждый из уполномоченных 
независим, вертикали омбудсменов нет. Вместе с тем,  конструктивное 
сотрудничество уполномоченных способствует улучшению работы данного 
института и выработке единых подходов к вопросам защиты прав граждан.  

Значительная организующая роль во взаимодействии уполномоченных 
принадлежит Координационному совету уполномоченных по правам человека в 
Российской Федерации (далее также – Координационный совет), на котором 
федеральный и региональные омбудсмены обсуждают актуальные вопросы 
правозащитной деятельности, формулируют предложения по 
совершенствованию законодательства, деятельности отдельных органов 
государственной власти, координации совместной работы, встречаются с 
руководителями федеральных министерств и ведомств. 

Координационный совет периодически проводит свои заседания, круглые 
столы и другие мероприятия, в которых Уполномоченный  принимает 
непосредственное участие, являясь его членом.  

В декабре 2013 года состоялось заседание Координационного совета, в 
рамках которого прошла встреча уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации с руководителем Федеральной миграционной 
службы России К.О. Ромодановским. На данном мероприятии обсуждались 
проблемы внутренней и внешней миграции, а также вопросы реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», получения российского 
гражданства и правового регулирования государственной поддержки трудовых 
мигрантов. 

Системные проблемы, препятствующие реализации прав и свобод граждан, 
а также вопросы сотрудничества органов государственной власти и институтов 
гражданского общества являлись предметом обсуждения на встрече 
Уполномоченного с членами Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека (далее также – Совет), 
состоявшейся в марте 2013 года в г. Махачкале.  Также Уполномоченный принял 
участие в работе выездного заседания Совета на тему: «Гражданское общество 
на Северном Кавказе: состояние и перспективы», проходившем в июле 2013 года 
в г. Грозном Чеченской Республики.     

В рамках межрегионального сотрудничества Уполномоченный представил 
Рахметова Марата Тельмановича к награждению медалью Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро» за 
совершенный им подвиг (посмертно). Ценой своей жизни  24 июня 2013 года 
Рахметов Марат Тельманович спас в Подмосковье двух тонущих девочек.  

Критериями присуждения медали являются самоотверженность, героизм и 
мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека. На 
основании представления Уполномоченного впервые уроженец Дагестана был 
награжден этой медалью. 

http://vilvolovo.ru/newstag/speshite-delat-dobro


65 
 

Сегодня особенно важно отмечать заслуги людей, умеющих сопереживать, 
откликнуться, отреагировать и готовых многим рисковать, защищая права 
другого человека. У добрых дел нет национальности и на фоне возникшей в 
последнее время в масс-медиа «кавказской истерии» это награждение еще раз 
стало тому подтверждением. 

В целях развития международного сотрудничества в области прав человека, 
обмена опытом и его внедрения на практике Уполномоченный в 2013 году 
принял участие в различных международных мероприятиях. Так, в июне 
Уполномоченный выступил на XI Бакинской Международной конференции 
омбудсменов: «Ключевая роль и влияние новых механизмов и инструментов 
стратегии устойчивого развития в процессе защиты прав человека», 
организованной при поддержке ЮНЕСКО, с докладом о механизмах защиты и 
обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в 
Республике Дагестан. 

В октябре Уполномоченный принял участие в проходившем в г. Санкт-
Петербурге научно-практическом семинаре «Поощрение равенства и борьба с 
дискриминацией», организованном при поддержке Управления Верховного 
комиссара по правам человека ООН, на котором обсуждались международная 
правоприменительная практика в сфере противодействия дискриминации по 
признакам национальности и гражданства, «язык вражды» и его негативное 
влияние на ситуацию с правами человека, а также роль уполномоченных по 
правам человека в противодействии дискриминации. Уполномоченный выступил 
на семинаре с сообщением об опыте работы омбудсмена в Республике Дагестан.  

Вопросы модернизации института омбудсмена в российских регионах и за 
рубежом обсуждались в г. Магасе Республики Ингушетия на международной 
научно-практической конференции: «Институт омбудсмена в системе 
взаимодействия государства и гражданского общества». Уполномоченный 
выступил в качестве ведущего одного из заседаний конференции по проблемам 
взаимодействия уполномоченных по правам человека с различными уровнями 
власти. Выступление Уполномоченного было посвящено формам и уровням 
взаимодействия с властными структурами при реализации положений доклада 
Уполномоченного по правам человека.  

Доклад о формах взаимодействия регионального уполномоченного по 
правам человека с судебной властью был представлен Уполномоченным на 
международной научно-практической конференции «Права и свободы человека 
и эффективные механизмы их реализации в мире, России, Татарстане», 
проходившей в г. Казань. 

Дальнейшее развитие получило взаимодействие Уполномоченного с 
Европейским институтом Омбудсмена. Уполномоченный является 
действительным членом этой признанной международной неправительственной 
организации.  

Участие в этих и других мероприятиях позволяет региональным 
уполномоченным, в том числе в ходе неформального общения, приобретать и 
обмениваться опытом для использования в дальнейшей работе. Вместе с тем 
сотрудничество в области прав человека предполагает не только участие в 
совместных мероприятиях, но и разрешение конкретных обращений граждан. 
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Например, по просьбе Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области была рассмотрена жалоба гражданки К., жительницы г. Челябинск, 
которая сообщила, что ее племянник М., прибывший из г. Челябинска в          г. 
Махачкалу, в гости к матери, был необоснованно задержан по подозрению в 
совершении преступления, предусмотренного статьей 222 УК Российской 
Федерации. Кроме этого, со слов заявительницы, к задержанному не допускался 
адвокат. После вмешательства Уполномоченного прокуратурой Республики 
Дагестан была проведена проверка, по результатам которой установлена 
непричастность гражданина М. к совершенному преступлению и он был 
отпущен. 

В целом межрегиональное и международное сотрудничество в отчетном 
году способствовало укреплению конструктивных связей Уполномоченного в 
среде российских уполномоченных и омбудсменов других государств и 
повышению эффективности его деятельности. 

 
Заключение 

 
Эффективность деятельности Уполномоченного в значительной степени 

зависит от реализации рекомендаций и предложений, предусмотренных в его 
ежегодных докладах, прежде всего, органами власти.  

По итогам Доклада о деятельности Уполномоченного в 2012 году 
Правительством Республики Дагестан было принято развернутое постановление, 
утверждающее перечень мероприятий по его реализации. Это позволило 
сгруппировать вопросы, требующие решения, по отраслевой принадлежности, 
определить сроки их реализации, а также ответственных за их исполнение 
органы власти (министерства и ведомства). В результате большая часть 
положений Доклада исполнена, чему способствовала и социальная 
ориентированность республиканского бюджета.  

Так, создана необходимая нормативная база, установившая дополнительные 
гарантии в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  

Разработаны изменения республиканского земельного законодательства, 
обеспечивающие реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на 
получение в собственность земельных участков, 

Частично разрешилась проблема трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями здоровья путем установления в республиканском 
законодательстве квоты для работодателей, численность работников которых 
составляет не менее 35 человек, выполнения мероприятий Программы по 
обеспечению дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда Республики Дагестан на 2013 год. 

Однако некоторые вопросы продолжают сохранять свою актуальность, 
среди которых, в частности, реализация права граждан на приватизацию 
занимаемых ими помещений в общежитиях, ранее принадлежащих 
государственным предприятиям. Указанные помещения не могут быть 
приватизированы в связи с отказами администраций муниципальных 
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образований в принятии данных объектов с последующей передачей гражданам. 
Для решения этого вопроса Уполномоченный рекомендует Правительству 
Республики Дагестан создать рабочую группу с участием представителей 
заинтересованных министерств и ведомств, администраций муниципальных 
образований, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан и членов 
Общественной палаты Республики Дагестан. 

Поступающие к Уполномоченному жалобы граждан свидетельствуют о том, 
что в регионе остается немало вопросов, требующих особого внимания властей: 

- обеспечение адресной доступности предусмотренных мер социальной 
поддержки для ряда социально уязвимых категорий граждан (многодетных 
семей, инвалидов); 

- необходимость завершения работ по подготовке генеральных планов 
городских округов, поселений, схем территориального планирования 
муниципальных районов в целях решения вопросов разграничения земельных 
участков между муниципалитетами внутри муниципальных образований, 
«точечной застройки», определения «придомовых территорий».  

Основными факторами, способствующими нарушениям прав граждан, 
являются несоблюдение отдельными должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправления норм законодательства, 
слабая правовая информированность населения. По инициативе 
Уполномоченного на постоянной основе организовано повышение 
квалификации преподавателей общественно-правовых дисциплин, 
общеобразовательным учреждениям рекомендовано введение в старших классах 
учебного предмета «Право». Обучение гражданственности и правам человека 
должно быть продолжено на всех уровнях образовательного процесса. 

Для улучшения ситуации с правами человека Уполномоченный не только 
работает в рамках существующего правового поля, но и призван его 
совершенствовать. Взаимодействие Уполномоченного с Народным Собранием 
Республики Дагестан осуществлялось путем инициирования принятия Закона 
Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года № 105 «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Республике Дагестан», направления заключений на проекты законов, участия в 
заседаниях его комитетов.  

Представляя настоящий Доклад, Уполномоченный надеется, что указанные 
в нем предложения и рекомендации, будут максимально приняты во внимание, 
прежде всего, ответственными властными структурами и их должностными 
лицами. 

 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан 
У. Омарова 
 
«___» февраля 2014 года 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Одним из ключевых событий ушедшего года для перспективного развития 

института Уполномоченного по правам человека, упрочения его позиций в 
государстве и обществе стала встреча Президента Российской Федерации В.В. 
Путина с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации в августе 2012 года. Впервые за всю историю деятельности института 
региональных омбудсменов на столь высоком уровне обсуждалась роль 
уполномоченных в системе региональной власти, а также необходимость 
расширения на законодательном уровне их полномочий. Региональные 
уполномоченные, по мнению В.В. Путина, являются прямыми союзниками 
Президента Российской Федерации в работе по защите прав и интересов 
граждан. 

Глава государства особо подчеркнул независимость института 
Уполномоченного по правам человека от государственной или муниципальной 
власти. В ходе беседы главой государства была поддержана идея законодательно 
обязать должностных лиц реагировать на обращения уполномоченных, что 
позволит избежать формализма в реализации рекомендаций уполномоченных. 

В демократическом обществе, где важной опорой является правозащитная 
система, отношения гражданского общества и государства характеризуются не 
противостоянием, а возможностью выстроить диалог, опираясь на права 
человека и уровень их соблюдения. Такой диалог позволяет эффективнее решать 
проблемы, нежели митинги.  

Государством гарантировано право граждан выражать своё мнение всеми 
законными способами, влиять на принятие решений, затрагивающих их права и 
интересы. Однако в Республике Дагестан пока отсутствует координация всего 
комплекса мероприятий, обеспечивающих последовательное развитие 
институтов гражданского общества.  

В соответствии с решениями III Съезда народов Дагестана, Правительством 
Республики Дагестан принята концепция республиканской целевой программы 
«Формирование и развитие гражданского общества в Республике Дагестан на 
2013-2017 годы».  

Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан (далее также – 
Уполномоченный) даны предложения к проекту данной программы в части 
мероприятий, обеспечивающих государственную поддержку общественных 
инициатив и структур гражданского общества. Также, учитывая значимость 
указанной программы, Уполномоченный обратился к Президенту Республики 
Дагестан с просьбой о проведении по ней публичных слушаний. Публичные 
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слушания были проведены Общественной палатой Республики Дагестан. 
Считаю, что проект программы нуждается в дальнейшем открытом обсуждении 
представителями институтов гражданского общества с участием депутатов 
Народного Собрания Республики Дагестан. 

В целом, в Республике Дагестан создаются благоприятные условия для 
развития институтов гражданского общества. Тем не менее, имеются проблемы в 
развитии общественных организаций (в особенности местных) ввиду отсутствия 
диалога с властными структурами, недостаточности форм поддержки, 
невысокого уровня компетентности общественников. 

Доверие граждан к органам власти как важнейший элемент стабильности 
государства не может поддерживаться при закрытости власти. 

Временно исполняющий обязанности Президента Республики Дагестан 
Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов признает наличие в республике кризиса 
доверия общества к власти. 

В целях оперативного реагирования депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан на обращения граждан о действиях должностных лиц, 
носящих коррупционный характер, при парламенте создан депутатский пост.  

Законотворческая деятельность парламентариев во многом выигрывает от 
привлечения общественности. Для системного и предварительного изучения 
социально-экономических проблем, требующих законодательного решения, при 
комитетах Народного Собрания Республики Дагестан считаю целесообразным 
создать общественные комиссии, в состав которых войдут эксперты и 
общественники. Очевидно, что общественные комиссии с совещательными 
функциями обеспечат постоянный диалог с гражданским обществом в системе 
законодательной власти.  

 
I. СТАТИСТИКА И ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  

В 2012 ГОДУ 
 

Приоритетная форма деятельности Уполномоченного - это работа с 
обращениями граждан, эффективным инструментом которой являются 
мониторинг и анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений за 
истекший год. 

Обобщая итоги рассмотрения жалоб, Уполномоченный выявляет системные 
проблемы, препятствующие осуществлению гражданами своих прав, 
разрабатывает и направляет должностным лицам и государственным органам 
Республики Дагестан рекомендации и предложения о возможных способах их 
разрешения. 
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В 2012 году Уполномоченным были внесены следующие предложения 
Президенту Республики Дагестан по улучшению ситуации в сфере соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в Республике Дагестан:  

о внесении дополнений в Указ Президента Республики Дагестан от 8 апреля 
2010 года № 100 «О дополнительных мерах по улучшению материального 
обеспечения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» с 
целью закрепления права получения дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения для ветеранов – участников 
венгерских событий 1956 года, которые приравнены к участникам Великой 
Отечественной войны, но не отнесены к числу лиц, имеющих право на указанное 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение;  

о сохранении за педагогическими работниками г. Дагестанские Огни, 
перешедшими на пенсию после 4 марта 1991 года и пользовавшимися правом на 
бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением до 2011 года, права на 
указанные меры социальной поддержки; 

о предоставлении мер социальной поддержки матерям, родившим и 
воспитавшим пять и более детей, аналогично мерам, установленным в ряде 
субъектов Российской Федерации; 

о разработке необходимой нормативной базы во исполнение Федерального 
закона от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 
целью установления дополнительных гарантий в сфере обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа. Кроме того, предложено организовать работу в 
соответствии с Рекомендациями Министерства образования и науки Российской 
Федерации по организации работы по предоставлению  жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (письмо от 8 октября 
2012 года № ИР-864/07). 

В течение года Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе 
личного приема было принято 1135 обращений граждан по вопросам защиты и 
восстановления их нарушенных прав. Помимо обращений в письменной форме - 
335, заявления поступали по электронной почте (посредством сайта 
Уполномоченного (www.dagombu.ru) через «Интернет» - приёмную), из средств 
массовой информации и по телефону.  
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Изучение жалоб граждан на нарушения их прав показывает, что 
Уполномоченному, как и в предыдущие годы, чаще приходилось заниматься 
вопросами восстановления нарушенных социально-экономических прав граждан 
– 677 (60 % от общего числа жалоб), в частности, жилищных прав - 287, прав на 
социальное и пенсионное обеспечение - 167, прав в сфере земельно-правовых 
отношений - 63, трудовых прав - 62, на охрану здоровья и медицинское 
обслуживание - 37, прав в сфере образования – 32, вопросы охраны материнства 
и детства - 29. 

По-прежнему, доминирующее положение занимают жалобы на нарушения 
жилищных прав граждан. Это проблемы улучшения жилищных условий, выдачи 
безвозмездных субсидий, сертификатов – 201, жилищно-коммунального 
обслуживания – 61, переселения из ветхого и аварийного жилья, выплаты 
компенсаций за утраченное жилье и имущество, поврежденное в результате 
стихийных бедствий либо террористических актов - 25. 

Сохраняются высокие количественные показатели жалоб, связанных с 
различного рода нарушениями прав заявителей при назначении и пересмотре 
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, оказании мер социальной 
поддержки - 132, получении технических средств реабилитации – 25, выдаче 
льготных удостоверений - 10.  

Острой остаётся проблема реализации земельных прав заявителей – 63 
жалобы, связанные с выделением органами местного самоуправления земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство, сложностями по их 
оформлению в собственность, осуществлением землеустроительных работ. 

Вмешательства Уполномоченного требовали и нарушения трудовых прав 
граждан. В 2012 году поступило 62 жалобы граждан по фактам нарушений 
трудовых прав, в частности, незаконного отказа в приёме на работу - 20, 
невыплаты заработной платы и выходного пособия - 20, несправедливым 
установлением работодателями стимулирующих выплат в рамках новых систем 
оплаты труда - 4. Подобные нарушения объективно вызывают негативный 
отклик среди населения. 

Продолжали поступать жалобы на нарушения прав граждан в сфере 
охраны здоровья и медицинского обслуживания, связанные как с проблемами 
обеспечения граждан лекарственными средствами, установления группы 
инвалидности, так и недовольством качеством медицинского обслуживания (37 
жалоб).  

В 2012 году 32 жалобы поступило на нарушения права на образование, в 
частности, права на дошкольное образование, образование детей-инвалидов, 
обучение в высших учебных заведениях. 
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По вопросам охраны материнства и детства поступило 29 обращений. Это, 
прежде всего, обращения об установлении опеки и попечительства, о защите 
прав детей-сирот, матерей с просьбой оказать содействие в определении детей в 
детские сады, о месте проживания ребенка при наличии спора между 
родителями. Особого внимания требуют проблемы детей–сирот в получении 
жилья. 

Количество жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов 
по сравнению с 2011 годом существенно не увеличилось и составило 321 
обращение – 28 % от общего количества обращений, среди них на: 
необоснованное привлечение к уголовной ответственности – 67, отказ в 
возбуждении уголовных дел - 44, непринятие мер к раскрытию преступлений, 
волокиту при расследовании уголовных дел - 32, действия судебных приставов, 
связанные с неисполнением решений судов – 28, незаконные обыски, аресты или 
задержания - 14. 

Тревожным сигналом явилось увеличение в 2012 году, по сравнению с 
2011 годом, количества жалоб на применение в отношении заявителей или их 
близких родственников незаконных методов ведения следствия – 35 обращений 
(в 2011 году 27).  

Уменьшилось количество обращений осуждённых - 35 (в 2011 году – 47 
обращений). Они касались обоснованности перевода осужденных из 
исправительного учреждения Республики Дагестан в исправительное 
учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской 
Федерации,  неоказания надлежащей медицинской помощи, незаконного 
водворения в штрафной изолятор, карцер. 

Жалобы в прошедшем году поступили на отказ в выдаче паспортов 
гражданина Российской Федерации – 25, установлении гражданства – 8 и 
ограничении въезда (выезда) на территорию Российской Федерации – 8. 

Похищения людей остаются острейшей проблемой в Республике Дагестан. 
Так, в адрес Уполномоченного поступило  25 обращений граждан о похищениях 
их родственников.  

Количество жалоб граждан на несогласие с приговорами и решениями 
судов - 136, что составило 12 % от общего количества обращений. Граждане 
обращаются к Уполномоченному с жалобами на нарушения права на судебную 
защиту и справедливое судебное разбирательство и просьбой об оказании 
содействия в отмене приговоров либо решений судов. По таким обращениям 
заявителям даются правовые консультации о порядке обжалования указанных 
судебных актов. 

Наибольшее количество коллективных обращений граждан (29)  
поступило от жителей на действия (бездействие) администраций 
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муниципальных образований по улучшению инфраструктуры населенных 
пунктов, о защите права на надлежащее жилищно-коммунальное обслуживание, 
закреплении земельных участков за пользователями.  

 
 

Общее количество обращений, поступивших Уполномоченному по правам человека в 

Республике Дагестан с 2009 по 2012 годы 
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Структура обращений граждан к Уполномоченному по правам человека  
в Республике Дагестан в 2012 году 
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Динамика обращений, поступивших к Уполномоченному по правам человека 
 в Республике Дагестан с 2009 по 2012 годы 
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Сведения об органах, действия (бездействие) которых явились причиной обращения к 
Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан в 2012 году 

 
 

19,22

22,23

12,19

28,12

18,24

территориальные
подразделения органов
исполнительной власти
РФ
органы исполнительной
власти РД

правоохранительные
органы

судебные органы

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований   



77 
 

 
 

Сведения об органах, действия (бездействие) которых явились причиной обращения к 
Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан  с 2009 по 2012 годы 
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В 2012 году Уполномоченным проведены выездные приемы в 
Хасавюртовском и Левашинском районах. К участию в приеме граждан 
привлекались сотрудники администраций указанных муниципальных 
образований, что позволило более эффективно рассмотреть обращения. Были 
проведены встречи с главами сельских поселений муниципальных районов, на 
которых ими поднимались актуальные проблемы соответствующих населённых 
пунктов. Анализ данных обращений свидетельствует, что в основном речь шла о 
нарушениях социальных, жилищных, земельных и трудовых прав граждан.  

В истекшем году были проведены совместные выездные приёмы граждан с 
руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Дагестан А.Ю. Саврулиным в г.г. Избербаш и 
Кизилюрт; председателем Верховного суда Республики Дагестан Р.М. 
Мирзаевым - в Кайтагском районе, депутатом Народного Собрания Республики 
Дагестан, ректором Дагестанского госуниверситета М.Х. Рабадановым - в 
Дахадаевском районе. 

В 2012 году была организована работа «горячей» телефонной линии «Всё о 
правах семей, имеющих детей-инвалидов». По результатам рассмотрения 
поступивших 72 телефонных звонков, обратившимся даны разъяснения, ряд 
обращений были разрешен положительно, а часть обращений Уполномоченным 
взята на контроль и по ним направлены запросы в соответствующие органы.  

http://www.dagombu.ru/hronika_sobitiysh.php?id=241
http://www.dagombu.ru/hronika_sobitiysh.php?id=241
http://www.dagombu.ru/hronika_sobitiysh.php?id=241
http://www.dagombu.ru/hronika_sobitiysh.php?id=245
http://www.dagombu.ru/hronika_sobitiysh.php?id=245
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В адрес Уполномоченного в 2012 году из городов Республики Дагестан 
поступило 798 обращений, из районов  – 318, из других субъектов Российской 
Федерации – 19.  

Что касается географии поступивших обращений, то преобладают 
обращения из города Махачкалы  –  586 обращений. Далее следуют города:  
Дербент – 41,  Каспийск – 37,  Хасавюрт – 33, Избербаш – 30, Буйнакск – 26,  
Кизляр – 23, Кизилюрт  – 14 , Дагестанские Огни –7. 

Наибольшее количество обращений, поступивших из районов республики, 
приходилось на: Левашинский – 44, Дахадаевский – 23, Кайтагский - 21, 
Хасавюртовский – 19, Дербентский – 18, Магарамкентский – 16, Сулейман-
Стальский, Карабудахкентский и Сергокалинский – 13, Ботлихский и 
Кумторкалинский – 12, Цунтинский – 10, Каякентский – 9. Из остальных 
районов республики поступили единичные обращения.  

Из других субъектов Российской Федерации поступило 19 обращений: 
городов Москвы, Волгограда, Новороссийска и Санкт-Петербурга; 
Астраханской, Челябинской, Ивановской областей; Краснодарского края; 
Республики Хакасии и Чеченской Республики. 

 Из 1135 обращений, поступивших в 2012 году, на 800 даны разъяснения, 
консультации, оказана квалифицированная юридическая помощь, 335 принято к 
рассмотрению.  

По принятым к рассмотрению обращениям граждан Уполномоченным был 
направлен 521 запрос (обращение) в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, правоохранительные и судебные органы, в том числе 
в: органы прокуратуры Республики Дагестан – 127, Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан  (далее 
также - СУ СК РФ по РД) - 21, Министерство внутренних дел по Республике 
Дагестан (далее также - МВД по Республике Дагестан) - 20, главам 
администраций муниципальных районов и городских округов - 20, 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан - 13, 
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике 
Дагестан (далее также - УФССП РФ по РД) - 8, Государственное учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан 
(далее также - ГУ-ОПФР по РД) - 7, Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Дагестан (далее 
также - УФСИН РФ по РД) - 7, Министерство здравоохранения Республики 
Дагестан - 7, Управление Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации по Республике Дагестан (далее также - УФМС РФ по РД) - 6, 
Министерство образования и науки Республики Дагестан - 5, Верховный суд 
Республики Дагестан – 3, Федеральное казенное учреждение "Главное бюро 
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медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" (далее также - ФКУ 
«ГБ МСЭ по РД») - 3.  

Из 335 обращений закончено производство по 210, права восстановлены по 
74 жалобам, что составляет 22% от общего числа принятых к рассмотрению 
заявлений, в частности, в сфере предварительного расследования – 15, 
социальных гарантий – 13, жилищных прав – 11, охраны здоровья и 
медицинского обслуживания – 10, трудовых прав – 8, земельных прав – 6, 
миграционных отношений – 4, прав семьи и детей – 3, прав осужденных – 2, 
исполнительного производства – 1, образования – 1. Рассмотрение оставшихся 
обращений находится на контроле Уполномоченного. 

 
2. ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
 

Право на жизнь - это основное, неотъемлемое, принадлежащее от рождения и 
неотчуждаемое право, гарантирующее и защищающее одну из основополагающих 
ценностей личности и общества — человеческую жизнь, недопустимость ее 
произвольного лишения. Государство обязано не только создать такие условия, 
чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности, но и систему средств, в 
том числе уголовно-правовых, предусматривающих ответственность за 
посягательство на жизнь, свободу и личную неприкосновенность граждан.   

В соответствии со статьёй 24 Конституции Республики Дагестан каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под 
стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. 

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением, помимо защиты 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
также и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания 
в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

В своей повседневной работе подавляющее большинство сотрудников 
правоохранительных органов добросовестно выполняют свои обязанности, 
разумно используя предоставленные им законом права. И всё это осуществляется 
ими в условиях сложной криминогенной ситуации, постоянной борьбы с 
угрозами террористических характера, которые наносят невосполнимый ущерб 
нашей республике: гибнут десятки людей -  сотрудники правоохранительных 
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органов, органов государственной власти, религиозные деятели, учителя, простые 
дагестанцы.  

Тем острее на этом фоне выделяются действия (бездействие) отдельных 
сотрудников правоохранительных органов, которые продолжают допускать в 
своей деятельности нарушения закона, что, с одной стороны, подрывает 
авторитет государственной власти в целом, а с другой стороны, приводит к 
существенному нарушению прав как подозреваемых (обвиняемых), так и 
потерпевших по уголовному делу. 

В целях предупреждения нарушений прав человека и гражданина в 
деятельности сотрудников правоохранительных органов Уполномоченным на 
постоянной основе осуществляется взаимодействие с прокуратурой Республики 
Дагестан, СУ СК РФ по РД и МВД по Республике Дагестан.  

Всего за 2012 год в адрес Уполномоченного поступило 280 жалоб на 
действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов.  

В рамках действующих двусторонних соглашений с указанными 
правоохранительными органами в 2012 году Уполномоченным в их адрес было 
направлено 142 обращения, из которых в 15 случаях нарушенные права граждан 
были восстановлены (отменены постановления о прекращении или 
приостановлении уголовных дел, об отказе в возбуждении уголовных дел и т.д.). 

Как и в прежние годы, в основном жалобы касаются непринятия мер к 
раскрытию преступлений, незаконного прекращения, приостановления и 
волокиты при расследовании уголовных дел, необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности и незаконных обысков, арестов или задержаний. 

По результатам изучения указанных жалоб и ответов правоохранительных 
органов, поступивших в 2012 году, и с учётом опыта прошлых лет 
Уполномоченный отмечает, что, несмотря на принимаемые самими этими 
органами меры (за отчётный год в ходе надзорных проверок 2681 сотрудник 
привлечён к дисциплинарной ответственности, возбуждено 38 уголовных дел и в 
отношении 24 сотрудников вынесены обвинительные приговоры), в их 
деятельности отсутствует системный подход в выявлении причин, 
способствующих нарушению прав заявителей, и действенных мер по 
побуждению конкретного исполнителя к принятию окончательного и 
справедливого решения. 

В целях улучшения ситуации с рассмотрением обращений граждан 
правоохранительными органами Уполномоченный обратился в Совет 
Безопасности Республики Дагестан с письмом о необходимости включения в 
повестку заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Республике Дагестан на 2013 год вопроса: «О работе органов государственной 
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власти, должностных лиц Республики Дагестан и правоохранительных органов по 
рассмотрению обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан». 

Обсуждение данного вопроса на заседании указанного совещания особенно 
актуально с учётом того, что в своей повседневной деятельности сотрудники 
правоохранительных органов не уделяют специального внимания рассмотрению 
обращений граждан в контексте защиты прав человека.  

Особое недовольство граждан вызывают случаи, когда по их сообщениям о 
преступлении следователями неоднократно принимаются решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, с указанием одних и тех же оснований для отказа, 
которые затем отменяются вышестоящими руководителями или органами 
прокуратуры Республики Дагестан. 

Анализ обращений граждан и ответов правоохранительных органов 
показывает, что по многим заявлениям о преступлениях проверки носят 
формальный характер, и уголовные дела не возбуждаются даже тогда, когда уже 
из первичных материалов проверок становится очевидным наличие фактов, 
указывающих на признаки преступлений. 

Лишь в редких случаях после неоднократных отмен постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела органами прокуратуры вносится требование с 
постановкой вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Таким примером является обращение к Уполномоченному жительницы  г. 
Кизилюрта Г. с жалобой на отказ Кизилюртовского МРСО СУ СК РФ по РД в 
возбуждении уголовного дела по факту оказания неквалифицированной 
медицинской помощи, повлекшей смерть её малолетнего сына. 

Для проведения проверки по данному заявлению Уполномоченным было 
направлено обращение в Министерство здравоохранения Республики Дагестан и 
прокуратуру Республики Дагестан. 

В ходе проведенной министерством служебной проверки было установлено, 
что вся тяжесть состояния и комплекса патологических изменений, повлекших 
смерть ребенка, обусловлены нарушениями, допущенными врачом скорой 
медицинской помощи. 

Кизилюртовским МРСО СУ СК РФ по РД неоднократно принимались 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые в последующем 
признавались незаконными и отменялись. Руководителю Кизилюртовского 
МРСО СУ СК РФ по РД надзирающим прокурором было внесено требование с 
постановкой вопроса о возбуждении уголовного дела, после чего следственным 
органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) 
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также - УК Российской 
Федерации). 

Анализ жалоб граждан на действия (бездействие) сотрудников 
правоохранительных органов при проверке сообщений о совершении 
преступлений показывает, что ими не всегда соблюдаются разумные сроки 
проведения доследственных проверок и расследований возбужденных уголовных 
дел. 

Примером является обращение жителя г. Махачкалы А. о бездействии 
правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, возбужденных 
по фактам умышленного уничтожения имущества, покушений на убийство и 
убийство его родственников. 

Со слов заявителя, по первым двум преступлениям уголовные дела были 
возбуждены ещё в 2006 году, однако следственные действия по ним фактически не 
производились, несмотря на то, что потерпевшие указывали на конкретных лиц как 
на подозреваемых в совершении преступлении. В итоге в 2009 и 2010 годах 
уголовные дела были приостановлены по части 1 статьи 208 (лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, не установлено) Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее также – УПК Российской Федерации). 

Возбужденное в 2009 году уголовное дело по факту убийства родственников 
гражданина А. в 2010 году также было приостановлено по вышеуказанному 
основанию. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Дагестан 
указанные постановления о приостановлении предварительного следствия по 
истечении более 3 и 1,5 лет были отменены, уголовные дела возвращены для 
организации дополнительного расследования.   

Представляется, что за делами с длительными сроками расследований 
руководителями следственных органов и надзирающими прокурорами должен 
осуществляться постоянный контроль, в том числе за законностью выносимых по 
ним процессуальных решений.    

Среди жалоб граждан на действия сотрудников правоохранительных органов 
в 2012 году необходимо выделить жалобы на производство обысков в жилых 
помещениях, производимых без санкции суда или следователя (10). 

В качестве примера можно привести обращение к Уполномоченному жителя 
одного из сёл Казбековского района  З. о том, что в июле 2012 года в его дом 
пришли сотрудники правоохранительных органов, которые, не предъявив 
соответствующей санкции, провели обыск, и без составления необходимых 
процессуальных документов изъяли денежные средства и имущество, 
принадлежащие заявителю. 
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Со слов З., несмотря на его неоднократные обращения в ОВД по 
Казбековскому району и прокуратуру Казбековского района, ему так и не было 
сообщено о цели проведения обыска в его домовладении, а также не возвращены 
изъятые предметы и средства. Вместе с тем, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 
182 УПК Российской Федерации до начала обыска в жилище следователь 
предъявляет судебное решение, разрешающее его производство, а в 
исключительных случаях, согласно части 5 статьи 165 УПК Российской 
Федерации, когда производство осмотра обыска не терпит отлагательств, 
указанные следственные действия могут быть произведены на основании 
постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. 
Кроме того, в соответствии с частью 15 статьи 182 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации копия протокола вручается лицу, в помещении 
которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.  

Несмотря на указанные обстоятельства, на обращение Уполномоченного из 
прокуратуры Республики Дагестан поступил ответ, согласно которому 
производство обыска осуществлялось на законных основаниях. Факт изъятия в 
ходе обыска указанных предметов был также подтверждён. 

Однако данный ответ надзорного органа нельзя считать полным, так как в 
нём так и не был дан ответ на доводы заявителя в части неознакомления его с 
процессуальными документами, на основании которых производился обыск и в 
которых были закреплены его результаты, а также непредоставления их копий.  

Тема проведения незаконных обысков неоднократно поднимается в 
различных СМИ, в том числе и электронных. Подобные жалобы свидетельствует 
о необходимости проведения правоохранительными органами работы со своими 
сотрудниками по пресечению таких правонарушений.  

Немалую долю среди обращений граждан в 2012 году составили жалобы на 
применение сотрудниками правоохранительных органов к задержанным 
незаконных методов ведения следствия – 35. 

Так, к Уполномоченному обратился гражданин А. о том, что в ноябре 2011 
года он был задержан сотрудниками полиции, которые нанесли ему побои с 
целью принудить к даче признательных показаний в совершении преступлений. 
При этом один из сотрудников полиции, по утверждению заявителя, вытащил из 
кармана его куртки денежные средства и разделил их между находившимися 
рядом сотрудниками полиции, а в последующем, когда он был доставлен в один 
из райотделов полиции г. Махачкалы, ему во время обыска были подкинуты 
наркотики. 

Из ответа прокуратуры Республики Дагестан следует, что по результатам 
проверок жалоб гражданина А. следователями СО по Ленинскому району г. 
Махачкалы СУ СК РФ по РД в течение года неоднократно выносились 
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постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников полиции, последний раз в ноябре 2012 года, которые отменялись как 
надзирающим прокурором, так и руководством следственного отдела, а материал 
возвращался на дополнительную проверку.  

К сожалению, действующее законодательство не предусматривают 
предельного количества возвращения материалов на дополнительную проверку, 
хотя такой ограничитель был бы не лишним. 

Имеются и факты, когда сами сотрудники правоохранительных органов 
совершают тяжкие преступления, а расследование таких дел и их оперативное 
сопровождение проводятся поверхностно. 

В качестве примера можно привести обращение гражданки К., которая 
сообщила, что в декабре 2011 года сотрудник одного из районных отделов 
полиции И. застрелил её брата. По данному факту Кизилюртовским МРСО СУ 
СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) и 
части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) УК Российской Федерации, 
однако, на момент обращения её к Уполномоченному в январе 2012 года И. всё 
ещё не был задержан и даже не отстранён от службы. 

Следственным органом не проводились все следственные мероприятия, 
необходимые для полного, объективного и всестороннего расследования 
уголовного дела.   

После вмешательства Уполномоченного прокуратурой Республики Дагестан 
сообщено, что по данному уголовному делу следователем неоднократно давались 
поручения начальнику райотдела полиции об обеспечении явки И. к следователю. 
Однако явка к следователю не была обеспечена в связи с тем, что ему 
предоставлен отпуск с выездом в г. Москву. В январе 2012 года следователем 
было вынесено постановление об объявлении И. в розыск, в феврале 2012 года 
предварительное следствие по делу приостановлено по пункту 2 части 1 статьи 
208 УПК Российской Федерации. В декабре 2012 года надзирающим прокурором 
отменено постановление следователя о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу от 19 февраля 2012 года, материал для 
организации дополнительного расследования возвращён в тот же межрайонный 
отдел.  

Несмотря на указанное, и в конце 2012 года расследование по двум 
вышеуказанным делам не сдвинулось с «мёртвой точки».  

Такие случаи, когда расследование уголовных дел, фигурантами которых 
являются сотрудники правоохранительных органов, продолжается годами, 
формируют у населения мнение о корпоративной солидарности стражей закона.  
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К сожалению, имеются отделы полиции, к деятельности которых имеется 
ряд претензий граждан – от непринятия мер к раскрытию преступлений до 
сообщений об их совершении самими сотрудниками отдела полиции. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Р. с жалобой на отказ 
Магарамкентского МРСО СУ СК РФ по РД в возбуждении уголовного дела по 
факту нанесения сотрудниками полиции в райотделе побоев её 
несовершеннолетнему сыну. При этом имелся акт судебно-медицинского 
освидетельствования о причинении лёгкого вреда здоровью сыну заявительницы.  

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Республики Дагестан и 
СУ СК РФ по РД постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 
протяжении года неоднократно отменялись, в последний раз - в августе 2012 
года, которое СУ СК РФ по РД было признано законным и обоснованным. 

Другим примером является обращение гражданина Д., в котором он 
сообщил, что в августе 2011 года после очной ставки с потерпевшей, по указанию 
следователя Магарамкентского МРСО СУ СК РФ по РД сотрудники ОМВД 
России по Магарамкентскому району нанесли ему побои с целью дачи им 
признательных показаний в совершении преступления. 

На обращение Уполномоченного прокуратурой Республики Дагестан было 
сообщено, что при утверждении обвинительного заключения прокурором каких-
либо нарушений прав обвиняемого Д. не установлено, а его обращение в части 
применения насилия для проведения проверки направлено в Магарамкентский 
МРСО СУ СК РФ по РД. 

И это несмотря на то, что заявитель в своей жалобе прямо указывал, что 
насилие в отношении него применялось по указанию следователя этого же 
межрайонного отдела. 

В результате неоднократных вынесений постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела и их последующих отмен, в мае 2012 года 
следователем вновь было вынесено аналогичное постановление, которое СУ СК  
признано законным и обоснованным. 

Зачастую в ответах прокуратуры Республики Дагестан большее внимание 
уделено не доводам заявителя о применении в отношении него незаконных 
методов расследования, а описанию совершённого им преступления, за которое 
заявитель был задержан, и ходу его расследования. Важно отметить, что 
процессуальный статус заявителя, будь то подозреваемый, обвиняемый или 
осужденный, не имеет значения при проверке его доводов. 

Таким примером является обращение гражданина Н. о том, что в райотделе 
полиции сотрудниками правоохранительных органов ему были нанесены побои с 
целью принудить его к даче признательных показаний в совершении кражи. 



86 
 

Врачом следственного изолятора, куда был доставлен заявитель Н., были 
зафиксированы нанесённые ему побои.  

Тем не менее, прокуратурой Республики Дагестан на обращение 
Уполномоченного было сообщено о возбуждении в отношении Н. уголовного 
дела по факту кражи, в связи с чем он и был задержан, и передаче материалов 
дела вместе с обвинительным заключением, утверждённым надзирающим 
прокурором, в суд для рассмотрения по существу. 

Таким образом, доводам заявителям о нанесении сотрудниками 
правоохранительных органов ему побоев, зафиксированных врачом 
следственного изолятора, прокуратурой Республики Дагестан не была дана какая-
либо оценка. 

Необходимо отметить, что Уполномоченный в своей деятельности из года в 
год сталкивается с подобным подходом надзирающего органа при рассмотрении 
жалоб лиц, в отношении которых материалы уголовных дел переданы в суд для 
рассмотрения по существу. При этом, зачастую в отношении этих лиц ещё не 
вынесены обвинительные приговоры.   

В 2012 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 
адвокатов о недопуске их к подзащитным.   

В качестве примера можно привести обращение адвоката И., в котором он 
сообщил о задержании по подозрению в совершении преступления его 
подзащитного Б. и применении к нему незаконных методов ведения следствия. 
Тем не менее, несмотря на заключение соглашения об оказании юридической 
помощи гражданину Б., адвоката И. не допускали к задержанному. 

При этом, несмотря на неоднократные обращения к дежурному прокурору 
прокуратуры Республики Дагестан и дежурному следователю СО по Советскому 
району г. Махачкалы СУ СК РФ по РД, никаких мер должностными лицами 
предпринято не было. Лишь на следующий день адвокат был допущен к 
подзащитному Б., который сообщил о применении в отношении него незаконных 
методов ведения следствия.   

Из прокуратуры Республики Дагестан поступил ответ о том, что ходатайство 
адвоката И. об освидетельствовании Б. удовлетворено, у последнего обнаружены 
телесные повреждения, но уголовное дело по этому факту не было возбуждено. 
Кроме того, в нем отсутствовала оценка доводов адвоката И. о бездействии 
сотрудника прокуратуры Республики Дагестан при его обращении о недопуске к 
подзащитному. 

В адрес СУ СК РФ по РД направлено представление об устранении 
нарушений законодательства, выразившихся в непринятии надлежащих мер к 
оформлению и проверке сообщения о противоправных действиях сотрудников 
полиции. 
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Вместе с тем, как показывает практика изучения обращений граждан, 
принесение органами прокуратуры представлений или протестов сегодня ими 
считается разрешением жалобы, хотя по сути проблемы нередко остаются, а 
права граждан нарушаются. 

Полагаем, что действиям сотрудников прокуратуры Республики Дагестан, не 
принявшим меры по рассмотрению обращения гражданина при наличии 
оснований (бездействие), должна была быть дана соответствующая оценка. 
Подобный подход со стороны надзорного органа к проверке обращений 
адвокатов позволяет отдельным сотрудникам нарушать права задержанных на 
получение квалифицированной юридической помощи.    

Особенно остро недостатки в деятельности правоохранительных  органов 
проявляются в расследовании похищений граждан в Республике Дагестан. На 
протяжении последних лет ситуация с похищениями граждан вооружёнными лица 
в камуфлированной форме и масках в нашей республике продолжает оставаться 
достаточно напряжённой.  

С 2006 года в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан даётся анализ ситуации с похищениями граждан.  

В 2012 году наблюдается тенденция к увеличению числа похищений 
граждан. За  2012 год от заявителей в адрес Уполномоченного и из средств 
массовой информации поступили сообщения о похищении и пропаже без вести 86 
жителей республики. В 2011 году количество таких сообщений составило 31, в 
2010 году – 26, а в 2009 году - 29. 

Анализ сообщений показывает, что из 57 указанных лиц – местонахождение 
23 – не установлено, 23 – задержаны сотрудниками правоохранительных органов, 
2 – убиты в ходе спецоперации, 1 – погиб в результате взрыва СВУ, 4 - 
самостоятельно вернулись домой, в отношении 4 были совершены попытки 
похищений. В 30 случаях в похищениях участвовали вооруженные лица в 
камуфлированной форме и масках. Из 29 лиц, которые пропали, но в отношении 
них отсутствует информация о похищении, местонахождение 26 - не установлено, 
3 - вернулись домой. 

По информации прокуратуры Республики Дагестан, в правоохранительные 
органы за 2012 году поступило 25 сообщений о похищении и безвестном 
исчезновении 30 граждан, к которым, со слов очевидцев и родственников 
похищенных, причастны вооруженные лица в камуфлированной форме и масках. 

Вместе с тем, принимаемые следственными органами меры по делам, 
связанным с похищениями граждан, вызывают недовольство у населения, в том 
числе и протестную активность. 

Так, например, 6 октября 2012 года глава с. Цатаних Унцукульского района 
С. выехал из дома своих родственников в г. Хасавюрте и не вернулся. 
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Автомашина С. обнаружена в пос. Олимпийский г. Хасавюрта, которую, со слов 
свидетеля, оставили лица в камуфлированной форме, уехавшие из посёлка на 
автомашине без номеров.   

8 октября 2012 года односельчане гражданина С. перекрыли автодорогу 
около с. Гимры Унцукульского района. На следующий день автодорога была 
разблокирована после встречи жителей с. Цатаних с руководством МВД по 
Республике Дагестан. Тем не менее, 10 октября 2012 года указанные лица 
заблокировали уже автодорогу Махачкала-Ботлих с требованием установить 
местонахождение С., которая была разблокирована по просьбе его отца. По 
настоящее время его местонахождение не установлено. 

При расследовании указанных преступлений зачастую имеется достаточно 
широкая база очевидцев совершённых преступлений. Тем не менее, 
расследование похищений граждан не приводит к каким-либо ощутимым 
результатам. 

По настоящее время не установлено местонахождение похищенного 
25.03.2012 г. гражданина Р., которого в районе д. 57 по пр. Шамиля г. Махачкалы 
в присутствии знакомой и очевидцев вооружённые лица в камуфлированной 
форме и масках насильно увезли в неизвестном направлении, завладев также его 
автомобилем. 

По данному факту СО по Ленинскому району г. Махачкалы СУ СК РФ по РД 
04.04.2012 г. возбуждено уголовное дело по ст. 126 и  п.п. «а, г» ч. 2 162 УК РФ. 
Дело находится в производстве, однако местонахождение гражданина Р., 
несмотря на имеющиеся показания свидетелей преступления, по настоящее время 
не установлено. 

В текущем году имели место и попытки похищений. Так, в г. Дагестанские 
Огни 01.09.2012 г. была совершена попытка похищения редактора местной газеты 
Х. лицами в камуфлированной форме и масках. Гражданину Х. удалось убежать 
от похитителей. Личности похитителей не установлены. 

21.11.2012 г. была совершена попытка похищения жителя г. Дербента А. 
вооружёнными лицами в чёрной форме и масках, в присутствии многочисленных 
свидетелей и двух сотрудников полиции. Гражданину А. были нанесены побои, 
но ему удалось убежать. Личности похитителей не установлены. 

Полагаю, что безнаказанность лиц, совершающих подобные преступления, 
порождает увеличение числа похищений граждан. 

Имеются случаи, когда жители республики задерживались сотрудниками 
правоохранительных органов, при этом об их местонахождении родственникам 
ничего не сообщалось, а между тем они находились в отделениях полиции. 
Вместе с тем, в соответствии со статьёй 96 УПК РФ дознаватель (следователь) не 
позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет кого-либо из 
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близких родственников, а при их отсутствии - других родственников или 
предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемом. При 
необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне 
факта задержания уведомление с согласия прокурора может не производиться, за 
исключением случаев, когда подозреваемый является несовершеннолетним. 

Указанные факты дают основания гражданам подозревать сотрудников 
правоохранительных органов в причастности к похищениям.  

Отсутствие фактических результатов при расследовании этих преступлений 
подрывают доверие к правоохранительным органам в частности и к органам 
власти в целом. 

По данной проблеме в 2012 году проводились заседания Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан, на которых 
руководство республики рекомендовало правоохранительным органам принять 
безотлагательные меры по повышению эффективности их деятельности по 
розыску похищенных и без вести пропавших граждан.  

Меры, предпринимаемые правоохранительными органами республики по 
обнаружению похищенных граждан, неэффективны, что связано с низким 
качеством оперативно–розыскных мероприятий по делам о похищениях граждан, 
недостаточным оперативным взаимодействием между следственными органами и 
органами дознания, неиспользованием возможностей современных технологий 
связи.  

Раскрытие преступлений, связанных с похищениями людей, возможно только 
при высокой эффективности и результативности оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых Министерством внутренних дел по Республике 
Дагестан, Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Дагестан и прокуратурой Республики Дагестан. 

В республике действует разработанная Управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
Комплексная программа по борьбе с похищениями людей и розыску без вести 
пропавших на 2011-2014 годы, направленная на обеспечение качественного 
взаимодействия и своевременного обмена информацией между 
правоохранительными органами.  

Цели указанной Программы предусматривают снижение количества 
похищенных на территории Республики Дагестан и повышение раскрываемости 
преступлений данной категории. Как следует из вышеизложенного, реального 
улучшения ситуации и реализации целей программы не наблюдается. 

Руководству правоохранительных органов республики, а в особенности 
прокуратуры, особое внимание необходимо уделить качеству ведения 
сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных дел, 
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своевременности заведения оперативно-поисковых дел по всем уголовным делам, 
возбужденным по фактам похищения и безвестного исчезновения граждан, 
периодическому проведению ревизий на наличие оперативно-поисковых дел по 
всем нераскрытым уголовным делам данной категории, а также повышению 
уровня взаимодействия ведомств.   

 
3. ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ  

 
В 2012 году продолжилось взаимодействие и сотрудничество между  

Уполномоченным и УФСИН РФ по РД в рамках заключённого в 2006 году 
Соглашения. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особым правовым статусом 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе рядом ограничений, 
действующих в отношении них.  

В соответствии со статьёй 15 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2012 года 
№ 304-ФЗ) предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных, 
адресованные уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, и ответы на них цензуре не подлежат. Во всех следственных 
изоляторах и исправительных учреждениях размещена информация о способах и 
порядке обращения к Уполномоченному. 

На территории Республики Дагестан исполнение уголовных наказаний и 
содержание под стражей осуществляется в девяти учреждениях уголовно-
исполнительной системы, в том числе: трех следственных изоляторах; 
исправительных колониях общего и строгого режимов, женской исправительной 
колонии, воспитательной колонии, колонии-поселении, лечебно-исправительном 
учреждении. 

В 2012 году сохранилась наблюдавшаяся на протяжении последних четырёх 
лет тенденция снижения общей численности осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. При этом установленные нормы жилой площади в расчёте на 
одного осужденного в колониях и норма санитарной площади в камере на 
одного заключённого соблюдались.  

В 2012 году общее количество осужденных составило - 2413 лиц, 
заключённых под стражу – 759. В 2011 году соответственно 2632 и 747. 

При посещении исправительных учреждений особое внимание 
Уполномоченного обращается на соблюдение требований уголовно – 
исполнительного законодательства, правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, питание, медицинское обеспечение, материально-
бытовое обеспечение лиц, содержащихся в местах лишения свободы. После 
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ознакомления с условиями содержания осужденных, как правило, проводится 
личный прием граждан, отбывающих наказание, что позволяет решать 
некоторые вопросы сразу на месте, без переписок и формализма.  

Уполномоченным, в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии, 
достигнута договорённость с прокуратурой Республики Дагестан о проведении 
совместных проверок в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Республики Дагестан.  

В 2012 году с целью проведения проверки соблюдения прав заключенных 
под стражу ФКУ СИЗО-1 г. Махачкалы посетили прокурор Республики Дагестан 
и Уполномоченный. В ходе визита были осмотрены режимные отделения 
учреждения, карцерные помещения и пищеблок. 

Во время обхода камерных помещений, жалобы и заявления от лиц, 
находящихся под стражей, на условия содержания, коммунально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение не поступили.  

В 2012 году продолжилось реформирование уголовно-исполнительной 
системы России в соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" и Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее – 
Концепция), утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р, которые предусматривают 
основные направления, формы и методы совершенствования и развития 
уголовно-исполнительной системы, призванной обеспечить соблюдение прав и 
законных интересов подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу,  а также ее 
взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского 
общества 

В соответствии с Концепцией в исправительных учреждениях УФСИН РФ 
по РД в рамках функционирования справедливой и эффективной системы 
стимулов осужденных к законопослушному поведению (социальные лифты), 
включающей совершенствование порядка замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, обновление механизма условно-досрочного 
освобождения, созданы комиссии по оценке поведения осужденных, в 
деятельности которых приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного.   

Срок возможного применения условно-досрочно освобождения в 2012 году 
наступил у 897 осужденных (в 2011 году – 952). Из них 682 осужденных или 76 
% подали ходатайства в суд (в 2011 году – 819 или 86 %). Освобождено условно-
досрочно 576 осужденных или 84,5 % от числа подавших ходатайства (в 2011 
году – 702 или 85,7%) 
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К Уполномоченному также обращаются граждане об оказании содействия в 
условно-досрочном освобождении осужденных при рассмотрении 
соответствующих ходатайств судами. 

В качестве примера можно привести обращение осужденного М., из 
которого следует, что в декабре 2011 года умерла его жена, в результате чего без 
попечения родителей остались 5 несовершеннолетних детей, старшему из 
которых исполнилось 11 лет, а младшему – 6. На момент обращения 4 из них 
были определены в интернат г. Каспийска, а 1 ребёнок - в круглосуточный садик 
г. Каспийска, в связи с чем заявитель просил оказать возможное содействие при 
рассмотрении его ходатайства об условно-досрочном освобождении судом. 

Уполномоченный с учётом тяжёлой жизненной ситуации, в которой 
оказались малолетние дети, обратился в суд с просьбой учесть вышеизложенные 
обстоятельства при рассмотрении ходатайства М. 

Судом принято решение об условно-досрочном освобождении осужденного 
М. 

Уполномоченным проводятся проверки соблюдения прав заключённых под 
стражу и осужденных по жалобам этих лиц или их родственников, а также по 
сообщениям средств массовой информации. 

Так, в средствах массовой информации в 2012 году появлялись сообщения о 
проведении в СИЗО-1 г. Махачкалы массовых голодовок среди следственно-
арестованных и осужденных, которые оперативно проверялись с выездом на 
место Уполномоченным совместно с прокуратурой Республики Дагестан при 
активном содействии руководства УФСИН РФ по РД. 

При посещении подследственные жаловались на условия содержания, 
качество оказания медицинской помощи и лекарственное обеспечение. 
Уполномоченный разъяснял подследственным их права и обязанности в части 
заявленных ими жалоб, а руководством СИЗО-1 г. Махачкалы были даны 
соответствующие указания сотрудникам учреждения по соблюдению прав 
указанных лиц. 

Со слов осужденных и следственно-арестованных, применяемые к ним 
меры взыскания не всегда соответствуют тяжести совершенного проступка, 
отсутствует гибкость при применении такого вида взыскания, как водворение в 
штрафной изолятор. Осужденные, включая тех, у кого ранее не имелось 
взысканий, водворяются в штрафной изолятор, причём на максимальный срок – 
15 суток.  

Уполномоченным при посещении исправительных учреждений обращается 
внимание их руководства на указанные обстоятельства.  

Всего в 2012 году в адрес Уполномоченного от лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их родственников поступило 
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35 обращений. 
Часть обращений, в основном родственников осужденных, касалась 

перевода последних из мест лишения свободы других субъектов Российской 
Федерации в исправительные учреждения, расположенные на территории 
Республики Дагестан.  

Продолжали поступать жалобы на отказ в направлении на стационарное 
лечение, трудности в получении специализированной и узкоспециализированной 
медицинской помощи, отсутствие широкого набора лекарственных средств. 

Подобные проблемы порождены недостатком квалифицированных 
медицинских кадров, преобладанием режимных требований в действиях 
медицинских работников, недостаточной материально-технической базой 
медицинских учреждений и подразделений, недостаточным финансированием 
расходов на медицинские нужды и, как следствие, неудовлетворительным 
лекарственным обеспечением. 

Улучшению положения дел будет способствовать принятое Правительством 
Российской Федерации постановление от 28 декабря 2012 года № 1466, которым 
утверждены Правила оказания лицам, заключённым под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-
специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания 
медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Данные Правила будут применяться при невозможности оказания 
медицинской помощи в учреждениях УИС, а именно: в случаях отсутствия в 
учреждении уголовно-исполнительной системы врача-специалиста 
соответствующего профиля или квалификации, оборудования или условий для 
оказания необходимого объёма медицинской помощи, либо в ситуации, при 
которой отсрочка на определенное время в оказании медицинской помощи, в 
том числе связанная с ожиданием транспортировки больного в другое 
учреждение уголовно-исполнительной системы, может повлечь за собой 
ухудшение его состояния, угрозу жизни и здоровью. 

Вопросы медицинского обслуживания и предоставления лекарственных 
средств были под особым вниманием Уполномоченного. 

Из общего числа осужденных 900 человек болеет хроническими 
заболеваниями, подследственных – 164.  

Серьёзную озабоченность Уполномоченного вызывает сохраняющаяся в 
течение последних лет ситуация, связанная с освобождением осужденных от 
дальнейшего отбывания наказания по причине болезни. 
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Так, 25.07.2012 г. администрацией ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по РД на 
осужденного А. в суд были представлены материалы для решения вопроса об его 
освобождении от дальнейшего отбывания наказания на основании заключения 
специальной медицинской комиссии от 16 июля 2012 года № 5, согласно 
которому ему установлен диагноз: «ВИЧ-инфекция 4Б стадия, хронический 
вирусный гепатит «С» с циррозированием». 

Решением суда в удовлетворении представления отказано в связи с тем, что 
представленный материал не доказывает наличие у последнего заболевания. 

19.09.2012 г. осужденный А. умер в исправительном учреждении. 
Следует отметить, что в 2012 году администрациями исправительных 

учреждений УФСИН РФ по РД в суды было передано 16 представлений на 
освобождение осужденных с заболеваниями, препятствующими отбыванию 
наказания. Положительные решения приняты лишь в отношении 3 осужденных. 
Остальным осужденным было отказано, в том числе с использованием такой не 
предусмотренной законодательством формулировки как «в связи с совершением 
осужденным тяжкого преступления».  

В то же время, зачастую осужденные, на которых были представлены 
материалы в судебные органы и которым было отказано в условно-досрочном 
освобождении, умирают спустя непродолжительное время в исправительных 
учреждениях. Так, в 2010 и 2011 годах таких осужденных было 13 и 9 
соответственно. 

В связи с такими отказами судов Республики Дагестан в 2012 году в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан умерло 6 
осужденных. 

Данная проблема была отражена в Докладах о деятельности 
Уполномоченного в 2009 и 2011 годах. 

Учитывая, что такая ситуация, связанная с длительным рассмотрением 
вопросов досрочного освобождения осужденных в связи с болезнью и высокой 
смертностью среди тех, кому было отказано в условно-досрочном освобождении, 
снижает эффективность реализации принципа гуманности, заложенного в 
уголовно-исполнительном законодательстве, Уполномоченным направлено 
обращение на имя председателя Верховного суда Республики Дагестан о 
необходимости проведения рабочей встречи по данной теме с участием 
Уполномоченного, представителей Верховного суда Республики Дагестан и 
УФСИН РФ по РД.  

 По результатом его рассмотрения с председателем Верховного суда 
Республики Дагестан достигнута договорённость о проведении соответствующей 
встречи.  
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Представляется, что наше дальнейшее сотрудничество с УФСИН РФ по РД 
должно быть направлено на реализацию задач Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Это открытость и 
прозрачность УИС Республики Дагестан, в том числе использование результатов 
изучения общественного мнения и расширение практики размещения в СМИ 
разъяснений имеющих публичное значение аспектов уголовно-исполнительной 
политики. 

 
4. ПРАВО НА ТРУД 

 
В 2012 году к Уполномоченному поступило 62 обращения по вопросам 

соблюдения трудового законодательства. Граждане обращаются с жалобами на 
незаконные, по их мнению, действия работодателей, которые под разным 
предлогом не производят в полном объеме выплаты выходных пособий и 
окончательного расчета при увольнении. Наиболее распространённые 
нарушения связаны с приёмом на работу, в том числе не оформлением или 
ненадлежащим оформлением трудовых договоров, неполной или частичной 
невыплатой в срок заработной платы, несправедливым установлением 
работодателями стимулирующих выплат в рамках новых систем оплаты труда. 
Как показала практика рассмотрения обращений, в основном нарушения 
трудовых прав граждан происходят из-за недобросовестности работодателей. 

В целях своевременного выявления и пресечения нарушений трудовых прав, 
а также для оказания содействия гражданам в защите нарушенных трудовых 
прав граждан Уполномоченный взаимодействует с прокуратурой Республики 
Дагестан и Государственной инспекцией труда Республики Дагестан. 

Нередко прием граждан на работу на частных предприятиях осуществляется 
без заключения письменных трудовых договоров либо их оформляют 
ненадлежащим образом. Государственной инспекцией труда Республики 
Дагестан в 2012 году в результате проверок исполнения трудового 
законодательства при заключении трудового договора выявлено 693 нарушения. 
Данная проблема не может не вызывать беспокойства Уполномоченного. 
Республика Дагестан остается одним из наиболее трудоизбыточных регионов 
Российской Федерации, в котором спрос рабочей силы на рынке труда 
превышает предложения – вакансии работодателей.  Граждане, испытывающие 
трудности в поиске работы, готовы закрыть глаза на нарушения 
законодательства при заключении трудового договора.  

Практика рассмотрения таких обращений показала, что граждане, 
работающие без оформления трудовых договоров, остаются без 
соответствующей социальной поддержки. Как правило, они не оповещены об 
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опасных и вредных факторах на предприятии, продолжительности рабочего дня, 
могут быть уволены по инициативе работодателя без выплаты компенсации при 
увольнении, поэтому защита трудовых прав таких граждан в досудебном 
порядке становится на практике невозможной. Работая с подобными 
обращениями граждан, Уполномоченным давались необходимые разъяснения и 
рекомендации.  

Общеизвестным фактом является дискриминация по возрастному признаку, 
с которой сталкиваются граждане на рынке труда. И речь здесь идет не только о 
лицах старше 50 лет - ей подвергаются и выпускники общеобразовательных 
школ и даже высших учебных заведений, ищущих работу впервые. Зачастую 
отдельные выпускники образовательных учреждений, получив хорошее 
образование, не могут найти работу по причине своего возраста, который 
становится одним из основных факторов, влияющих на успешное 
трудоустройство. Подавляющее большинство работодателей принимают на 
работу 30-40 летних граждан. Такие же требования к возрасту можно 
обнаружить в рекламных объявлениях о свободных вакансиях. Установление 
такого требования к возрасту является дискриминацией и запрещается на 
основании статьи 19 Конституции Российской Федерации, гарантирующей всем 
равные права, и статей 3 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
которых установлено, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, 
цвета кожи, национальности,  
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника.  

В целях исключения дискриминации по возрасту Уполномоченный считает 
необходимым Министерству труда и социального развития Республики Дагестан 
и Государственной инспекции труда в Республике Дагестан разместить 
информацию в средствах массовой информации и на своих официальных сайтах 
о недопустимости установления работодателями возрастного ценза в 
объявлениях о приеме на работу. Представляется целесообразным рассмотрение 
Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан вопроса о 
привлечении к ответственности подобных недобросовестных работодателей. 

Уполномоченным подготовлены публикации по вопросам защиты и 
восстановления нарушенных трудовых прав граждан в средствах массовой 
информации и на сайте Уполномоченного в целях правового просвещения 
населения республики.   
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Одним из социально значимых прав граждан является право на оплату 
труда. 

По информации прокуратуры Республики Дагестан в 2012 году в ходе 
надзорных проверок в сфере соблюдения законодательства об оплате труда 
органами прокуратуры выявлено 4036 нарушений закона. В целях их устранения 
принесен 31 протест, внесено 165 представлений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной 
ответственности 161 лицо, объявлено 82 предостережения, направлено в суд 
1759 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы 
на общую сумму 25,476 млн. руб., из которых рассмотрены и удовлетворены 
1696 на общую сумму 24,016 млн. руб., по постановлениям прокуроров 
привлечено к административной ответственности 168 лиц, в порядке пункта 2 
части 2 статьи 37 УПК Российской Федерации для рассмотрения вопроса об 
уголовном преследовании направлено в следственные органы 6 материалов, по 
ним возбуждено 4 уголовных дела.    

О несоблюдении прав граждан на своевременное вознаграждение за труд 
свидетельствуют и данные Государственной инспекции труда Республики 
Дагестан, согласно которым просроченная задолженность по заработной плате в 
2012 году составила более 23,66 млн. руб. перед 2310 работниками. Выявлены 
632 нарушения соблюдения законодательства об оплате труда в различных 
организациях и предприятиях республики, вынесено 1093 постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 
более 4,5 млн. рублей. 

При этом согласно информации Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Дагестан суммарная 
задолженность по заработной плате на 01.01.2013 г. снизилась с 3,605 млн. руб. 
до 2,635 млн. рублей.   

Острой остается проблема задолженности по заработной плате перед 
работниками предприятий, признанных банкротами. В 2012 году в отношении 68 
физических и юридических лиц введена процедура банкротства. По 3 объектам 
процедура банкротства завершена.  

Зачастую, на практике деятельность предприятия прекращается без выплаты 
задолженности по оплате труда, что становится причиной обращения граждан в 
различные инстанции, в том числе и к Уполномоченному. 

Как следует из обращений бывших работников предприятий-банкротов, 
поступивших в адрес Уполномоченного, несмотря на то, что судебные решения 
выносятся в их пользу, из-за отсутствия средств и имущества у предприятий-
банкротов они не исполняются, а исполнительное производство прекращается 
без фактического исполнения. Судебные приставы-исполнители, на 
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«бездействие» которых жалуются работники предприятий-банкротов, в таких 
случаях бессильны помочь гражданам.  Таким образом, грубо нарушаются 
трудовые права граждан на вознаграждение за труд.  

Примером этому может служить жалоба к Уполномоченному гражданина В. 
В своем обращении заявитель сообщает, что, несмотря на его неоднократные 
обращения к судебным приставам, решение мирового судьи о взыскании 
заработной платы с его должника – работодателя не исполнено. По судебному 
решению в пользу гражданина В. должна быть взыскана с бывшего работодателя 
заработная плата за год в размере 54294 рубля, и исполнительный лист был 
направлен в службу судебных приставов. 

Постановлением судебного пристава – исполнителя, в связи с признанием 
банкротом предприятия, на котором работал гражданин В., и открытием в 
отношении него конкурсного производства, судебное решение было направлено 
арбитражному управляющему для исполнения. Однако после совершения сделок 
по реализации имущества конкурсной массы, арбитражный управляющий 
уклонился от включения задолженности по заработной плате работников 
предприятия во вторую очередь требований кредиторов и не погасил имевшуюся 
на момент признания предприятия банкротом задолженность по выплате 
заработной платы. 

Проверкой, проведённой по просьбе Уполномоченного прокуратурой 
Республики Дагестан, факт нарушения трудовых прав работника, приведённого 
в обращении, подтвердился, и материалы проверки были направлены в 
территориальное следственное управление при МВД по Республике Дагестан 
для возбуждения уголовного дела в отношении арбитражного управляющего. 
Однако в ответе МВД по Республике Дагестан, на обращение Уполномоченного 
по данному факту, содержалась информация об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении арбитражного управляющего за отсутствием в его 
деянии состава преступления. 

После повторного обращения Уполномоченного прокуратурой Республики 
Дагестан направлено письмо в прокуратуру г. Махачкалы о необходимости 
обращения в суд о взыскании с арбитражного управляющего задолженности по 
выплате заработной платы.  

Анализ рассмотрения обращений граждан - работников предприятий, 
признанных банкротами, свидетельствует об отсутствии в действующем 
законодательстве достаточных гарантий, обеспечивающих погашение 
задолженности по выплате заработной платы предприятий, находящихся в 
рамках процедуры банкротства. 
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Нарушения трудовых прав граждан имеют место и при несправедливом 
установлении работодателями стимулирующих выплат в рамках новых систем 
оплаты труда. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации заработная плата 
работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включающими 
размеры окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего 
характера. При невыплате дополнительных надбавок получаемая заработная 
плата отдельных категорий работников бюджетной сферы не обеспечивает даже 
минимальные потребности их семей. 

Несмотря на то, что федеральные органы власти предлагают органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации повысить размер 
заработной платы до уровня средней заработной платы по экономике региона, 
Республика Дагестан является субъектом с одной из самой низкой средней 
заработной платой не только в СКФО, но и в Российской Федерации. По 
информации Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Дагестан, средняя заработная плата по Республике 
Дагестан составляет 13,395 тыс. руб., поэтому невыплата либо несвоевременная 
выплата дополнительных надбавок отдельным категориям работников 
бюджетной сферы сказывается на их семейном бюджете и вынуждает их 
обращаться в различные инстанции. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Б. с проблемой невыплаты 
ей надбавок стимулирующего характера к заработной плате за 4 месяца. После 
вмешательства Уполномоченного нарушенное право  заявителя было 
восстановлено, и указанная выплата произведена в полном объеме. 

Следует обратить внимание на проблему трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды отнесены к категории 
малообеспеченных слоев населения. Низкие доходы не позволяют им  
обеспечить себе достойный уровень жизни. Как правило, на рынке труда 
отсутствуют подходящие предложения, соответствующие трудоспособности 
инвалида. Кроме того, положение с занятостью инвалидов осложняется и тем, 
что у многих из них отсутствует необходимая профессиональная подготовка и 
опыт работы, многие работодатели желания не принимают на работу таких 
граждан, несмотря на установленные квоты, отказываются заключать с ними 
трудовой договор, так как прием на работу таких работников требует 
специальной процедуры и выполнения дополнительных условий, указанных в 
законодательстве Российской Федерации. 

Для обеспечения минимального количества рабочих мест инвалидам, 
испытывающим трудности в поиске работы, Законом Республики Дагестан от 9 
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июля 2010 года № 39 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Республике Дагестан», установлена обязанность организаций с численностью 
работников более 100 человек предоставлять квоту для приема на работу 
инвалидов в размере 4 процентов к среднесписочной численности работников. 
Согласно ранее действовавшему законодательству, такая обязанность 
устанавливалась для организаций, численность работников в которых составляла 
более 30 человек. 

При таком подходе оказывается неразрешимой проблема трудоустройства 
инвалидов по квоте во многих муниципальных образованиях Республики 
Дагестан, не имеющих ни одного предприятия с численностью работников 
свыше ста человек. 

Практика свидетельствует, что в счет квоты выделяются малозатратные 
низкооплачиваемые рабочие места. В итоге значительное количество 
квотируемых мест остается незанятым, инвалиды нетрудоустроенными. В этих 
условиях целесообразно введение системы стимулирования работодателей к 
созданию специальных рабочих мест для инвалидов. В ряде субъектов 
Российской Федерации такой опыт уже имеется. Так, в Московской области, в 
Республике Бурятия работодателям, выполняющим и перевыполняющим квоты, 
предоставлено преимущественное право на получение государственного и 
муниципального заказов на их продукцию, в Воронежской области – право на 
снижение налогов, поступающих в региональный бюджет. 

 
5. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Конституция Российской Федерации гарантирует социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности и в других случаях, установленных 
законом.  

Формами социального обеспечения являются государственные пенсии, 
социальные пособии и меры социальной поддержки.  

Органы государственной власти и местного самоуправления играют 
важную роль практически во всех вопросах социальной сферы. Они должны 
создавать гражданам условия для реализации ими гарантированных 
законодательством прав на социальное обеспечение. Однако ими не в полной 
мере используются имеющиеся в их распоряжении организационные 
возможности для защиты прав граждан, для оказания им правовой помощи. 
Нередко граждане не знают, к кому обращаться в тех или иных случаях, каковы 
обязанности различных государственных органов по защите их прав. Многие из 
них, не добившись решения вопроса, вынуждены обращаться к 
Уполномоченному. 
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Практика рассмотрения обращений граждан Уполномоченным, позволяет 
выделить ряд основных проблем реализации права на социальное обеспечение. 
Одна из них связана с нарушением права на получение социальной поддержки 
по программе предоставления материнского (семейного) капитала.  

Примером может служить обращение к Уполномоченному гражданки М., 
денежными средствами которой по государственному сертификату на 
материнский (семейный) капитал, полученному ею в связи с рождением второго 
ребенка, распорядился посторонний гражданин.  

По данной жалобе Уполномоченный обратился в прокуратуру Республики 
Дагестан, в результате проверки было установлено, что факт подтвердился. 
Материал проверки направлен в Следственное управление МВД по Республике 
Дагестан для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

В Докладе за 2011 год Уполномоченным уже обозначалась данная 
проблема, однако в ГУ-ОПФР по РД продолжают иметь место случаи нарушения 
прав граждан при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 
В этой связи, считаю необходимым принятие действенных мер руководством 
ГУ-ОПФР по РД, которые позволят избежать нарушений прав граждан в 
территориальных управлениях ГУ-ОПФР по РД. 

Значительное число обращений в сфере пенсионного обеспечения связано 
с необходимостью разъяснения норм пенсионного законодательства. 

Так, часть родителей, воспитавших инвалидов с детства, не смогли 
реализовать своё право на досрочную трудовую пенсию вследствие незнания 
своих прав.  

Ряд обращений касался проблем невозможности подтверждения размера 
заработной платы за определенный период трудовой деятельности, в связи с 
несохранением архивов предприятий и организаций, в которых они работали.  

В некоторых обращениях содержались вопросы назначения пенсии до 
наступления пенсионного возраста в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения». 

Исходя из вышеизложенного, Уполномоченный считает необходимым ГУ-
ОПФР по РД значительно расширить информационную работу, в том числе в 
печатных и телевизионных СМИ, по разъяснению гражданам республики 
положений пенсионного законодательства.   

Как и в прежние годы, Уполномоченным уделялось внимание вопросам 
предоставления мер социальной поддержки. В числе обращений, поступивших в 
адрес Уполномоченного в данной сфере, необходимо выделить вопросы 
присвоения звания «Ветеран труда». 
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Федеральным законом «О ветеранах» устанавливаются правовые гарантии 
социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания 
условий, обеспечивающих им достойную жизнь.  

Согласно статье 7 указанного Федерального закона ветеранами труда 
являются лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные 
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. Порядок и 
условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

В Республике Дагестан Указом Государственного Совета Республики 
Дагестан от 17 февраля 2005 года № 27 утверждено Положение о порядке 
присвоения звания «Ветеран труда». Согласно указанному Положению 
ведомственные знаки отличия в труде, награждение которыми произведено, в 
том числе общественными организациями союзного или федерального уровня, 
учитываются при решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда», если 
ими были награждены лица, работавшие в системе этих организаций согласно 
записям в трудовой книжке. Из содержания данной нормы не ясно, что 
подразумевается под «системой» этих организаций, должно ли лицо, 
претендующие на звание «Ветеран труда», входить в руководящий состав этих 
органов или просто быть членом общественной организации. В этой связи, 
граждане, награжденные знаками отличия в труде и претендующие на 
присвоение звания «Ветеран труда», сталкиваются с отказом Министерства 
труда и социального развития Республики Дагестан в присвоении им указанного 
звания. Указанное приводит к тому, что заявителям для защиты своего права на 
социальные гарантии как ветерана труда, приходится обращаться в различные 
инстанции, в том числе и к Уполномоченному.  

Поводом для обращения к Уполномоченному гражданки Г., члена 
общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», 
имеющей более 30 стажа в сфере печатных средств массовой информации и 
журналистики, награждённой Почетной грамотой Союза журналистов России, 
послужил отказ Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан в присвоении ей звания «Ветеран труда» со ссылкой на отсутствие 
надлежащей записи в ее трудовой книжке.  

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан было 
дано разъяснение, что согласно Положению о порядке присвоения звания 
«Ветеран труда», утвержденному Указом Государственного Совета Республики 
Дагестан от 17 февраля 2005 года № 27, при присвоении звания «Ветеран труда» 
учитываются ведомственные знаки отличия в труде в соответствии с трудовой 
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деятельностью, при условии, что решение о награждении принято 
непосредственно в отношении сотрудников, работавших в системе этих органов 
и организаций согласно записям в трудовой книжке. 

После вмешательства Уполномоченного вопрос присвоения заявительнице 
звания «Ветеран труда» был решен положительно. 

По данной проблеме Уполномоченным направлено обращение в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с целью 
разъяснения действующего законодательства. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» граждане пожилого возраста и 
инвалиды имеют право получать социальные услуги, которые предоставляются 
им на дому или в учреждениях социального обслуживания независимо от форм 
собственности.  

Анализ обращений граждан пожилого возраста, поступивших к 
Уполномоченному в 2012 году, свидетельствует о недостатке 
информированности граждан о видах и формах социального обслуживания, 
показаниях на получение социальных услуг и условиях оплаты. На сайте 
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан представлена 
такая информация, однако пожилым гражданам эта информация практически 
недоступна, поскольку они не умеют пользоваться компьютером и ресурсами 
интернета. Для широкого охвата населения, в том числе проживающего в 
сельской местности, в сфере социального обслуживания населения 
Уполномоченный считает целесообразным Министерству труда и социального 
развития Республики Дагестан  использовать иные источники информации, в 
частности ресурсы национальных газет и телепередач на национальных языках. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы соблюдения прав граждан при 
организации и проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов. 

В 2012 году общее число инвалидов в Республике Дагестан составило 
265888 человек, в том числе детей-инвалидов - 32454 человека. По информации 
ФКУ «ГБ МСЭ по РД», в 2012 году прошли освидетельствование на 
установление инвалидности 77700 граждан, из которых признаны инвалидами 
72000 граждан, в том числе 19100 детей до 18 лет. Из них впервые признаны 
инвалидами 17200 граждан. По результатам освидетельствования 1040 
гражданам, в том числе 492 детям, отказано в установлении инвалидности в 
связи с отсутствием у них показаний для признания инвалидом. В 2012 году при 
прохождении очередного освидетельствования с 4600 инвалидов снята группа 
инвалидности, при этом только с 1905 инвалидов в результате проведенных 
реабилитационных мероприятий. Таким образом, 3735 граждан, имеющих 
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ограничения жизнедеятельности различной степени, оказались лишёнными 
минимального уровня социальной защиты.    

Практика рассмотрения жалоб в этой сфере показывает, что существующая 
в настоящее время нормативная правовая база не обеспечивает должной 
объективности в установлении инвалидности и назначении реабилитационных 
мероприятий. Реабилитационные учреждения как медицинской, так и 
социальной направленности не удовлетворяют в полном объеме потребности 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных услугах, работают 
без достаточной координации своих действий, разрозненно, и поэтому 
эффективность реабилитационных мероприятий невысока. Кроме того, 
действующая система медико-социальной экспертизы и реабилитации 
предполагает неоднократное посещение гражданами ряда учреждений, затрату 
времени и усилий для получения документов, необходимых для установления 
инвалидности и услуг реабилитации. При проведении медико-социальной 
экспертизы у граждан, страдающих хроническими заболеваниями, требующими 
специализированного лечения, часто возникают затруднения при оценке 
врачами-экспертами филиалов степени нарушенных функций с учетом 
специфики конкретных заболеваний, что приводит иногда к необоснованным 
решениям при освидетельствовании.  

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г., инвалид III группы, 
который с учетом состояния его здоровья был направлен на 
переосвидетельствование в филиал ФКУ «ГБ МСЭ по РД» по месту его 
жительства для усиления группы инвалидности. Однако врачами-экспертами 
данного филиала, а после обжалования их решения - врачами-экспертами ФКУ 
«ГБ МСЭ по РД» не была дана объективная оценка состоянию его здоровья, и в 
установлении II группы инвалидности ему было отказано, несмотря на 
значительное ухудшение его здоровья.   

Считая доводы заявителя обоснованными, Уполномоченным направлено 
обращение в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» для проверки 
обоснованности вынесенного заключения, после чего гражданин Г. был 
освидетельствован 7 августа 2012 года в порядке консультации для  ФКУ «ГБ 
МСЭ по РД». В  результате гражданину Г. решением ФКУ «ГБ МСЭ по РД»  
установлена II группа инвалидности по общему заболеванию. 

Анализ жалоб в данной сфере позволяет сделать вывод о том, что на 
федеральном уровне необходимо разработать дополнительные классификации и 
критерии, используемые врачами-экспертами при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан с учетом различных нозологий и отразить их в 
Правилах признания лица инвалидом, утвержденных постановлением 

consultantplus://offline/ref=0311FBEF83BFBFB6C09E5B5FA5CC2436F2681B3F7B64C33E81E08522433CC8710B62ACC58B1FD8B9pDiDL
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105 
 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95. Это 
облегчит проведение медико-социальной экспертизы, поскольку решения 
врачей-экспертов будут опираться на объективные критерии оценки, 
учитывающие специфику конкретных заболеваний граждан.  

По данной проблеме Уполномоченным направлено обращение в 
Министерство здравоохранения Российской Федерации с изложением своей 
позиции. 

 
6. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ  

 
Конституция Республики Дагестан (статья 41) провозгласила в числе 

основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище. 
Право на жилище - одно  из важнейших социально-экономических прав 

граждан России, поскольку жилище относится к основным материальным 
условиям жизни человека. 

Содержание поступающих к Уполномоченному обращений позволяет 
выявить проблемы, связанные с реализацией гражданами своих жилищных прав. 

Наиболее часто в прошедшем году граждане обращались по вопросам  
расселения из ветхого и аварийного жилья, нарушения права на приватизацию  
жилого помещения, предоставления безвозмездных субсидий на улучшение 
жилищных условий членам семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны,  отказа в компенсации за поврежденное жилье 
стихийными бедствиями, несвоевременного обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Сегодня в Республике Дагестан признаны в установленном порядке 
аварийными 1580 домов площадью 721,1 тыс. кв. метров, что составляет 1,54 
процента от всего жилищного фонда, или 8,1 процента от общей площади 
жилищного фонда, в котором проживают 55200 человек, или 1,86 процента от 
общей численности населения Республики Дагестан. 

В рамках реализации в 2012 году программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан предусмотрена 
ликвидация 51 аварийного дома, и переселение 2050 человек в благоустроенные 
жилые помещения, что, однако, не позволяет решить существующую в 
Республике Дагестан проблему ветхого и аварийного жилья. 

Отсутствие открытости и системности проводимой работы по расселению 
жильцов аварийных жилых домов порождает жалобы граждан в различные 
инстанции, в том числе к Уполномоченному, на отсутствие информации о 
сроках и порядке их переселения из аварийного жилья, на несоблюдение 
органами местного самоуправления установленных сроков переселения.   
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В связи с этим Уполномоченный считает необходимым рекомендовать 
органам местного самоуправления муниципальных образований обеспечить 
доступность для граждан информации о жилищном фонде, предназначенном для 
расселения граждан из аварийного жилья, порядка, сроков и условий их 
расселения из жилых домов, признанных в установленном порядке ветхими или 
аварийными. 

Зачастую  граждане, переселяемые из аварийного жилищного фонда,  не 
имеют средств для оплаты дополнительной  жилой площади  в предлагаемых для 
переселения квартирах.  

Гражданка В. в своей жалобе к Уполномоченному сообщила, что  проживает 
в аварийном доме, в котором произошел пожар. Причиной случившегося стала 
ветхая электропроводка и в настоящее время ее квартира не пригодна для 
проживания, в ней отсутствуют водоснабжение и отопление.  

Администрация муниципального образования предложила ей для 
переселения  квартиру, общая площадь которой превышает общую площадь 
ранее занимаемого ею жилого помещения, на условиях оплаты за дополнительно 
предоставляемую площадь. В просьбе заявительницы предоставить ей 
аналогичное по площади с ее квартирой жилье администрация отказала, 
мотивируя это тем, что не располагает квартирами меньшей площади. Учитывая 
тяжелое материальное положение гражданки В., Уполномоченный обратился к 
главе муниципального образования с просьбой изыскать возможность 
предоставить ей равнозначную по площади квартиру. В настоящее время 
гражданка В. переселена   из ветхого жилья. 

Аналогичные ситуации возникают и при переселении жителей домов, 
включенных в региональную адресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

При этом в соответствии с Федеральным законом   «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в случае предоставления 
гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого 
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее 
занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии 
с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого 
помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости 
такого превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего 
субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.   

По данной проблеме Уполномоченный считает необходимым 
рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан при разработке региональной адресной 

consultantplus://offline/ref=FBE712A86176DD6269D90B3D7FEAB3742F2FAEE4A4DBCCC7153BE656A723E9E526C3939F0FF1ADE9x7z0G
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программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
предусматривать в данной программе средства на эти цели. 

Не меньшую обеспокоенность у граждан вызывает непроведение текущего и 
капитального ремонта многоквартирных домов.  

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей 
общежития № 2, находящегося в собственности ОАО «Завод стекловолокна», с 
просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта жилого дома и 
передачи занимаемых жилых помещений в их собственность в порядке 
приватизации. 

Установлено, что в 1994 году государственное предприятие «Завод 
стекловолокна» преобразовано в открытое акционерное общество. При этом 
общежитие № 2 было незаконно внесено в уставный капитал ОАО «Завод 
стекловолокна». С этого времени ремонтные работы в доме не проводились.  

Уполномоченным было направлено обращение в Государственную 
жилищную инспекцию Республики Дагестан, по результатам  рассмотрения 
которого генеральный директор ОАО «Завод стекловолокна» был привлечен к 
административной ответственности, также ему было выдано предписание о 
необходимости проведения ремонта здания общежития с указанием сроков его 
проведения. В настоящее время ремонт здания осуществлен. 

В целях надлежащего содержания многоквартирных домов, находящихся в 
частной собственности, Уполномоченный  считает необходимым 
Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан усилить надзор за 
соблюдением юридическими лицами обязанности по содержанию объектов 
жилищного фонда, находящихся в их собственности. 

В дальнейшем в июле 2012 года по иску прокурора к ОАО «Завод 
стекловолокна» судом выносится решение о признании права общей 
собственности в порядке приватизации на изолированные жилые помещения за 
лицами, проживающими в общежитии № 2. 

Однако жильцы указанного общежития не могут зарегистрировать свое 
право собственности на комнаты, в которых они проживают, так как это право 
зарегистрировано за ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»  на 
основании   договора о предоставлении отступного, заключенного им в декабре 
2009 года с ОАО «Завод стекловолокна».  

В ноябре 2012 года жильцами общежития № 2 подано исковое заявление о 
признании отсутствующим права собственности ОАО «Российский 
сельскохозяйственный банк» на здание общежития № 2. При этом руководство 
ОАО «Завод стекловолокна» отказывает гражданам в предоставлении 
документов, подтверждающих их проживание в комнатах общежития № 2, а 
также не исполняет определения суда о представлении документов, 
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необходимых для рассмотрения данного дела по существу. С целью защиты прав 
заявителей Уполномоченный обратился в прокуратуру Республики Дагестан для 
принятия соответствующих мер реагирования.  

Необходимо отметить, что нарушения жилищных прав граждан, 
проживающих в общежитиях приватизированных государственных 
предприятий,  не единичны.   

В декабре 2012 года к  Уполномоченному  поступило коллективное 
обращение жителей общежития, находящегося на балансе ОАО «Кизлярский 
электромеханический завод» (79 человек), из которого следует, что руководство 
акционерного общества принимает меры по выселению жильцов из общежития.  

Здание общежития осталось на балансе акционерного общества после 
приватизации государственного предприятия «Кизлярский электромеханический 
завод» и является в настоящее время имуществом Российской Федерации.  

Уполномоченным направлены обращения в Территориальное управление 
Росимущества в Республике Дагестан, администрацию муниципального 
образования о необходимости рассмотреть вопрос передачи  этого здания  в 
муниципальную собственность для последующей приватизации жильцами 
общежития занимаемых ими помещений. В настоящее время вопрос находится 
на контроле Уполномоченного. 

В целях обеспечения права граждан на приватизацию занимаемых жилых 
помещений Уполномоченный предлагает Правительству Республики Дагестан, 
Территориальному управлению Росимущества в Республике Дагестан, органам 
местного самоуправления Республики Дагестан рассмотреть вопрос передачи 
жилищного фонда приватизированных государственных предприятий в 
муниципальную собственность. 

Проблемы в приватизации занимаемых жилых помещений  возникли также  у 
граждан, проживающих в жилищном фонде, находящемся в хозяйственном 
ведении государственных унитарных предприятий Республики Дагестан.  

Так, к Уполномоченному обратились жильцы многоквартирного жилого 
дома государственного унитарного предприятия Республики Дагестан  
«Каспий», которые сообщили, что не могут приватизировать занимаемые ими 
жилые помещения, в  связи с отсутствием регистрации первичного права 
собственности Республики Дагестан на данные объекты. 

Уполномоченным направлено обращение к Председателю Правительства 
Республики Дагестан  о необходимости принять меры по разрешению данного 
вопроса. В результате жилые дома, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП 
«Каспий», переданы в муниципальную собственность. В настоящее время 
заявления жильцов на приватизацию жилых помещений находится на 
рассмотрении в администрации муниципального образования. 
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В отчетном году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 
обращения членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных 
условий.  

Так, вдова участника Великой Отечественной войны А. сообщила, что в 
Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан длительное 
время не выдаются свидетельства на безвозмездное получение субсидии для 
приобретения жилья. 

Уполномоченный с целью оказания содействия в решении данного вопроса 
обратился в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. 
Из ответа на обращение следует, что свидетельства о предоставлении 
безвозмездной субсидии на приобретение жилья будут выданы членам семей 
погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, включенным в 
сводный список получателей безвозмездной субсидии на приобретение жилья. 
Это возможно при  поступлении средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию 
переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем этой 
категории граждан.  

В соответствии с Порядком предоставления безвозмездной субсидии на 
приобретение жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
вставшим на учет до 1 января 2005 года членам семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны, выдача свидетельства на получение безвозмездной субсидии на 
приобретение жилья не ставится в зависимость от выделения средств на эти 
цели.  

Уполномоченным по данному вопросу направлено обращение в 
прокуратуру Республики Дагестан, по результатам рассмотрения которого в 
адрес Министерства труда и социального развития Республики Дагестан внесено 
представление об устранении нарушений закона. Разрешение данного вопроса 
находится на контроле Уполномоченного.  

Актуальной остается проблема обеспечения жильем граждан,   имеющих 
право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
вне очереди.  

В соответствии с действующим законодательством дополнительные 
гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам 
Республики Дагестан. 

В республиканском бюджете Республики Дагестан предусмотрены средства 
на приобретение жилых помещений для данной категории граждан. По данным 
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Министерства  образования и науки Республики Дагестан в 2011 году 
обеспечено жильем 408 детей-сирот, в 2012 году - 317, в 2013 году планируется 
обеспечить 273 человека.   

При этом, наблюдается отрицательная динамика. Ежегодно  число детей-
сирот, у которых возникло, но не реализовано право на обеспечение  жильем не 
уменьшается. На 1 января 2011 года на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состояло 870 детей-сирот, на 1 января 2012 года – 849, на 1 
января 2013 года  - 1183.  

В феврале 2012 года были внесены изменения в Федеральный закон     «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в соответствии с которыми  обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, должно осуществляться из специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений. Порядок 
формирования списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,  
устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в рамках 
оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разработало Рекомендации по организации работы по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Уполномоченный обратился к Президенту Республики Дагестан с просьбой 
поручить Правительству Республики Дагестан подготовить соответствующие 
законопроекты Республики Дагестан, принять необходимые решения и 
организовать работу в соответствии с указанными Рекомендациями.   

В настоящее время такой законопроект находится на рассмотрении в 
Народном Собрании Республики Дагестан.  

К сожалению, реализовать свое право на обеспечение жильем вне очереди 
на практике граждане не всегда могут, даже несмотря на вынесенные в их пользу 
судебные решения. 

Так, из обращения гражданки Л., матери ребенка-инвалида, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, следует, что Буйнакским городским 
судом Республики Дагестан 13 июня 2012 года вынесено судебное решение, 
обязывающее Министерство труда и социального развития Республики Дагестан 
предоставить безвозмездную субсидию на улучшение жилищных условий с 
учетом права ее ребенка на дополнительную жилую площадь. Апелляционным 
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определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
Республики Дагестан от 16 августа 2012 года данное решение оставлено без 
изменения. Тем не менее, вступившее в законную силу решение ответчиком не 
исполняется. 

Уполномоченным по данному вопросу было направлено обращение в 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, из ответа 
которого следует, что решение о предоставлении гражданки Л. безвозмездной 
субсидии будет принято после рассмотрения Верховным судом Республики 
Дагестан кассационной жалобы министерства на вышеуказанное решение суда. 

Таким образом, Министерство труда и социального развития Республики 
Дагестан, являющееся органом исполнительной власти, созданным для 
реализации на территории  республики государственной политики в сфере 
социальной защиты населения, фактически препятствует гражданам в 
реализации их законных прав. 

По данному вопросу Уполномоченный обратился в УФССП РФ по РД, а 
также в прокуратуру Республики Дагестан для принятия необходимых мер по 
незамедлительному исполнению решения суда. 

 Другим примером является обращение к Уполномоченному  гражданки М., 
страдающей с детства тяжелой формой хронического заболевания. Дербентский 
городской суд своим решением от 19 марта 2010 года обязал администрацию 
городского округа «город Дербент» обеспечить гражданку М. жилым 
помещением не ниже установленных социальных норм, а в случае отсутствия 
жилья приобрести его за счет целевых средств, поступающих в муниципальный 
бюджет из республиканского бюджета Республики Дагестан и передать ей на 
условиях социального найма, но на день обращения оно не было исполнено.  

На обращение Уполномоченного  глава администрации сообщил, что  в ходе 
инвентаризации жилищного фонда выявлено выморочное жилое помещение. 
После  завершения регистрации права собственности муниципального 
образования на него оно будет предоставлено гражданке М. по договору 
социального найма. 

Основа этой проблемы состоит в  существенной нехватке социального 
жилья. По сути, органы местного самоуправления муниципальных образований 
не осуществляют строительство жилья для малоимущих граждан, обосновывая 
свое бездействие отсутствием финансовых средств и дефицитом местного 
бюджета. Однако если не развивать строительство муниципального жилья, то 
проблему многолетней очередности на улучшение жилищных условий  не 
решить.  

 Наряду с этим, отсутствие маневренного фонда, а также достаточных 
финансовых средств у органов местного самоуправления муниципальных 



112 
 

образований являются причинами, по которым остаются нереализованными 
жилищные права граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций стихийного 
характера.  

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка И. с жалобой на отказ 
администрации муниципального образования в выплате компенсации за 
утраченное в результате стихийного бедствия жилье, который был мотивирован 
тем, что в бюджете муниципального образования не предусмотрены средства на 
такие цели. В аналогичной ситуации оказалась гражданка Г., которая сообщила 
Уполномоченному, что в результате ливневых дождей её дом стал непригодным 
для проживания и компенсация ей не выплачена. 

Уполномоченным было направлено обращение в Главное управление МЧС 
России по Республике Дагестан, из ответа которого следует, что указанные 
события,   относятся к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, 
последствия которых могут быть устранены силами и средствами органов 
местного самоуправления, страховых фондов и других источников. 

Для финансирования мероприятий по ликвидации последствий стихийных 
бедствий Уполномоченный считает необходимым  органам местного 
самоуправления создавать резервные фонды и принять муниципальные 
правовые акты, регламентирующие финансирование данных мероприятий.  

В своем докладе о деятельности в 2011 году Уполномоченный     обозначил 
проблемы, связанные с бесплатным предоставлением  многодетным семьям 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и 
предложил механизмы их разрешения.  

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О земле» перечень 
земельных участков, которые могут быть использованы для бесплатного 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, определяется органом 
местного самоуправления муниципального образования. В связи с отсутствием 
во многих муниципальных образованиях свободных земельных участков, 
которые могут быть предоставлены для этих целей, Уполномоченный 
рекомендовал органам местного самоуправления, Правительству Республики 
Дагестан рассмотреть возможность перевода земель сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к территории населенных пунктов в пределах 
соответствующего муниципального образования, в категории земель населенных 
пунктов.  

Между тем, работа в данном направлении на местном уровне практически 
не проводится и до настоящего времени вышеуказанные перечни земельных 
участков не утверждены. Этому способствует и отсутствие законодательно 
установленных сроков их определения органами местного самоуправления 
муниципальных образований.  
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Кроме того, отсутствие в порядке бесплатного предоставления земельных 
участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
установленном Законом Республики Дагестан «О земле», сроков, в течение 
которого орган местного самоуправления обязан осуществлять постановку на 
учет таких граждан и проводить  работы по подбору земельного участка и его 
формированию, не исключает решение данного вопроса в течение длительного 
времени  и, как следствие, вносит неясность в организационный механизм его 
реализации. 

 В целях обеспечения соблюдения права граждан, имеющих трех и более  
детей на бесплатное предоставление земельного участка, Уполномоченный 
считает необходимым Правительству Республики Дагестан подготовить 
соответствующие изменения в республиканском земельном законодательстве. 

 
7. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  

В статье 42 Конституции Республики Дагестан закреплено право на 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.  

Непрерывность образования, преемственность всех его ступеней, начиная с 
дошкольной, обеспечивает общественно значимый образовательный результат. 
В связи с этим государство должно создавать необходимые условия для его 
реализации, обеспечивать минимальный для всех и каждого уровень 
образования.  

Реализация права на образование является обязательным условием 
личностного развития граждан, формирования ценностных установок, 
способности к отстаиванию собственных прав и свобод, а также интересов 
государства.  

Однако несмотря на гарантированное законодательством Российской 
Федерации право на общедоступное и бесплатное образование, в том числе и 
дошкольное, в Республике Дагестан существует проблема устройства детей в 
дошкольные образовательные учреждения. Она остается острой на протяжении 
многих лет.  

Проблема с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях возникла в 
1990-е годы, когда здания передавались для целей, не связанных с 
образовательным процессом. Недостаточное количество типовых зданий 
дошкольных учреждений усугубляется дотационностью республиканского 
бюджета и высоким уровнем рождаемости в регионе. 

По информации Министерства образования и науки Республики Дагестан, 
сеть дошкольных образовательных учреждений на территории Республики 
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Дагестан в настоящее время насчитывает 693 учреждения. В Республике 
Дагестан охвачены дошкольным образованием 80 436 детей, что составляет 
около 23% от общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, против 62, 
5% по Российской ФедерацииОколо 28% (99 541 ребенок) от числа детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в Республике Дагестан, состоят в 
очереди для получения направления в дошкольные образовательные 
учреждения.Уровень вовлеченности детей в дошкольное образование в 
Дагестане невысокий, особенно в городской местности. Численность детей, 
посещающих дошкольные учреждения, превышает предельную наполняемость 
учреждений в городе на 21%, в сельской местности – на 7%. В соответствии с 
республиканской целевой программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012 -2016 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 мая 
2012 года №139, строительство дошкольных образовательных учреждений в 
2013 году в городах республики не планируется, а в сельской местности 
планируется всего 7. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения относятся, в том числе, вопросы организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципалитета. 

Однако в муниципальных образованиях допускаются нарушения при 
комплектовании дошкольных образовательных учреждений. В условиях 
равенства прав на образование в ряде случаев осуществляется зачисление детей 
в нарушение очередности. Отсутствие открытости информации о движении 
очереди приводит к коррупционным схемам распределения мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, что вызывает 
обоснованное недовольство граждан. 

Примером может служить обращение гражданки А., матери троих детей, 
которой было отказано в определении ее ребенка в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение на основании отсутствия свободных мест. В 
соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Дагестан 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей» как многодетная мать она 
имела преимущественное право на получение места в муниципальном детском 
саду. С изложением своей позиции Уполномоченный направил обращение главе 
администрации муниципального образования, в результате вопрос был решен 
положительно. 

Дошкольное образование нацелено на обеспечение интеллектуального, 
личностного и физического развития ребенка. Общедоступность дошкольного 
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образования связана с наличием достаточного количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. Для решения проблемы дефицита мест в 
детсадах, сеть дошкольных образовательных учреждений Республики Дагестан 
необходимо сделать более вариативной. Помимо долгосрочных программ, в 
которых предусмотрено строительство детских садов, необходимо по 
возможности развивать и поддерживать новые формы дошкольного образования 
с реализацией на практике индивидуального подхода к воспитанию детей. 
Негосударственные дошкольные учреждения семейного типа будут полезны не 
только для обеспечения доступности дошкольного образования и расширения 
форм дошкольного образования для детей с проблемами здоровья и развития, но 
и в перспективе предоставят родителям возможность трудоустройства, не 
прерывая процесса воспитания детей. 

В настоящее время расширяются возможности для негосударственного 
сектора. С 1 октября 2010 года введены новые санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и режиму работы в дошкольных 
учреждениях (СанПиН 2.4.1.2660-10), утвержденные постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 91, 
которые облегчили возможность создания негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений. Стало намного проще открыть частный детский 
сад или семейную дошкольную группу, например, на базе приспособленных 
помещений, в том числе и переоборудованных квартир. 

По данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, в 2012 
году на территории республики функционировало лишь 5 негосударственных 
дошкольных образовательных учреждений. Для более широкого привлечения 
частного бизнеса в эту сферу, считаем необходимым рекомендовать 
республиканским электронным и печатным СМИ обеспечить 
квалифицированное информационное сопровождение государственной политики 
в сфере дошкольного образования. 

Таким образом, представляется необходимым принять ряд дополнительных 
мер по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях за счет 
поощрения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе 
посредством учреждения специального гранта Президента Республики Дагестан 
на создание негосударственных дошкольных учреждений; широкой 
разъяснительной работы в СМИ о нормативных правовых актах, регулирующих 
деятельность негосударственных дошкольных учреждений. 

Заслуживает внимания и поддержки инициатива фракции «Патриоты 
России» Народного Собрания Республики Дагестан об отнесении к видам 
деятельности некоммерческих организаций в республике для признания их 
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социально ориентированными деятельность негосударственных организаций 
дошкольного образования и досуга. 

Модернизация системы образования направлена на расширение доступа к 
образованию, формирование гражданина, обладающего знаниями, 
позволяющими ему успешно конкурировать с другими. Вместе с тем, новые 
образовательные стандарты должны быть практически ориентированными, что 
относится и к малокомплектным школам. 

Согласно статье 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» для 
малокомплектных сельских образовательных учреждений норматив 
финансового обеспечения образовательной деятельности должен учитывать 
затраты, не зависящие от количества обучающихся. Аналогичное требование к 
финансированию малокомплектных сельских образовательных учреждений 
предусмотрено и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001 года № 196, которым также предусмотрено, что количество и 
наполняемость классов общеобразовательного учреждения (включая 
малокомплектное), расположенного в сельской местности, определяются исходя 
из потребностей населения. 

Однако в муниципальных образованиях Республики Дагестан, считая, что 
финансирование малокомплектных школ является затратным для местного 
бюджета, за последние 5 лет было закрыто 56 таких школ. Учитывая, что в 
муниципальных образованиях, расположенных в горных территориях 
Республики Дагестан, происходит отток трудоспособного населения, вызванный 
безработицей, трудными жизненными условиями, недостаточно развитой 
инженерной и социокультурной инфраструктурой, представляется необходимым 
сохранять малокомплектные школы. 

Не менее сложной остается проблема получения образования наиболее 
уязвимой группой населения - детьми-инвалидами. По информации ГУ ОПФР 
по РД на 1 января 2013 года в Республике Дагестан проживают 32 454 ребенка-
инвалида. По данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, 
на начало 2012-2013 учебного года инклюзивным образованием охвачено 612 
детей-инвалидов, обучением на дому – 3 583, из них 387 - в дистанционной 
форме. Около 7790 детей-инвалидов обучаются в обычных классах 
общеобразовательных учреждений, в 11 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях – 2361 ребенок. Таким образом, основным общим 
образованием охвачено 11 373 ребенка-инвалида. 

Очевидно, что у значительной части детей с ограниченными возможностями 
право на получение образования в республике не реализуется. Между тем, в 
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации» одним из основных направлений реабилитации 
инвалидов является их обучение, которое должно осуществляться с учетом 
комплекса мероприятий, определенных в индивидуальной программе 
реабилитации. Однако условия лечения, отсутствие специальных условий 
получения образования вынуждают многих родителей детей-инвалидов 
досрочно прекращать их обучение, и такие дети изолируются от общества, что 
не позволяет им получать навыки для адаптации в социуме. 

В республике имеются различные коррекционные учебные заведения, в 
которых обучаются дети с определенным видом нарушения (нарушениями 
слуха, зрения, речи и т.д.). Но отмечается, что школы на сегодняшний день 
неохотно принимают детей с ослабленным здоровьем, тем более, если они 
требуют особого подхода педагогов. Значительна доля детей, не получающих 
образование, среди детей-инвалидов с отклонением в психическом и умственном 
развитии. Негласное объявление таких детей «необучаемыми» или 
«неспособными к общению» является дискриминационным, тем более, если 
такие доводы становятся причиной того, что эти дети остаются вне 
образовательного процесса. 

В 2009 году под эгидой Дагестанской региональной общественной 
организации помощи инвалидам «Жизнь без слез» было открыто 
республиканское образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Дом дневного 
пребывания». В настоящее время в нем пребывает 48 детей с тяжелыми 
интеллектуальными и психическими нарушениями здоровья, которые достигли 
успешных результатов в процессе социальной адаптации. Все дети этого 
учреждения имеют 1 группу инвалидности, признаны «необучаемыми», и ранее 
были вынуждены находиться дома с родителями. Еще 103 ребенка ждут очереди 
для поступления в указанное учреждение. 

В частности, гражданка С. сообщает, что ее ребенок перенес детский 
церебральный паралич и нуждается в посещении коррекционного 
образовательного учреждения. Однако в приеме в такое учреждение ему было 
отказано, поскольку он «необучаем». С аналогичными обращениями к 
Уполномоченному обратились родители, чьи дети имеют тяжелые слухоречевые 
патологии, расстройства аутистического спектра, генетические нарушения 
(синдром Дауна) и др. 

В 2012 году, в рамках решения проблемы реализации права на образование 
детьми-инвалидами, постановлением Правительства Республики Дагестан от 2 
декабря 2011 года № 458 предоставлена субсидия из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на проведение мероприятий, связанных с 
функционированием республиканского образовательного учреждения «Дом 
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дневного пребывания». В настоящее время данное образовательное учреждение 
нуждается в расширении. 

Необходимо признать, что проблема реализации права на образование 
детьми-инвалидами не является узковедомственной. Для того чтобы решить этот 
вопрос необходимо принять ряд организационных мер. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны: Указом Президента Республики Дагестан от 29 
декабря 2012 года образован Координационный Совет при Президенте 
Республики Дагестан по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы в целях организации взаимодействия 
органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и других организаций при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией в Республике Дагестан 
указанной Стратегии. В ней уделяется пристальное внимание недопущению 
дискриминации детей, нуждающихся в особой заботе государства. Стратегия 
содержит специальный раздел, предусматривающий меры, обеспечивающие 
равные возможности для детей-инвалидов. 

С нарушением права на образование сталкиваются дети-инвалиды при 
получении ими бесплатного высшего профессионального образования. Несмотря 
на то, что Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
предусмотрено, что вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний в имеющие государственную аккредитацию высшие 
учебные заведения принимаются дети-инвалиды, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих высших учебных заведениях. К сожалению, в ряде 
случаев родителям, стремящимся дать образование детям-инвалидам, 
приходится доказывать свои права, обращаясь в различные инстанции. 

Примером может служить обращение к Уполномоченному гражданки М. на 
незаконное отчисление ее сына из высшего учебного заведения, зачисленного 
вне конкурса на 1 курс очного отделения одного из факультетов данного вуза. 
До поступления в вуз сын заявительницы был признан инвалидом вследствие 
травмы и обучался на дому. Министерством образования и науки Республики 
Дагестан ему была предоставлена возможность сдачи государственной итоговой 
аттестации в традиционной форме. 

В связи с тем, что при переосвидетельствовании по достижении возраста 18 
лет сын гражданки М. не был признан инвалидом, он был отчислен из учебного 
заведения. Усматривая в действиях администрации вуза нарушение права лица 
из числа детей-инвалидов на получение им высшего профессионального 
образования, Уполномоченный направил руководителю данного учебного 
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заведения заключение с требованием принятия незамедлительных мер по его 
восстановлению. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Дагестан «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан», 
Уполномоченный, в случае установления факта нарушения прав заявителя, 
направляет органу или должностному лицу свое заключение, содержащее 
рекомендации относительно мер по восстановлению нарушенных прав. Сын 
гражданки М. восстановлен на 1 курс со второго семестра. 

В последние несколько лет система образования активно реформируется, 
вносятся соответствующие изменения в законодательство. В ходе реализации 
новшеств необходимо учитывать региональный опыт и специфику местных 
условий, а также активно привлекать инициативных граждан. Обеспечить 
современное качество образования и его реальную доступность для населения - 
задача не только общегосударственная, но и всецело затрагивающая интересы 
каждого гражданина. 

 
8. ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ 

 
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам, которые в пределах своей 
компетенции обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения 
и давать мотивированный ответ в установленный законом срок (статья 35 
Конституции Республики Дагестан). 

Обязанность органов власти и должностных лиц обеспечивать объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, принимать меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина, установлена Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Право на обращение является наиболее часто реализуемым во 
взаимоотношениях личности и государства. Граждане обращаются в органы 
власти  прежде всего, в связи с необходимостью получения определенных 
государственных услуг, направленных на удовлетворение объективно 
существующих повседневных потребностей.  

По сути, обращения граждан являются существенным источником 
информации для органов власти о социально-экономическом положении 
различных групп населения, что, безусловно, должно учитываться при принятии 
государственных решений. 

Рассмотрение обращений входит и в компетенцию Уполномоченного, 
который в соответствии с Законом Республики Дагестан «Об Уполномоченном 
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по правам человека в Республике Дагестан» рассматривает жалобы на решения 
или действия (бездействие) органов и должностных лиц, ранее обжалованные 
заявителем в судебном либо административном порядке. Таким образом, к 
Уполномоченному поступает информация о качестве первоначального 
рассмотрения обращений граждан, об эффективности и результативности их 
рассмотрения соответствующими органами власти и должностными лицами. 

Анализ жалоб, поступающих к Уполномоченному, показывает, что в ходе 
реализации своего права на обращение  граждане сталкиваются с рядом 
проблем, обусловленных недостатками в деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по рассмотрению обращений 
граждан.  

Имеют место факты, когда должностные лица, рассматривающие жалобы, 
определяют только подведомственную  принадлежность жалобы к той или иной 
сфере и направляют ее в  нарушение Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. Это служит 
основанием для обращения граждан с повторными жалобами.  

Полагаю, что это один из серьезных недостатков в деятельности 
бюрократического аппарата, в целях устранения которого руководителям при 
рассмотрении жалоб следует выявлять причины, вынуждающие граждан 
обращаться в вышестоящие органы, и в случае удовлетворения предъявленных 
требований - применять меры дисциплинарного взыскания к лицам, 
некачественно рассмотревшим жалобу.  

Отсутствие ответов на обращения, несоблюдение сроков их рассмотрения, 
необоснованные ответы на обращения нередко приводят к невозможности 
реализации или восстановления нарушенных прав граждан. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение гражданина А. о том, что в 
течение нескольких лет он не может в упрощенном порядке, установленном 
Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», приобрести бесплатно в собственность 
принадлежащий  ему земельный участок. 

Заявителю А. отказывали в приеме документов, ссылаясь на необходимость 
предоставления «недостающих» документов, не предусмотренных 
законодательством. Затем после продолжительного времени из администрации 
муниципального образования он получил ответ, в котором ему необоснованно 
отказывалось в бесплатном предоставлении участка и предлагалось оплатить его 
кадастровую стоимость.   
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После вмешательства Уполномоченного было принято решение о 
предоставлении гражданину А. земельного участка бесплатно. 

Примером формализма, неполноты проверочных действий при 
рассмотрении обращений граждан, а также непринятия достаточных мер со 
стороны государственных органов, служит ситуация, в которой оказалась  
гражданка Ш. В обращении к Уполномоченному она жаловалась на отказ 
территориального отдела Управления Росреестра по Республике Дагестан в 
государственной регистрации права собственности на земельный участок под 
принадлежащим ей на праве собственности жилым домом. Несмотря на ее 
неоднократные обращения, причины отказа ей не объяснялись. 

Только после обращения Уполномоченного сотрудниками 
территориального отдела Управления Росреестра по Республике Дагестан были 
дополнительно изучены документы заявительницы, направлены 
соответствующие запросы и в результате выявлена техническая ошибка в адресе, 
указанном в акте органа местного самоуправления о предоставлении земельного 
участка для строительства жилого дома, в связи с чем данный документ не мог 
быть использован в качестве основания осуществления государственной 
регистрации права собственности на данный земельный участок. 
Соответствующие изменения в указанный акт были внесены постановлением 
главы администрации и государственная регистрация права собственности 
заявительницы на земельный участок была осуществлена. 

Формальные ответы и нежелание чиновников разбираться в проблемах по 
существу вынуждают граждан обращаться с жалобами в судебные и 
правоохранительные органы. 

Практика рассмотрений таких обращений в судах Республики Дагестан 
подтверждает обоснованность большинства из них. Так, по данным Управления 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
Республике Дагестан, в 2012 году судами республики рассмотрено 493 заявления 
на неправомерные решения, действия (бездействие) органов государственной 
власти и местного самоуправления, из которых удовлетворены 436, а также 481 
заявление на неправомерные решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, из которых удовлетворены 296.   

Между тем повышению качества рассмотрения органами власти и 
должностными лицами обращений граждан и соответственно снижению 
количества их жалоб в вышестоящие инстанции может способствовать 
детальное правовое регулирование этой деятельности. 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  определены основания и порядок досудебного 
обжалования заявителем решений и действий органа или должностного лица, 
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предоставляющего государственную услугу, а также установлено, что 
особенности  подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, которые в 
Республике Дагестан не приняты.  

В связи с чем считаю необходимым Правительству Республики Дагестан, 
органам местного самоуправления муниципальных образований   разработать и 
утвердить данные нормативные акты, руководствуясь при этом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации». 

Наряду с этим Уполномоченный обращает внимание на следующие 
обстоятельства. 

Нормативным правовым актом органа исполнительной власти, 
позволяющим упорядочить административные процедуры при рассмотрении 
обращений граждан, сократить сроки их выполнения, является 
административный регламент. 

Правительством Республики Дагестан Сводный перечень государственных 
услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Дагестан и 
подведомственными им государственными учреждениями в рамках 
делегированных им полномочий органов исполнительной власти Республики 
Дагестан, был утверждён со значительным опозданием, постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 12 сентября 2012 года № 311, согласно 
которому административные регламенты по предоставлению государственной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан» должны были быть приняты в 28 
органах исполнительной власти Республики Дагестан. 

Вместе с тем, по данным Министерства юстиции Республики Дагестан, 
такие регламенты приняты и прошли государственную регистрацию в 22 органах 
власти. 

Значительно большее количество нарушений, связанных с 
регламентированием этой деятельности, выявлено на муниципальном уровне. 
Так, по информации прокуратуры Республики Дагестан вышеуказанные 



123 
 

административные регламенты не приняты в большинстве муниципальных 
районов, сельских и поселковых поселениях Республики Дагестан. 

В целях соблюдения права граждан на обращение Уполномоченный 
предлагает: 

Правительству Республики Дагестан:  
- обеспечить завершение работы по утверждению административных 

регламентов по предоставлению государственной услуги рассмотрения 
обращений граждан и исполнение закрепленных в них процедур; 

- осуществлять контроль за рассмотрением поступающих обращений 
граждан на системной основе, обращая внимание на сроки исполнения 
поручений по обращениям граждан и полноту рассмотрения поставленных 
вопросов, законность и обоснованность принятых по ним решений, 
своевременность их исполнения; 

- проводить анализ работы по рассмотрению обращений граждан органами 
исполнительной власти Республики Дагестан с целью выявления допускаемых 
нарушений,  причин, по которым они совершаются и способов их устранения; 

- организовать проведение с участием Уполномоченного республиканского 
семинар – совещания по проблемам совершенствования работы с обращениями 
граждан для должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

представительным органам местного самоуправления муниципальных 
образований: 

- изучить состояние дел в сфере рассмотрения обращений граждан и 
обсудить вопрос соблюдения Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на сессиях.  
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9. ПРАВО НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
Конституция Республики Дагестан гарантирует право каждого на получение  

квалифицированной юридической помощи, в том числе и бесплатно (статья 44). 
Реализовать право на бесплатную квалифицированную юридическую 

помощь социально незащищенным гражданам призваны государственные и 
негосударственные структуры, которые в соответствии с Федеральным законом 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» образуют 
систему субъектов оказания бесплатной юридической помощи.  

В соответствии с указанным Федеральным законом в 2012 году Народным 
Собранием Республики Дагестан принят Закон Республики Дагестан «О 
бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан»,  которым определены 
виды и порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданами, в том 
числе и профессиональными адвокатами. 

Одной из основных задач Уполномоченного является содействие в 
восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина на 
территории Республики Дагестан, в рамках реализации которой проводится 
консультативная работа с гражданами. В аппарате Уполномоченного проводится 
ежедневный прием граждан. Во время выездных приемов в районах и городах 
республики граждане на месте получают правовые консультации и разъяснения. 
Бесплатная юридическая помощь оказывается и в Общественной приемной 
Уполномоченного на базе Юридической клиники Дагестанского 
государственного университета. Так, в 2012 году такая помощь была оказана  
350 гражданам. 

 В своей деятельности Уполномоченный уделяет внимание вопросам 
развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 
Ежедневная практика приёма граждан свидетельствует о том, что людям нелегко 
разобраться в законах, в механизмах обеспечения своих прав. И обращаясь к 
юристам за помощью, граждане вправе рассчитывать на квалифицированную 
помощь, на достижение по возможности положительного и быстрого результата 
по своему вопросу.  

В целях обеспечения полного, всестороннего и объективного рассмотрения 
жалоб и заявлений граждан, поступающих к лицам, оказывающим бесплатную 
юридическую помощь,  и улучшения ее качества Уполномоченным впервые в 
республике был  организован методический семинар «Содействие развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи» для 
представителей  общественных приемных региональных отделений 
политических партий. Таких отделений в республике - 31. В семинаре приняли 
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участие также работники центров правовой помощи и юридических клиник, 
действующих на территории Республики Дагестан.   

  На сегодняшний день в республике функционируют 8 юридических клиник, 
осуществляющих свою деятельность в городах Махачкала, Хасавюрт, Избербаш, 
Буйнакск.   

В ходе семинара обсуждались стандарты оказания бесплатной юридической 
помощи, необходимость соблюдения лицами, оказывающими такую помощь, 
норм профессиональной этики и требований к качеству ее оказания. В 
частности, Уполномоченным было отмечено, что юридические консультации, 
оказываемые бесплатно, не должны быть «второсортными». 

Всем участникам семинара были розданы методические рекомендации по 
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.   

Одними из  востребованных субъектов оказания бесплатной юридической 
помощи в республике являются юридические клиники. Это означает признание 
того, что они способны оказывать качественную юридическую помощь на 
надлежащем профессиональном уровне. В оказании бесплатной юридической 
помощи юридическими клиниками участвуют студенты, обучающиеся по 
юридической специальности в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, под контролем преподавателей.  

На увеличение количества юридических консультационных пунктов на 
территории республики направлены мероприятия республиканской целевой 
программы «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан 
(2011-2014 годы)». Уполномоченный считает необходимым Министерству 
юстиции Республики Дагестан активизировать работу в  данном направлении, 
уделяя при этом внимание подготовке кадров для оказания качественной    
правовой помощи населению.   

Уполномоченным осуществляется взаимодействие с органами 
государственной власти и организациями, практикующими оказание бесплатной 
правовой помощи на территории республики.  Проводятся  рабочие встречи с 
представителями Адвокатской палаты Республики Дагестан, Нотариальной 
палаты Республики Дагестан по вопросам обеспечения  конституционных прав 
граждан на получение юридической помощи, в том числе бесплатной. 

Ежегодно Уполномоченный принимает участие в организации и проведении 
дней бесплатной правовой помощи населению. В 2012 году Уполномоченным 
совместно с Дагестанским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» на территории 
республики проведены Дни бесплатной правовой помощи, в ходе которых 
юридическая помощь была оказана 750 гражданам. В указанной работе также 
принимали участие представители Министерства юстиции Республики Дагестан, 
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Управления Минюста России по Республике Дагестан, Адвокатской палаты 
Республики Дагестан и Нотариальной палаты Республики Дагестан, 
Юридической клиники Дагестанского государственного университета. 

В свете рассматриваемой проблемы необходимо отметить важность 
соблюдения права на получение квалифицированной юридической помощи в 
ходе уголовного процесса.  

Право каждого задержанного, заключенного под стражу пользоваться 
услугами адвоката (защитника), в том числе и бесплатно, с момента задержания, 
заключения под стражу, предъявления обвинения закреплено в Конституции 
Российской Федерации (статья 48).  

При этом следует отметить, что правоохранительными органами республики 
нередко допускаются нарушения данного права.  

В течение 2012 году в Интернет-СМИ «Кавказский узел» опубликовано 
около 40 сообщений о недопуске адвокатов к подзащитному, задержанному на 
территории Республики Дагестан.  

Имеют место случаи, когда при наличии соглашения на участие в уголовном 
деле определенного защитника следователи приглашают другого защитника 
вопреки воле обвиняемого.  

Так, к Уполномоченному обратились родственники гражданина Б. с жалобой 
на недопуск сотрудниками правоохранительных органов к участию в уголовном 
деле в качестве защитника выбранного ими адвоката. Отказ обосновывался тем, 
что ранее к участию в деле был привлечен адвокат по назначению. По данному 
факту Уполномоченным было направлено обращение в органы прокуратуры, по 
результатам рассмотрения которого выбранный подзащитным адвокат был 
допущен к участию в уголовном деле. 

Аналогичные жалобы поступают к Уполномоченному и от самих адвокатов.  
В качестве примера можно привести обращение адвоката К., о том, что 
следователем СУ СК РФ по РД ему было отказано в свидании  с подзащитным и 
допуске  к участию в уголовном деле. При содействии Уполномоченного допуск 
адвоката к подзащитному  был обеспечен. 

Между тем действующим законодательством регламентирован допуск 
адвоката (защитника)  к уголовному делу с момента его возбуждения в 
отношении конкретного лица, а также фактического задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления.   

Следователь и дознаватель обеспечивают подозреваемому и обвиняемому 
возможность защищаться всеми не запрещенными Уголовно- процессуальным 
кодексом Российской Федерации способами и средствами. 

Право гражданина на самостоятельный выбор адвоката (защитника), 
подтверждено постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
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от 27 марта 1996 года № 8-П, согласно которому отказ обвиняемому 
(подозреваемому) в приглашении выбранного адвоката не допускается. 

Необходимо отметить надзорную роль прокуратуры в обеспечении   прав 
граждан. Зачастую в своих ответах  Уполномоченному работники прокуратуры 
сообщают о внесении представления об устранении выявленных нарушений 
руководству того или иного правоохранительного органа, не представляя в 
дальнейшем информацию о принятых по нему мерах реагирования. 

В то же время, принципиальная позиция органов прокуратуры по данному 
вопросу позволит обеспечить неукоснительное соблюдение  права участников 
уголовного процесса на получение квалифицированной юридической помощи. 
 

10. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Анализируя содержание обращений, поступающих к Уполномоченному, 
нельзя не отметить,  что нередко причинами невозможности реализации или 
восстановления нарушенных прав граждан является недостаточная правовая 
информированность граждан. Правовой нигилизм, неумение отстаивать свои 
права в рамках, определенных законом, имеют широкое распространение среди 
населения. 

Построение правового государства, гражданского общества требует 
высокой правовой культуры граждан, формирование которой во многом зависит 
от правового просвещения.  

Создание условий для повышения уровня правовой культуры и 
юридической грамотности населения Республики Дагестан является основной 
целью республиканской целевой программы «Повышение правовой культуры 
населения Республики Дагестан на 2011-2014 годы» (далее – Программа) 

Одной из основных задач, определенных в Программе - это организация 
просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого 
гражданского и правового сознания молодежи. 

В сложившейся системе школьного образования преподавание права 
традиционно осуществляется в старших классах. Оно должно быть 
ориентировано на создание условий для самоопределения личности, ее 
самореализации, и такую работу необходимо  начинать с начального этапа 
обучения. В республике преподавание права в начальных классах 
осуществляется лишь в некоторых  школах в рамках предметов, включенных в 
учебный план по инициативе руководства образовательного учреждения.  

Для нравственного и правового воспитания школьников, формирования у 
них гражданской принадлежности, патриотических чувств Уполномоченный 
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считает необходимым Министерству образования и науки Республики Дагестан 
разработать и включить в национально-региональный компонент 
государственных образовательных стандартов общего образования гражданско - 
правовые учебные дисциплины. 

При явной актуальности задачи по правовому просвещению учащейся 
молодежи в образовательных учреждениях республики наблюдаются 
недостаточно квалифицированно подготовленные преподаватели. общественно-
правовых дисциплин. В этой связи считаю, что Министерству образования и 
науки Республики Дагестан следует организовать непрерывную систему 
повышения их квалификации, регулярно проводить с ними тренинговые 
семинары. Основы такой работы заложены. 

Так, Уполномоченным совместно с Министерством образования и науки 
Республики Дагестан, Дагестанским государственным институтом повышения 
квалификации педагогических кадров проведен методический семинар для 
преподавателей общеобразовательных учреждений на тему: «Содержание и 
методика преподавания права в начальных классах общеобразовательных 
учреждений Республики Дагестан». 

В ходе семинара обсуждались вопросы  формирования правовой культуры 
учащихся, содержания правового обучения в начальной школе.   Участникам 
были продемонстрированы современные технологии обучения в начальных 
классах, учитывающие возрастные особенности учащихся. По окончании 
семинара участники получили комплект методических материалов, 
позволяющих применить новые методики преподавания права в 
общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан,  а также примерный 
учебный план занятий гражданско-правового курса для начальной школы. 

В целях формирования у школьников уважительного отношения к правам и 
свободам человека, позитивного отношения к законодательству 
Уполномоченным совместно с Министерством образования и науки Республики 
Дагестан, Дагестанским региональным отделением Общероссийской 
организации «Ассоциация юристов России» было организовано проведение 
открытых уроков права более чем в 30 школах республики. Была распространена 
учебно-методическая и просветительская литература. 

Во время летних школьных каникул совместно с Комитетом по молодежной 
политике Республики Дагестан Уполномоченным был проведен урок правовых 
знаний  в детском оздоровительном лагере. В нем приняли участие около 300 
детей, которые в ходе занятия самостоятельно пытались определить то, как их 
действия, совершаемые каждый день, связаны с правом, и какие правовые нормы 
их регулируют. Все участники получили буклеты, посвященные правам ребенка, 
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закрепленным в международных и российских правовых актах, подготовленные 
Уполномоченным. 

Традиционной формой правового просвещения учащихся школ и гимназий 
республики, реализуемой Уполномоченным на протяжении 6 лет, является 
проведение республиканского конкурса «Права человека глазами ребенка». В 
2012 году участие в конкурсе приняли 220 учащихся из общеобразовательных 
учреждений 9 городов и 36 районов республики. Конкурс проводился в трех 
возрастных группах: 5-7, 8-9 и 10-11 классов. На финальном этапе конкурса в 
мае 2012 года республиканская конкурсная комиссия определила 12 лучших 
работ. Победителям в каждой возрастной группе были вручены дипломы I, II, III 
степени и денежные призы. Следует отметить, что количество и качество работ с 
каждым годом увеличиваются, так в первый год проведения конкурса на суд 
жюри было представлено семьдесят работ. Участие в конкурсе становится 
серьезным стимулом для изучения школьниками важнейших международных 
правовых документов, норм российского законодательства, принятых в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина, формирует навыки 
исследовательской деятельности у учащихся, способствует приобретению ими 
знаний, необходимых для успешного участия в общественной жизни.  

Большое значение в сфере правового просвещения молодежи имеет 
клиническое юридическое образование - образовательная программа 
профессиональной подготовки социально ориентированных юристов. Она 
реализуется на базе юридических клиник, созданных при образовательных 
учреждения высшего профессионального образования, где студенты-юристы под 
наблюдением и руководством преподавателей-кураторов безвозмездно 
оказывают правовую помощь социально незащищенным гражданам 
(малоимущим) и осуществляют правовую защиту общественных интересов. 

Для студентов клиника становится творческой лабораторией, 
интеллектуальным клубом, где они приобретают юридические знания, 
профессиональные навыки в процессе оказания правовой помощи.  Для будущих 
юристов практика защиты прав человека необходима. Важно поощрять 
студентов, проявляющих инициативность и успехи в такой работе. Традицией 
Юридической клиники Дагестанского государственного университета стали 
торжественные мероприятия, посвященные вручению грамот Уполномоченного 
студентам, наиболее активно и успешно в ней работающим.  

В прошедшем году на встрече со студентами юридического факультета 
Дагестанского государственного университета, организованной 
Уполномоченным совместно с Министерством юстиции Республики Дагестан и 
приуроченной к 15-летию создания Юридической клиники ДГУ, первого в 
Дагестане Центра бесплатной правовой помощи грамоты Уполномоченного 
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были вручены 10 студентам-клиницистам и трем из них были вручены Почетные 
грамоты Министерства юстиции Республики Дагестан.  

В реализации правового просвещения не менее важны  встречи с   
коллективами учреждений. Подобная форма диалога, выступления 
Уполномоченного помогают  аудитории выяснить многие правовые вопросы. 

Так, Уполномоченный посетил Дом дневного пребывания для детей-
инвалидов, школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат 
II вида, Республиканский психоневрологический диспансер и др. В ходе таких 
встреч обсуждались проблемы, связанные с оказанием социально-бытовой 
помощи лицам, пребывающими в данных учреждениях, соблюдением и защитой 
их прав.  

Нередко для разрешения конкретной проблемы, с которой граждане  
обращаются к Уполномоченному, требуется подробная правовая консультация, 
что необходимо предпринять, куда обратиться для восстановления нарушенного 
права.  После получения такой консультации многие из них способны 
самостоятельно защитить свои нарушенные права.  В этих случаях 
результативным способом правового просвещения граждан являются 
консультации работников аппарата Уполномоченного, Общественной приемной 
Уполномоченного.  

Эффективной формой правового просвещения, является распространение 
правовых знаний через средства массовой информации. Обратная связь с 
обществом Уполномоченным ведётся и через СМИ. В каждодневном формате 
Уполномоченным уделяется особое внимание отражению в СМИ 
складывающейся в республике правозащитной ситуации, проблемам 
обеспечения и защиты прав граждан, регулярно публикуются статьи по 
актуальным правовым вопросам в газетах «Дагестанская правда» и 
«Дагестанский ракурс». В 2012 году было опубликовано более 20 
разъяснительных статей. В частности, о правах граждан в сфере охраны 
здоровья, о государственной поддержке граждан, желающих реализовать свое 
право на жилище с помощью ипотечного жилищного кредитования, об 
обеспечении жильем молодых семей в Республике Дагестан и др. 

В рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы 
«Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан на 2011-2014 
годы» аппаратом Уполномоченного подготовлен цикл тематических передач 
«Ваше право», в рамках которого выданы в эфир 12 телепередач, темами 
которых стали наиболее актуальные вопросы, поднимаемые в обращениях к 
Уполномоченному, такие как: «Материнский (семейный) капитал», «Порядок 
обжалования решений и действий органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления и их должностных лиц», «Права граждан при их 
задержании сотрудниками полиции», «Социальная защита семей, имеющих 
детей-инвалидов», «Социальная выплата молодым семьям на приобретение 
жилья», «Социальный налоговый вычет», «Пособия семьям, имеющим детей», 
«Льготы по земельному налогу», «Взаимодействие граждан с органами местного 
самоуправления», «Основание приобретения гражданства Российской 
Федерации».  

Все эти программы востребованы самой жизнью. Следует отметить, что 
вышеуказанная информация пользовалась повышенным интересом со стороны 
граждан. Это привело к росту обращений жителей республики, в которых они 
ссылались на прочитанные в газетах статьи и просмотренные телепередачи. 

В целях правового информирования граждан на официальном сайте 
Уполномоченного за 2012  год было размещено около 400 консультационно-
информационных материалов, содержащих разъяснения способов и порядка 
защиты прав граждан, правовые консультации, актуальные изменения в 
законодательстве.  

Изданы два номера информационного бюллетеня «Вестник 
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан», первый выпуск 
которого посвящен правовому просвещению молодежи. Темой  второго номера 
стал анализ ситуации в сфере соблюдения прав инвалидов в Республике 
Дагестан.  

В прошедшем году Уполномоченным особое внимание уделялось правовому  
просвещению социальнонезащищенных групп населения. Так, Уполномоченным 
проведена «горячая» телефонная линия «Всё о правах семей, имеющих детей-
инвалидов», в период работы которой поступило 71 обращение из городов 
Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Каспийск, Кизляр, 
Ахтынского, Ботлихского, Буйнакского, Гергебильского, Дербентского, 
Кайтагского, Карабудахкентского, Каякентского, Кизилюртовского, 
Кизлярского, Курахского, Левашинского, Новолакского, Хасавюртовского, 
Хивского, Хунзахского, Унцукульского районов, а также Карачаево-Черкесской 
республики. 

Наибольшее количество обращений было связано с недостаточной 
информированностью граждан о мерах социальной защиты детей-инвалидов. 
Задавались вопросы о льготах при поступлении в высшее учебное заведение, 
оплате жилья и коммунальных услуг, о санаторно-курортном и лекарственном 
обеспечении; об обеспечении техническими средствами реабилитации и др. 
Поступали жалобы на ограниченность доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.  
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Регулярно на официальном сайте Уполномоченного размещались 
информационно-правовые материалы о социальной защите.  В целях  правового 
информирования детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Уполномоченным был издан буклет с перечнем основных мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством для данной категории граждан. 
Так же, изданы информационные буклеты о правах граждан в сфере 
предоставления  жилищно-коммунальных услуг, о праве на получение 
бесплатной юридической помощи. Права граждан в социальной сфере и способы 
их защиты становились темами телепередач, публикаций и выступлений 
Уполномоченного.  

В целях увеличения количества целевых групп, охваченных правовым 
информированием Уполномоченный планирует расширить сотрудничество с 
общественными организациями по вопросам совершенствования и 
модернизации форм правовой просветительской деятельности.
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11. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Согласно статье 2 Закона Республики Дагестан «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Дагестан» одной из основных задач 
Уполномоченного является развитие межрегионального и международного 
сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Сотрудничество и взаимодействие с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации в интересах защиты прав и законных интересов граждан 
позволяет всесторонне оценить правозащитную ситуацию в стране – донести до 
коллег собственный опыт в регионе и, в свою очередь, получить полезную 
информацию от омбудсменов. 

В августе 2012 года на встрече Президента Российской Федерации В.В. 
Путина с уполномоченными по правам человека в субъектах России глава 
государства назвал уполномоченных по правам человека «союзниками в работе» 
и предложил законодательно закрепить обязательное создание института 
уполномоченного по правам человека в каждом субъекте Российской 
Федерации. В настоящее время институт Уполномоченного по правам человека 
действует в 69 субъектах страны. 

Кроме того, была затронута одна из актуальных тем – В.В. Путин заявил о 
необходимости регулирования вопроса о принятии соответствующих мер 
региональными властями по положениям, изложенным в докладах 
уполномоченных по правам человека в субъектах. Практические рекомендации 
уполномоченных без готовности должностных лиц к их реализации перестают 
быть эффективными. 

На этой встрече обсуждался также вопрос о необходимости усиления 
гарантий прав граждан на доступ к правосудию. В частности, Уполномоченный 
в своей деятельности сталкивается с тем, что каждое десятое обращение граждан 
связано с судебными процессами. В своем выступлении Уполномоченный 
предложил по возможности рассмотреть вопрос об участии уполномоченных по 
правам человека и (или) их представителей в квалификационных коллегиях 
судей, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской 
Федерации. По мнению В.В. Путина, такое предложение обоснованно и будет 
обсуждено с судейским сообществом. 

Региональные уполномоченные принимают активное участие в развитии и 
становлении профессионального сообщества российских омбудсменов. 

В рамках деятельности коллегиального совещательного органа - 
Координационного Совета российских уполномоченных Уполномоченный 
сотрудничает с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 
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уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. На 
заседаниях Координационного Совета российских уполномоченных 
обсуждаются актуальные вопросы защиты и восстановления прав граждан. 

В мае 2012 года в г. Москве состоялось заседание Координационного 
совета российских уполномоченных с участием первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана, посвященная 
правовым основам, формам и методам взаимодействия органов прокуратуры и 
российских уполномоченных по правам человека. 

Уполномоченным был представлен доклад о взаимодействии омбудсменов 
и органов прокуратуры по вопросам защиты и восстановления нарушенных 
социальных прав наименее защищённых категорий граждан - инвалидов, детей-
сирот, пенсионеров, многодетных семей. В частности, было отмечено, что 
практически во всех регионах уполномоченные участвуют в проводимых 
прокуратурами субъектов Российской Федерации коллегиях, межведомственных 
совещаниях, на которых вырабатываются согласованные предложения по защите 
прав и свобод граждан. Такой положительный опыт взаимодействия 
Уполномоченного с прокуратурой Республики Дагестан был отмечен в письме 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации И.И. Сыдорука, 
разосланном прокурорам субъектов СКФО. 

Деловые контакты российских уполномоченных с зарубежными 
правозащитными институтами также способствуют расширению и укреплению 
сотрудничества с коллегами по правозащитной деятельности и правовому 
просвещению населения. 

В июне 2012 года в г. Баку Уполномоченный принял участие в 10-й 
Бакинской Международной конференции омбудсменов на тему: «Защита прав 
человека в чрезвычайных ситуациях: проблемы и возможности, в которой 
приняли участие представители из различных стран. Целью конференции стало 
обсуждение опыта в области защиты прав человека в чрезвычайных ситуациях 
при участии соответствующих государственных органов, омбудсменов, 
национальных институтов по правам человека, представителей международных 
организаций, а также экспертов. Уполномоченный выступил с докладом 
«Возмещение имущественного вреда гражданам, пострадавшим при 
антитеррористических операциях». 

В ноябре 2012 года в г. Казани состоялся научно-практический семинар 
для российских уполномоченных по правам человека «Предотвращение 
дискриминации по этническому и конфессиональному признакам». 
Организаторами мероприятия выступили Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. 
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В ходе проведения семинара уполномоченные по правам человека имели 
возможность ознакомиться с обзором международных норм и механизмов в 
области прав человека по борьбе с дискриминацией. В международном 
законодательстве о правах человека придается большое значение защите прав 
национальных и религиозных меньшинств, социально незащищенных групп 
населения для предотвращения обострения напряженности в обществе. 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 
также поделились проблемами в сфере гармонизации межэтнических и 
межкультурных взаимоотношений. Так, Уполномоченный в своем выступлении 
отметил, что в Дагестане особо востребованы идеи и практика 
этноконфессиональной толерантности: в Российской Федерации трудно найти 
еще один такой регион, где люди говорят более чем на 30 языках, исповедуют 
различные вероучения, а языком межнационального общения является русский. 
Этническое и религиозное разнообразие не стало фактором разобщения народов, 
а явилось условием интегрирования с другими этническими общностями и 
конфессиональными группами. Тем не менее, бытовые конфликты 
преподносятся в СМИ в этнической или религиозно-политической плоскости. 

Так, например, ограничение на продажу билетов на гостевые матчи ФК 
«Анжи» (через клуб болельщиков «Дикая дивизия» и только по предъявлению 
паспорта) вызвали у журналистов неоднозначную реакцию. Практика 
ограничения продажи билетов распространена и используется с целью 
недопущения выпадов деструктивно настроенных лиц из числа футбольных 
хулиганов. В то же время СМИ нередко замалчивались факты, когда игроки и 
болельщики дагестанского клуба неоднократно подвергались оскорбительным 
нападкам деструктивных фанатов. 

Государством предпринимаются определенные меры для урегулирования 
положения дел в этой сфере. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований» включен в проект 
примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в 
период весенней сессии 2013 года. 

Уполномоченный взаимодействует с коллегами из регионов также при 
рассмотрении обращений граждан. 

Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам человека в 
Нижегородской области в связи с конфликтом, возникшим у военнослужащих, 
призванных из Республики Дагестан, с командованием войсковой части 
внутренних войск МВД России. Причина конфликта - нежелание 
военнослужащих поддерживать порядок в казармах и отказ от уборки 
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внутренних помещений. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской 
области посетил воинскую часть, встретился с представителями командования и 
военнослужащими, призванными из Республики Дагестан, что способствовало 
разрешению конфликта. 

Региональные уполномоченные также направляют Уполномоченному 
обращения о содействии в восстановлении нарушенных прав граждан. В 
частности, Уполномоченный по правам человека в Пензенской области 
обратился по поводу обеспечения жильем гражданки Ф. как лица из числа детей-
сирот. Ранее гражданка Ф. состояла на учете как нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий по месту проживания в Пензенской области, а затем 
переехала в Республику Дагестан. Уполномоченный по правам человека в 
Республике Дагестан обратился по данному вопросу в администрацию 
муниципального образования по месту жительства гражданки Ф. Заявительница 
поставлена на учет для предоставления жилья во внеочередном порядке. 

От Уполномоченного по правам человека в Ивановской области поступило 
обращение гражданки М. об исчезновении её сына, который, по имеющимся у 
неё сведениям, был увезен в г. Махачкалу. По обращению Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан прокуратурой Республики Дагестан 
местонахождение сына гражданки М. было установлено. 

Взаимодействие с региональными и зарубежными уполномоченными в 
2012 году осуществлялось как в ходе отдельных мероприятий и обмена 
информацией по обращениям граждан, так и было направлено на обсуждение 
концептуальных рекомендаций по совершенствованию механизмов защиты прав 
человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность Уполномоченного не сводится к рассмотрению жалоб 
граждан и периодическому их воспроизводству в широкой аудитории. 
Уполномоченный представляет обществу выводы о ситуации в правозащитной 
сфере, а также вырабатывает рекомендации органам власти по предотвращению 
нарушений прав граждан. Ежегодный доклад Уполномоченного является 
механизмом опосредованного контроля за соблюдением прав человека в 
Республике Дагестан.  

Уполномоченный выступает как посредник между гражданами и властью, 
озвучивая их проблемы и предлагая меры по их устранению. Эффективность 
разрешения проблем граждан напрямую зависит от конкретного, чётко 
обозначенного реагирования чиновников на факты нарушений прав человека.  

В докладе уделяется внимание системным вопросам, требующим 
полноценного участия в их разрешении и депутатского корпуса, и кабинета 
министров, и представителей муниципалитетов, и общественности. 

В течение нескольких лет сохраняется ряд причин, препятствующих 
соблюдению прав и свобод граждан, проживающих на территории Республики 
Дагестан. В частности, это отсутствие эффективного механизма ответственности 
за нарушение должностными лицами прав граждан; недостаточный контроль 
государства и институтов гражданского общества над осуществлением 
мероприятий по реализации программ, затрагивающих права граждан; 
невысокий уровень активности и вовлеченности общественных организации в 
принятие социально значимых решений. Несомненно, некоммерческий сектор 
развивается, предлагает всё больше инициатив, однако системный подход 
государственных структур к их реализации недостаточен. Институты 
гражданского общества имеют слабое влияние на процесс принятия 
управленческих решений и контроль за их исполнением. Как правило, 
недостаточный общественный контроль может способствовать усилению 
коррупциогенных факторов. 

Одной из причин, препятствующих реализации прав человека, является 
невысокий уровень правовой культуры. Правовая культура, предполагающая 
умение грамотно отстаивать свои законные интересы, актуальна как для 
граждан, так и для тех, чья профессиональная деятельность связана с правами 
человека, - государственных и муниципальных чиновников. 

Для граждан непринципиально, кто именно им поможет – депутат, глава 
села, министр или правозащитник, но от конечного результата зависит доверие 
населения в целом к власти и государству.  
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Надеюсь, что позиция Уполномоченного найдет понимание и поддержку 
всех заинтересованных лиц. 

 
 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан 
У. Омарова 
 
«___» февраля 2013 года 
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Дагестан (далее – Уполномоченный) в 2011 году подготовлен в 
соответствии со статьей 11 Закона Республики Дагестан от 17.03.2006 г. № 11 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан».  

Основой доклада является анализ жалоб и обращений, поступивших к 
Уполномоченному как в письменной, так и устной форме, и результаты их 
рассмотрения, а также публикации в средствах массовой информации (далее – 
СМИ). 

Цель настоящего доклада - проанализировать ситуацию в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина; выявить наиболее актуальные 
проблемы  реализации прав человека и причины, вызывающие их нарушения.  

Доклад содержит выводы и рекомендации государственным и 
муниципальным органам, их должностным лицам, а также направлен на 
информирование дагестанцев о положении дел в сфере обеспечения и защиты 
прав и свобод человека в республике.  

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Дагестан от 17.03.2006 г. 
№ 11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» 
Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности Президенту 
Республики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан, 
Конституционный Суд Республики Дагестан, Верховный суд Республики 
Дагестан, Арбитражный суд Республики Дагестан и прокурору Республики 
Дагестан. 

Представленный доклад публикуется в республиканской газете 
«Дагестанская правда», издается отдельной брошюрой и размещается на 
официальном сайте Уполномоченного в сети «Интернет». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современные политические и социально-экономические процессы в 

России и в Дагестане во многом определяются взаимоотношениями 
государственных институтов и гражданского общества, реализацией 
общепризнанных демократических принципов, основанных на защите прав и 
свобод человека и гражданина, равноправии граждан, верховенстве закона. 

В последние годы в республике осуществлен ряд позитивно оцениваемых 
экспертным сообществом мер в сфере законодательства и публичной политики.  

В 2011 году приняты законы Республики Дагестан, предусматривающие 
дополнительные гарантии защиты прав граждан. К ним относятся, например, 
Закон Республики Дагестан от 06.06.2011 г. № 27 «Об утверждении 
республиканской целевой программы "Здоровье пожилых людей в Республике 
Дагестан на 2011-2015 годы», Закон Республики Дагестан от 07.10.2011 г. № 50 
"О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых 
действий в Афганистане, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий в Афганистане». 

В то же время, наблюдается определенное несоответствие между 
правильными декларациями органов власти и реальными сложностями в 
решении каждодневных элементарных вопросов граждан. 

В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев указал: «Люди устали от отсутствия возможности 
эффективно, в разумные сроки решать свои проблемы. Люди устали от того, что 
их интересы игнорируют, порой просто не замечают».  

Граждане обращаются в «высокие» инстанции по вопросам, которые 
должны разрешаться органами местного самоуправления, территориальными 
органами федеральных и республиканских органов власти. 

К сожалению, именно органы местного самоуправления, к которым 
наиболее часто обращаются граждане для решения своих проблем, не всегда 
имеют материальные ресурсы, а самое главное – полное представление о 
реальных потребностях граждан. Следует иметь в виду и непрофессионализм и 
не всегда добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей 
работников органов муниципальной власти.  

Это нередко расценивается гражданами как оторванность интересов 
бюрократического аппарата от жизненных проблем основной массы населения и 
способствует социальной напряженности в обществе. Полагаю, не надо никого 
убеждать в том, что содержательный диалог между обществом и властью 
позволяет эффективнее решать первоочередные проблемы, чем митинги, 
шествия и демонстрации. 

Результативность этого диалога должна стать одним из важнейших 
критериев оценки деятельности органов всех уровней. 

Несмотря на повышение уровня открытости власти и развитие форм 
взаимодействия Президента Республики Дагестан с общественными 
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объединениями, установление конструктивного диалога общества и власти 
является в настоящее время одной из важнейших проблем. Очень важно, 
насколько власть готова прислушиваться к общественному мнению, реагировать 
на него. 

Значимым событием 2011 года стало проведение в г. Махачкале 
выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека, на котором в течение двух 
дней обсуждались вопросы безопасности и соблюдения прав граждан на 
Северном Кавказе. Заседание Совета проводилось в виде открытой площадки, 
где каждый из присутствующих  представителей как власти, так и общественных 
организаций мог высказать свое мнение по обсуждаемым проблемам. 

Одним из основных выводов состоявшихся дискуссий был вывод о том, 
что решение ряда проблем, связанных с обеспечением прав граждан в нашей 
республике, в определённой мере зависит от слаженной работы 
правоохранительных органов, от степени доверия общества к ним.  

Граждане должны получать объективную картину событий и 
убедительные ответы на возникающие вопросы по фактам, связанным с 
деятельностью правоохранительных органов, ставших предметом 
общественного внимания.  

В связи с этим своевременным считаю вопрос о создании в республике 
системы общественного контроля, для чего в первую очередь следует 
разработать и принять Закон Республики Дагестан «Об общественном контроле 
в Республике Дагестан». На федеральном уровне аналогичный законопроект 
разрабатывается Советом при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека.  

Целью законопроекта является создание такой системы, которая 
позволит обеспечить постоянный контроль за реализацией  конституционных 
прав и свобод граждан. 

В настоящее время законодательство, регламентирующее различные 
формы общественного контроля - общественные палаты субъектов Российской 
Федерации, общественные советы при органах исполнительной власти, не 
сложилось в целостную систему, а принципы общественного контроля не всегда 
получают адекватное отражение в конкретных законах и положениях. 

Правовая база для функционирования всех звеньев общественного 
контроля на всех уровнях государственной власти позволит обеспечить 
общественный контроль как эффективное средство развития гражданского 
общества в России. 

Принятие такого закона будет способствовать преодолению 
административно-бюрократических барьеров и повышению социальной 
ответственности всех уровней власти. 

 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ  
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Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и Законом Республики Дагестан от 17.03.2006 г. № 11 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Дагестан» в рамках своей компетенции 
осуществляет рассмотрение обращений граждан. 

В 2011 году количество обращений, поступивших к Уполномоченному, 
увеличилось по сравнению с 2010 годом на 6,1% и составило 1269. 

В большинстве обращений заявители жаловались на нарушение их 
социально-экономических прав – 707 обращений, что составило 56 % от общего 
количества обращений, из них: жилищных прав – 296, социальных гарантий – 
172, трудовых прав – 100, земельных прав – 51, права на охрану здоровья и 
медицинское обслуживание – 45, прав детей – 21, прав военнослужащих – 13, 
долговых обязательств государства (банковские вклады) – 9. 

Как и в предыдущие годы основное количество обращений в этой сфере 
связано с нарушениями жилищных прав граждан, число которых в 2011 году, по 
сравнению с 2010 годом, возросло на 16%. Нарушения затрагивали проблемы 
улучшения жилищных условий, выдачи безвозмездных субсидий, сертификатов, 
переселения из ветхого и аварийного жилья, жилищно-коммунального 
обслуживания, выплаты компенсаций за утраченное жилье и имущество. 

Большое число обращений касалось нарушений прав заявителей в области 
предоставления социальных гарантий при назначении и пересмотре пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, оказании мер социальной поддержки, 
выдаче льготных удостоверений. 

Одну седьмую часть обращений занимали жалобы граждан по фактам 
нарушений трудовых прав, которые касались увольнения и восстановления на 
работе, невыплаты заработной платы и выходного пособия, сокращения штатной 
численности. 

В связи с ощутимой нехваткой земельных участков в муниципальных 
образованиях и трудностями по их оформлению в собственность по прежнему 
острой остаётся проблема реализации земельных прав заявителей, связанных с 
выделением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 
получением правоустанавливающих документов, осуществлением 
землеустроительных работ. 

Жалобы на нарушения прав в сфере охраны здоровья и медицинского 
обслуживания связаны с проблемами обеспечения граждан лекарственными 
средствами, санаторно-курортными путевками, установления группы 
инвалидности. 

Количество обращений на действия сотрудников правоохранительных 
органов увеличилось на 13,3 % до 339, что составило 26,7 % от общего 
количества обращений, из них: жалобы по вопросам дознания и следствия – 247, 
жалобы на нарушения миграционных прав – 37, жалобы на действия судебных 
приставов – 28, жалобы на незаконные методы расследования – 27.  



145 
 

В основном граждане жаловались на нарушения их прав в ходе  
предварительного расследования, отказ в установлении гражданства и выдаче 
паспортов, неисполнение решений судов. 

К Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан о 
похищениях их родственников (15 заявлений против 9 в прошлом году). 

Существенно увеличилось количество жалоб граждан на несогласие с 
приговорами и решениями судов - 193, что составило 15,2% от общего 
количества обращений.  

В жалобах данной категории граждане в основном обращаются к  
Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в отмене приговоров либо 
решений судов, что не входит в компетенцию Уполномоченного и противоречит 
конституционному принципу независимости судебной системы. По таким 
обращениям заявителям даются правовые консультации о порядке обжалования 
указанных судебных актов. 

Особое внимание Уполномоченный уделяет рассмотрению коллективных 
обращений граждан. Таких жалоб поступило 12 (от 259 граждан). В основном 
эти жалобы касались нарушений трудовых прав, улучшения инфраструктуры 
населенных пунктов, защиты прав на надлежащее жилищно-коммунальное 
обслуживание, жилищных проблем, вопросов закрепления земельных участков 
за пользователями. 

В отличие от предыдущих лет, когда приём граждан производился по 
графику, в 2011 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата приём 
граждан осуществлялся ежедневно в рабочие дни, в ходе которого давались 
юридические консультации и осуществлялось принятие жалоб.  

Обращения также поступали по электронной почте, из средств массовой 
информации и по телефону, получила своё продолжение и практика проведения 
ежегодных «горячих» телефонных линий. По результатам рассмотрения 103 
поступивших на «горячую» телефонную линию обращений 10 были разрешены 
положительно, всем обратившимся даны разъяснения, а ряд обращений 
Уполномоченным взят на контроль и по ним направлены запросы в 
соответствующие органы государственной власти.  

Кроме того, с обновлением в 2011 году сайта Уполномоченного 
(www.dagombu.ru) у граждан появилась возможность не только ознакомиться с 
его содержанием, но и направить через «Интернет» - приёмную своё обращение 
Уполномоченному.     

В 2011 году Уполномоченным были также проведены выездные приемы 
граждан в г. Хасавюрте, Бабаюртовском, Магарамкентском и Новолакском 
районах. 

К участию в приеме граждан  привлекались сотрудники администраций 
указанных муниципальных образований, что позволяло более оперативно 
рассматривать обращения. Также были проведены встречи с главами сельских 
поселений муниципальных районов, на которых ими освещались насущные 
проблемы соответствующих населённых пунктов.   

http://www.dagombu.ru/
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В адрес Уполномоченного в 2011 году из городов Республики Дагестан 
поступило 837 обращений, из районов – 432, из других субъектов Российской 
Федерации и иностранных государств –  25. 

Территориально в структуре всех обращений, поступивших из городов 
республики, преобладают обращения из г. Махачкалы – 603, затем идут города: 
Дербент – 54, Хасавюрт – 51, Каспийск – 35, Кизилюрт – 23, Буйнакск – 20, 
Дагестанские Огни – 18, Избербаш – 14, Кизляр – 13, Южно-Сухокумск – 6. 

Наибольшее количество обращений, поступивших из районов республики, 
приходилось на следующие   районы: Дербентский – 43, Сулейман-Стальский – 
42, Хасавюртовский – 36, Кизилюртовский – 32, Магарамкентский – 29, 
Гергебильский – 28, Каякентский – 26, Тарумовский – 24, Казбековский – 22, 
Кайтагский -   21, Ахвахский – 18, Кизлярский – 18, Новолакский – 17, 
Кумторкалинский – 15, Сергокалинский – 15, Дахадаевский - 12, Ахтынский - 
10, Бабаюртовский – 10, Ботлихский – 10, Левашинский – 4. Из остальных 
районов республики поступили единичные обращения.  

Из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств к 
Уполномоченному было направлено 25 обращений или 2 % от общего 
количества обращений. Обращения поступили из городов: Москвы и Санкт-
Петербурга; из областей: Астраханской, Ивановской, Иркутской, Новгородской, 
Пензенской, Саратовской, Хабаровской; краев: Пермского и Ставропольского; 
республик: Азербайджанской, Калмыкия, Чеченской; иностранных государств: 
Бельгия и Израиль. 

Из 1269 обращений, поступивших в 2011 году, 393 принято к 
рассмотрению, что составляет 30,9%, на 876 обращений или 69,1% даны 
разъяснения, консультации, оказана квалифицированная юридическая помощь.  

По принятым к рассмотрению обращениям граждан Уполномоченным 
было направлено 518 запросов и обращений в органы государственной власти,  
органы местного самоуправления, правоохранительные и судебные органы, в 
том числе в: органы прокуратуры Республики Дагестан – 111, Следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Дагестан (далее – СУ СК РФ по РД) – 26, Министерство внутренних дел по 
Республике Дагестан (далее – МВД по Республике Дагестан) – 12, главам 
администраций муниципальных районов и городских округов – 40, 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 13, 
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан (далее – ОПФР по РД) – 4, Верховный суд 
Республики Дагестан – 12, Федеральную службу исполнения наказаний 
Российской Федерации (далее – ФСИН России) и Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Дагестан 
(далее – УФСИН РФ по РД) – 8, Управление Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации по Республике Дагестан (далее – УФССП РФ 
по РД) – 5, Управление Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации по Республике Дагестан (далее - УФМС РФ по РД) – 4, 
Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 4 и другие органы.  
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По результатам рассмотрения из 393 обращений в 2011 году закончено 
производство по 189, права восстановлены по 100 жалобам, что составляет 
25,4% от общего числа обратившихся, среди них в сфере: предварительного 
расследования – 35, жилищных прав – 22, социальных гарантий – 17, прав семьи 
и детей – 8, охраны здоровья и медицинского обслуживания – 7, трудовых прав – 
5, земельных прав – 4, миграционных отношений – 1, защиты прав осужденных 
– 1. 
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II. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 

 
 

2.1. СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

В сфере соблюдения социальных прав граждан Уполномоченный уделяет 
особое внимание мерам по защите прав пенсионеров, инвалидов, сирот, граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Индивидуальные и коллективные 
жалобы граждан о нарушениях их социальных прав составляют 56 процентов от 
общего числа жалоб, поступивших к Уполномоченному в 2011 году. В основном 
в них ставились вопросы, связанные с предоставлением мер государственной 
поддержки, реализацией права на пенсионное обеспечение, медицинскую 
помощь, на социальные выплаты и др. 

Анализ этих обращений показал, что основными причинами нарушения 
прав граждан в социальной сфере являются неправомерные действия 
(бездействие) должностных лиц. В то же время низкий уровень правовой 
грамотности населения в отдельных случаях приводит к тому, что граждане не 
могут реализовать свои права, предусмотренные законодательством. 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка А. с жалобой на отказ 
сотрудников территориального отделения ОПФР по РД в выплате пенсии по 
месту ее фактического проживания на основании ее заявления. 

Территориальное отделение ОПФР по РД свой отказ мотивировало тем, 
что для решения вопроса выплаты пенсии по месту проживания пенсионерке А. 
необходимо представить документ о ее регистрации по месту жительства либо 
документ, подтверждающий место ее пребывания, выданный органами 
регистрационного учета граждан, который она не могла представить по 
объективным причинам (проживала на территории воинской части). Таким 
образом, пенсионерка А. в течение нескольких месяцев не могла получать свою 
пенсию и была лишена средств к существованию.  

В соответствии с пунктом 15 Перечня документов, необходимых для 
установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», утвержденного постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 27.02.2002 г. № 16/19па, документом, подтверждающим место 
фактического проживания гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, является его личное заявление. 

После обращения Уполномоченного в территориальное отделение ОПФР 
по РД с изложением своей позиции сотрудники данного отделения приняли 
заявление у пенсионерки А. о выплате ей пенсии по месту ее жительства, 

consultantplus://offline/ref=26D7F198EA1B419EF8D4D67074685BD7804310671731EEA2E84E5C734F582C442AD81152A754A4E5iFh0M
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запросили ее пенсионное дело из территориального отделения ОПФР по РД, где 
она ранее получала пенсию, и произвели выплату пенсии по новому адресу.  

Немалая часть обращений, поступающих к Уполномоченному от пожилых 
граждан, связана именно с тем, что размеры их пенсий низкие, а для их 
увеличения они не могут представить сведения о заработной плате ввиду того, 
что на многих предприятиях не сохранились архивные данные.  

Очередным изменением в пенсионном законодательстве стало проведение 
валоризации, то есть повышение денежной оценки пенсионных прав, которые 
были приобретены гражданами до 1 января 2002 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования».  

В ходе валоризации осуществлена оценка пенсионных прав 
застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2002 года путем их 
преобразования в расчетный пенсионный капитал. В результате валоризации 
пенсионных прав с 1 января 2010 года, пенсионеры, которые имели трудовой 
стаж до 1 января 2002 года, получили 10 процентов прибавки к своему 
расчетному пенсионному капиталу, который сформировался у них до 
пенсионной реформы 2002 года, а также дополнительно 1 процент за каждый год 
«советского» трудового стажа до 1991 года. Общий трудовой стаж, в том числе 
учитываемый в целях валоризации расчетного пенсионного капитала, 
подтверждался в порядке, который был установлен для назначения и 
перерасчета государственных пенсий и действовал до 1 января 2002 года. 
Перерасчет размеров пенсий производился ОПФР по РД в автоматическом 
режиме с учетом всех имеющихся в пенсионных делах граждан документов.  

При представлении гражданами в территориальные отделения ОПФР по 
РД документов, подтверждающих трудовой стаж, приобретенный до 1 января 
2002 года, который не был учтен при осуществлении оценки пенсионных прав, 
территориальные отделения ОПФР по РД должны были осуществлять 
перерасчет размера трудовой пенсии. К сожалению, были случаи, когда 
некоторые сотрудники территориальных отделений ОПФР по РД такие 
документы не принимали и соответственно перерасчет размера трудовой пенсии 
не производили.  

Так, к Уполномоченному обратился гражданин М., который сообщил, что 
он неоднократно обращался в территориальное отделение ОПФР по РД  по месту 
жительства с заявлением о включении в его общий трудовой стаж 
дополнительных лет трудового стажа, не учтенных ранее, и перерасчете размера 
пенсии с момента ее назначения. Однако в этом ему было отказано со ссылкой 
на то, что с учетом валоризации ему произведен перерасчет размера его пенсии 
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по трудовому стажу и заработной плате и оснований для перерасчета пенсии с 
более раннего срока не имеется.  

Изучив представленные документы и полагая, что в данном случае 
пенсионные права гражданина М. нарушены, Уполномоченным было 
рекомендовано ему решить указанный вопрос в судебном порядке. Ввиду того, 
что гражданин М. относился к категории малообеспеченных граждан, 
Уполномоченным через сотрудников юридической клиники – общественной 
приемной Уполномоченного было обеспечено правовое сопровождение в суде 
его искового заявления к территориальному отделению ОПФР по РД о 
перерасчете размера пенсии. Суд удовлетворил исковые требования заявителя. 
Данное судебное решение оставлено в силе Верховным судом Республики 
Дагестан.  

С 1 января 2007 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 
г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» женщина, родившая (усыновившая) второго ребенка, имеет 
право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал (далее – материнский капитал), который является именным. 
Распоряжаться средствами материнского капитала может лицо, на имя которого 
выдан сертификат, путем подачи в территориальное отделение ОПФР по РД 
заявления о распоряжении средствами материнского капитала.  

Более половины обращений по данной тематике, поступающих к 
Уполномоченному, связаны с необоснованным превышением территориальными 
отделениями ОПФР по РД сроков рассмотрения заявлений на распоряжение 
средствами материнского капитала. В ряде обращений граждан к 
Уполномоченному сообщалось о проблемах, возникающих при распоряжении 
средствами материнского капитала. 

Примером этому может служить обращение к Уполномоченному 
гражданина Ю., который сообщил, что денежными средствами по 
государственному сертификату на материнский капитал, полученному его 
родственницей А. в связи с рождением второго ребенка согласно Федеральному 
закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», распорядился посторонний гражданин. 

Усматривая в указанном обращении нарушение прав гражданки А. на 
дополнительные меры государственной поддержки, Уполномоченный обратился 
в прокуратуру Республики Дагестан с просьбой проверить доводы гражданина 
Ю. 

По результатам проверки прокуратурой г. Махачкалы было установлено, 
что правом распоряжения средствами материнского капитала воспользовался 
посторонний гражданин путем представления в территориальное отделение 
ОПФР по РД поддельной доверенности. В связи с этим прокуратурой г. 
Махачкалы материалы проверки направлены в Следственное управление при 
УМВД России по г. Махачкала, по результатам рассмотрения которых 
возбуждено уголовное дело.  
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ОПФР по РД денежные средства материнского капитала возвращены 
владельцу сертификата для распоряжения ими по направлениям, 
предусмотренным Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».  

Многие вопросы по тематике материнского капитала, в том числе и 
связанные со сроками рассмотрения заявлений о распоряжении средствами 
материнского капитала, которые ставил Уполномоченный, ОПФР по РД 
решались оперативно.  

Нередко к Уполномоченному обращаются малоимущие семьи об оказании 
им содействия в получении материальной помощи. Такие обращения в основном 
поступали к Уполномоченному во время проведения выездных приемов граждан 
в районах и городах. Ни одно обоснованное обращение, содержащее такую 
просьбу, не осталось без разрешения. По информации Уполномоченного 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан ставило такие 
семьи на учет для оказания различных видов помощи. 

Примером может служить обращение к Уполномоченному гражданки М., 
которая просила содействия в оказании ее детям материальной помощи. 

Изучив обращение гражданки М., и принимая во внимание, что 
многодетная семья нуждается в материальной поддержке, Уполномоченный 
обратился в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан о 
рассмотрении возможности оказания помощи семье гражданки М. 

По поручению Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан многодетную семью гражданки М. посетила комиссия в составе 
работников государственного учреждения – центра социальной помощи семье и 
детям. Семья взята на учет как малоимущая, ей оказываются различные виды 
помощи и предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, предусмотренные многодетной семье. Кроме 
того, в соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 31.05.2007 г. 
№ 71 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 
в связи с рождением шестого ребенка гражданке М. осуществлена 
единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. 

К Уполномоченному поступают обращения граждан, содержащие просьбу 
разъяснить порядок награждения орденом «Родительская слава», учрежденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008 г.     № 775 «Об 
учреждении ордена «Родительская слава». По всем обращениям 
Уполномоченным направлялись разъяснения в адрес заявителей.  

При этом следует отметить, что в связи с изменениями в «наградном» 
законодательстве Российской Федерации перечень государственных наград 
матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей, существенно сокращен. 
Это ставит их в неравное положение с теми матерями, чьи заслуги были 
отмечены наградой «Медаль материнства», поощрение которой производилось в 
«советские годы», и, соответственно, имевшими возможность претендовать на 
присвоение звания «Ветеран труда», дающего право на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Дагестан от 
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29.12.2004 г. № 59 «О социальной поддержке тружеников тыла и ветеранов 
труда».  

В целях повышения статуса многодетной матери Уполномоченный считает 
целесообразным Правительству Республики Дагестан рассмотреть вопрос о 
предоставлении мер социальной поддержки матерям, родившим и воспитавшим 
пять и более детей, аналогично мерам, установленным в ряде субъектов 
Российской Федерации. 

Такие меры социальной поддержки многодетных матерей предусмотрены 
законодательством в 31 субъекте Российской Федерации, из которых в 21 
субъекте - в виде единовременной денежной выплаты (Архангельская, 
Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, 
Костромская, Курганская, Ленинградская, Московская, Омская, Сахалинская, 
Тульская, Ульяновская, Челябинская области; Ставропольский, Хабаровский 
края; республики Башкортостан, Кабардино-Балкария и Татарстан), в 9 
субъектах Российской Федерации - в виде ежемесячных денежных выплат 
(Амурская, Еврейская автономная, Мурманская, Нижегородская, Самарская, 
Ярославская области; Камчатский край; Карачаево-Черкесская и Удмуртская 
республики) и в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилых помещений в собственность в Красноярском крае.  

В 2011 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения 
ветеранов венгерских событий по поводу ограничения их прав в получении 
ежемесячного материального обеспечения.  

Они сообщают, что в Республике Дагестан не определен единообразный 
подход к вопросу предоставления им мер социальной поддержки как участникам 
войны. 

В Республике Дагестан на конец 2011 года проживало 294 ветерана 
венгерских событий. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ                  «О 
ветеранах» приравнивает к участникам Великой Отечественной войны 
участников венгерских событий 1956 года, предоставляя им тем самым тот же 
объем мер социальной поддержки, установленных статьями 14 и 15 данного 
Закона.  

Указом Президента Республики Дагестан от 08.04.2010 г. № 100         «О 
дополнительных мерах по улучшению материального обеспечения участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского 
Союза и Российской Федерации и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма. Участники венгерских событий не отнесены этим Указом к числу лиц, 
имеющих право на дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение, и они остались без дополнительной государственной поддержки.  

В отношении указанной категории ветеранов Уполномоченный считает 
справедливым рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Указ Президента 
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Республики Дагестан «О дополнительных мерах по улучшению материального 
обеспечения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны», закрепив их право на получение дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения. 

Определенное количество жалоб, поступивших к Уполномоченному в 2011 
году, было связано с вопросами соблюдения прав граждан в связи с 
прохождением ими освидетельствования на установление инвалидности в 
филиалах ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Дагестан». 

По информации ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Дагестан» (далее - ФГУ «ГБ МСЭ по РД») в 2011 году прошли 
освидетельствование на установление инвалидности 77326 граждан, из которых 
признаны инвалидами 71010, среди них 15800 граждан признаны инвалидами 
первично. При этом ФГУ «ГБ МСЭ по РД» сообщает, что медицинскими 
лечебно-профилактическими учреждениями республики в 2011 году 
необоснованно направлено на предмет установления инвалидности 6316 
граждан, которым отказано в установлении инвалидности. 

Практика рассмотрения обращений граждан показывает следующую 
картину. Врачи лечебно-профилактических учреждений, которые наблюдают 
самочувствие граждан несколько лет, согласно Правилам признания лица 
инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 г. № 95, направляют граждан на медико-социальную 
экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий, при наличии данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, в целях определения потребностей 
освидетельствуемых лиц в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на 
основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма. Однако в филиалах ФГУ «ГБ МСЭ по РД» 
при проведении медико-социальной экспертизы в ряде случаев необоснованно 
отказывают освидетельствуемым в признании их инвалидами. 

Примером может служить обращение к Уполномоченному гражданки М., 
которая сообщила, что ее внук с рождения является инвалидом, не 
разговаривает, плохо ходит, периодически у него происходят приступы 
эпилепсии. Однако в филиале ФГУ «ГБ МСЭ по РД» в установлении 
инвалидности ее внуку отказано со ссылкой на то, что лечебно-
профилактическим учреждением проведены не все необходимые 
диагностические мероприятия при направлении его на медико-социальную 
экспертизу. 

Изучив сложившуюся ситуацию по данной жалобе, Уполномоченный 
обратился в ФГУ «ГБ МСЭ по РД» с просьбой проверить обоснованность отказа 
в установлении инвалидности внуку гражданки М.  
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ФГУ «ГБ МСЭ по РД» при повторном освидетельствовании дало 
объективную оценку состоянию его здоровья, в результате чего вопрос 
признания М. инвалидом был решен положительно. 

В качестве другого примера отказа в установлении инвалидности можно 
привести обращение к Уполномоченному гражданина М., который сообщил, что 
он родился с аномалией челюстно-лицевой области и был признан инвалидом с 
детства. По достижении совершеннолетия ему была установлена 3 группа 
инвалидности сроком на один год, а при очередном переосвидетельствовании 
заключением филиала ФГУ «ГБ МСЭ по РД» в установлении инвалидности 
отказано. Данное решение им было обжаловано в ФГУ «ГБ МСЭ по РД», однако 
по результатам освидетельствования он также не был признан инвалидом. 

Полагая, что экспертами ФГУ «ГБ МСЭ по РД» не дана объективная 
оценка состоянию его здоровья, Уполномоченный обратился в Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы с просьбой проверить обоснованность 
отказа в установлении инвалидности гражданину М. Ответ еще не получен. 

Признание гражданина, имеющего нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, инвалидом, дает ему право на получение 
предусмотренных законодательством мер социальной поддержки, направленных 
на его реабилитацию, в том числе на бесплатное получение лекарственных 
средств.  

В этой связи Уполномоченный полагает необходимым рекомендовать 
ФГУ «ГБ МСЭ по РД» при выполнении одной из основных своих функций – 
освидетельствование граждан по направлениям лечебно - профилактических 
учреждений или по жалобам самих граждан на решения ее филиалов - 
комплексно оценивать имеющиеся ограничения жизнедеятельности граждан, 
определять нуждаемость освидетельствуемых лиц в мерах социальной защиты, 
включая их реабилитацию. 

Другая немаловажная проблема связана с трудоустройством инвалидов. В 
2011 году общее число инвалидов в Республике Дагестан составило более 260 
тыс. человек. По информации Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан в 2011 году в органы государственной службы занятости 
населения обратилось 3015 инвалидов, содействие в трудоустройстве оказано 
2347 инвалидам, в том числе 251 из них предоставлена финансовая помощь на 
развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. 
Профориентационными услугами воспользовались 1612 граждан с 
ограниченными возможностями. 

Мониторинг изучения проблемы обеспечения занятости инвалидов по 
зрению показал, что предприятия Всероссийского общества слепых сегодня не 
имеют государственных заказов, как это было раньше. Из их числа в г. 
Махачкале осталось единственное предприятие, а в г. Кизляре -  
производственный участок, на которых работает всего 41 инвалид по зрению, 
когда раньше на предприятиях Всероссийского общества слепых в городах 
Махачкале, Дербенте, Кизляре и Хасавюрте работали около 700 инвалидов. При 
достаточных мерах со стороны Правительства Республики Дагестан по 
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размещению заказов на сохранившемся предприятии Всероссийского общества 
слепых были бы обеспечены трудоустройством большее число инвалидов, 
которые могли бы самостоятельно решать свои социальные проблемы.  

Вызывает беспокойство решение проблем по обеспечению доступа 
инвалидов к социально значимым объектам. Инвалиды должны пользоваться 
теми же правами и возможностями, что и другие граждане. Зачастую они не 
могут вести полноценный образ жизни из-за существующих архитектурно-
пространственных барьеров. Ввиду отсутствия доступа к социально значимым 
объектам инвалиды-колясочники не могут посещать образовательные 
учреждения, учреждения здравоохранения, культуры, торговли и т.д. В 
результате этого многие из них лишены возможности вести полноценный образ 
жизни.  

Для комплексного решения указанных проблем Министерством труда и 
социального развития Республики Дагестан разработана республиканская 
целевая программа «Доступная среда». Мероприятия программы направлены на 
создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры.   

Уполномоченный считает, что формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности будет способствовать созданию условий для полной 
реализации ими своих прав и основных свобод.   

В целях обеспечения прав и законных интересов инвалидов, 
гарантированных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Конвенцией ООН о 
правах инвалидов, Уполномоченный считает целесообразным Правительству 
Республики Дагестан проработать вопросы по поддержке производственной 
деятельности предприятий, находящихся в собственности Всероссийских 
обществ инвалидов, и по созданию условий для беспрепятственного доступа  
инвалидов к социально значимым объектам.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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2.2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2011 году, 
свидетельствует о том, что количество жалоб на нарушения прав граждан в 
сфере жилищных отношений по сравнению с 2010 годом выросло на 16 % (296 
за 2011 год против 254 в 2010 году). Зачастую данные нарушения вызваны 
бездействием глав администраций муниципальных образований, управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья и служб жилищно-коммунального 
хозяйства в решении вопросов, возникающих у граждан.  

К Уполномоченному поступали как индивидуальные, так и коллективные 
обращения граждан о нарушениях их прав в жилищной сфере. В частности, 
сообщали, что жилые помещения, в которых они проживают, не отвечают 
санитарным и техническим правилам и нормам, являются ветхими и 
непригодными для проживания, о фактах непредоставления или некачественного 
предоставления коммунальных услуг.  

Подавляющее большинство поступающих к Уполномоченному жалоб на 
нарушения жилищных прав граждан связано с необоснованным начислением  
долгов за коммунальные услуги.  

С подобной жалобой к Уполномоченному обратилась гражданка Х., которая 
сообщила, что она ежемесячно по нормативам оплачивала счета за 
потребленный природный газ. После установки газового счетчика она стала 
производить оплату за фактически потребленные объемы газа по прибору учета. 
При проверке состояния расчетов за потребленный газ ей необоснованно 
выставили долг в сумме 1347 рублей. 

Изучив фактические обстоятельства и согласившись с доводами 
заявительницы, Уполномоченный обратился в ООО «Газпром МРГ Пятигорск» 
филиал в Дагестане. Гражданке Х. была произведена сверка расчетов за газ, и 
необоснованно начисленный долг аннулирован. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации никто не может быть ограничен в праве пользования жилищем, в том 
числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены указанным Кодексом, другими федеральными 
законами. Однако имеют место случаи, когда ресурсоснабжающие организации 
необоснованно ограничивают граждан в предоставлении им коммунальных 
услуг.   

С жалобой на ограничение в предоставлении пользования газом к 
Уполномоченному обратилась гражданка М., которая сообщила, что она 
ежемесячно по показаниям прибора учета производила оплату за фактически 
потребленные объемы природного газа. В марте 2011 года сотрудники 
территориального участка ООО «Газпром МРГ Пятигорск» филиал в Дагестане 
потребовали у нее погасить некую задолженность за потребленный газ в размере 
62437 рублей. Несмотря на то, что она предъявила им квитанции об оплате за газ 
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по прибору учета, сотрудники данного участка отключили подачу газа в ее дом 
со ссылкой на то, что собственник дома не оплачивает газ за всю отапливаемую 
площадь. 

Согласно подпункту «в» пункта 45 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г.         № 549, поставщик 
газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по 
поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в случае 
неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение 3 расчетных 
периодов подряд (3 месяцев).  

Вышеперечисленная норма не давала основания должностным лицам 
территориального участка ООО «Газпром МРГ Пятигорск» филиал в Дагестане 
для принятия решения об отключении подачи газа в дом гражданки М. 

Таким образом, отключение подачи газа привело к ограничению 
потребления коммунально – бытовых нужд гражданки М. и членов ее семьи.  

Учитывая, что подобного рода действия должностных лиц 
территориального участка ООО «Газпром МРГ Пятигорск» филиал в Дагестане 
приводят к нарушению прав граждан, данная ситуация была доведена 
Уполномоченным до руководства ООО «Газпром МРГ Пятигорск» филиал в 
Дагестане. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного дирекция ООО 
«Газпром МРГ Пятигорск» филиал в Дагестане сообщила, что была проведена 
инвентаризация домовладения гражданки М., имеющаяся задолженность за 
гражданкой М. аннулирована и услуги газоснабжения ей предоставляются в 
полном объеме.  

В ряде обращений граждане сообщают, что управляющие компании в 
нарушение жилищного законодательства не проводят ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, в частности кровли, что приводит к протечке крыш и 
затоплению жилых помещений. 

В обращении гражданки Б. к Уполномоченному сообщалось, что с 1980 года 
ни разу не производился капитальный ремонт кровли многоэтажного дома, в 
котором она проживает. Ее квартиру периодически затапливает из-за 
повреждения кровли дома. В связи с постоянными протечками в квартире 
появились сырость и влажность, по этой причине состояние ее здоровья 
ухудшилось. При этом ею своевременно вносится плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги.  

Согласно статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
структуру платы за жилое помещение для нанимателя жилого помещения и для 
собственника помещения в многоквартирном доме входит плата за содержание и 
ремонт жилого помещения, включающая в себя в том числе плату за услуги и 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 4.6.1.1. Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 
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27.09.2003 г. № 170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна 
обеспечить исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и 
защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного 
оборудования. Таким образом, своим бездействием управляющая компания 
нарушала жилищные права гражданки Б.  

В целях обеспечения соблюдения жилищных прав гражданки Б. 
Уполномоченный обратился в Государственную жилищную инспекцию 
Республики Дагестан с просьбой провести проверку по данной жалобе и принять 
меры по ее результатам. 

При проверке Государственной жилищной инспекцией Республики 
Дагестан были выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. На управляющую компанию составлен протокол об 
административном правонарушении и выдано предписание об устранении 
нарушений.  

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывает волокита с 
обращениями людей с ограниченными возможностями, которые сами не в 
состоянии решить свои проблемы. 

С жалобой в адрес Уполномоченного обратился инвалид-колясочник первой 
группы О., который сообщил, что он проживал в общежитии на первом этаже, 
где его родственниками ему были созданы условия для самообслуживания, и он 
имел возможность перемещения на улицу без посторонней помощи. При 
расселении жильцов из данного общежития его переселили в однокомнатную 
квартиру, которая оказалась на втором этаже, с условием, что городская 
администрация создаст условия для его беспрепятственного перемещения на 
улицу. Однако администрацией не были созданы для этого надлежащие условия, 
кроме того, длительное время ему не выдавали правоустанавливающие 
документы на новую квартиру.   

После вмешательства Уполномоченного администрация совместно с 
застройщиком и родственниками гражданина О. рассмотрела вопрос об 
установлении подъемника к его квартире, была разработана конструктивная 
часть устройства подъемника, а также администрацией приняты меры по 
незамедлительному оформлению документов на его квартиру.  

Актуальной остается проблема обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий вдов участников Великой Отечественной войны 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов». В отдельных случаях решение вопросов по улучшению жилищных 
условий вдов участников Великой Отечественной войны необоснованно 
затягивалось. Уполномоченный с целью оказания содействия в решении данного 
вопроса направлял письма главам администраций ряда городских округов и 
районов, а также в Министерство труда и социального развития Республики 
Дагестан.  
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В большинстве случаев такое участие Уполномоченного в решении вопроса 
обеспечения жилищных прав указанной категории граждан приводило к 
положительным результатам. 

Так, вдова участника Великой Отечественной войны Б. сообщила, что в 
Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан затягивают 
решение вопроса выдачи ей сертификата на безвозмездное получение субсидий  
для приобретения жилья.  

После обращения Уполномоченного в Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан о принятии необходимых мер для решения 
данного вопроса вдова участника Великой Отечественной войны Б. получила 
безвозмездную субсидию за счет средств федерального бюджета и реализовала 
свое право на жилье в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 г. № 714.  

Ряд жалоб связан с ограничением прав педагогических работников, 
проработавших в образовательных учреждениях г. Дагестанские Огни, ранее 
имевшего статус посёлка городского типа, на бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением.  

В своих обращениях педагогические работники-пенсионеры, 
проработавшие не менее 10 лет в образовательных учреждениях посёлка 
городского типа Дагестанские Огни, сообщали, что с 2011 года они лишены мер 
социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с 
отоплением и освещением, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», поскольку Законом Республики 
Дагестан от 06.06.2011 г. № 30 «О внесении изменений в Закон Республики 
Дагестан «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в сельской местности и поселках 
городского типа» право на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения при преобразовании поселка 
городского типа в город сохраняется за педагогическими работниками-
пенсионерами, только если общий стаж работы педагогических работников в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, составляет не менее 10 лет и на момент выхода на пенсию они 
имели право на указанные меры социальной поддержки.  

 На момент преобразования посёлка городского типа Дагестанские Огни в 
город они уже имели право и пользовались указанными мерами социальной 
поддержки, поскольку проработали около 35-40 лет в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, в том числе и в посёлке 
городского типа. Однако право на трудовую пенсию по старости они приобрели 
после переименования посёлка городского типа в город. При этом до вступления 
в силу Закона Республики Дагестан от 06.06.2011 г. № 30 им, педагогическим 
работникам-пенсионерам, предоставлялись указанные меры социальной 
поддержки. 

В соответствии со статьей 153 Федерального закона от 22.08.2004 г.       № 
122-ФЗ при издании органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления нормативных правовых актов 
совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат, 
предоставлявшихся гражданам до 31.12.2004 г., не может быть уменьшен, а 
условия предоставления ухудшены. 

Между тем, принятие закона, ухудшающего положение граждан и 
означающего, по существу, отмену для этих лиц права, приобретенного ими в 
соответствии с ранее действовавшим законодательством, несовместимо с 
положениями статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 (часть 1), 55 (часть 2) и 57 Конституции 
Российской Федерации.  

Приведенная правовая позиция неоднократно применялась 
Конституционным Судом Российской Федерации (постановление от 23.12.2004 
г. № 19-П, определение от 27.12.2005 г. № 502-О, постановление от 15.05.2006 г. 
№ 5-П, определение от 03.10.2006 г. № 471-О и др.). 

Таким образом, полагая, что прекращение предоставления мер социальной 
поддержки педагогическим работникам-пенсионерам без равноценной замены 
лишает граждан преклонного возраста значительной части их социального 
обеспечения, Уполномоченный обратился к Президенту Республики Дагестан с 
просьбой поручить Правительству Республики Дагестан рассмотреть вопрос о 
сохранении за указанными педагогическими работниками права на меры 
социальной поддержки. 

Значительное число жалоб, поступивших к Уполномоченному в         2011 
году, связано с отказами органов местного самоуправления в предоставлении 
многодетным семьям земельных участков со ссылкой на то, что в 
муниципальном образовании не имеется свободных земельных участков. В 
своих обращениях граждане сообщают, что живут с малолетними детьми в 
стесненных условиях и просят оказать содействие в предоставлении им 
земельных участков для улучшения жилищных условий.  

В целях реализации пункта 8 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 06.12.2010 г. Пр-3534 по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
30.11.2010 г. по вопросу разработки порядка единовременного предоставления 
на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома 
или дачи семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка внесены 
изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, в соответствии с 
которыми гражданам, имеющим трёх и более детей, бесплатно предоставляются 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности земельные 
участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов 
и предварительного согласования мест размещения объектов в случаях и в 
порядке, установленных законами субъектов Российской Федерации. 

Законом Республики Дагестан от 27.12.2011 г. № 99 «О внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан «О земле» предусмотрено, что после получения от 
граждан, имеющих трёх и более детей, заявления о бесплатном предоставлении 
им земельных участков в собственность орган местного самоуправления 
осуществляет постановку на учет этих граждан в целях предоставления им 
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земельных участков, подбор земельного участка и проведение необходимых 
работ по его формированию. 

Как представляется, реализация права многодетных семей на получение 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будет крайне 
затруднена, так как местные власти испытывают дефицит свободных земель для 
указанных целей. 

Актуальность этого вопроса связана с тем, что многодетные семьи могут 
реализовать свое право на улучшение жилищных условий, используя средства 
материнского капитала. 

В связи с отсутствием во многих муниципальных образованиях свободных 
земельных участков, которые могут быть предоставлены под индивидуальное 
жилищное строительство, Уполномоченный считает целесообразным органам 
местного самоуправления рассмотреть возможность перевода земель 
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к территории населенных 
пунктов в пределах соответствующего муниципального образования, в 
категории земель населенных пунктов для их бесплатного предоставления 
указанной категории граждан. Министерству земельных и имущественных 
отношений Республики Дагестан в оперативном порядке рассматривать 
материалы, поступающие от органов местного самоуправления, и осуществлять 
подготовку соответствующих решений для последующего представления в 
Правительство Республики Дагестан. 

В целях обеспечения соблюдения прав многодетных семей на улучшение 
жилищных условий Уполномоченный полагает необходимым главам 
администраций муниципальных образований оказывать содействие 
многодетным семьям в подготовке правоустанавливающих документов на 
земельные участки, чтобы им можно было воспользоваться средствами 
материнского капитала при строительстве индивидуальных жилых домов.   
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2.3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ 

МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В 2011 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать от граждан и 

лиц без гражданства обращения, касающиеся нарушений их прав в сфере 
миграции. Количество таких обращений по сравнению с предыдущими годами 
практически осталось на том же уровне (2010 - 33, 2011 - 37). 

Серьезными проблемами для указанной категории лиц остаются сложности 
в замене паспортов по истечении срока их действия и приобретении российского 
гражданства. Указанные лица часто оказываются в безвыходной ситуации, так 
как не всегда могут представить требуемые документы. В то же время они не 
могут выехать за границу, так как у них нет действительных документов, 
удостоверяющих личность. 

Также следует отметить, что законные права данной категории лиц 
нарушаются и в результате неправомерных действий отдельных сотрудников 
территориальных подразделений УФМС РФ по РД. 

Примером может служить обращение к Уполномоченному заявителя М., в 
котором он просил оказать содействие в получении им гражданства Российской 
Федерации. Он вместе с родителями переехал в 1992 году в возрасте 3-х лет из 
Туркменистана на постоянное место жительства в Дахадаевский район 
Республики Дагестан, где окончил среднюю школу. Оба родителя были 
признаны гражданами Российской Федерации по рождению с учетом правовой 
позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в 
постановлении от 16.05.1996 г. № 12-П, что является основанием признания 
гражданства Российской Федерации по рождению  заявителя М., независимо от 
места его рождения на территории бывшего СССР. Однако в территориальном 
подразделении УФМС РФ по РД в оформлении паспорта гражданина 
Российской Федерации ему было отказано.  

Считая действия сотрудников данного подразделения незаконными, 
Уполномоченный направил обращение в УФМС РФ по РД с просьбой проверить 
обстоятельства рассмотрения вопроса принадлежности к гражданству 
Российской Федерации заявителя М. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного УФМС РФ по 
РД принято решение о документировании М. паспортом гражданина Российской 
Федерации.  

До сих пор одной из значимых проблем в сфере миграционных отношений 
остаются случаи признания территориальными подразделениями УФМС РФ по 
РД недействительными ранее выданных паспортов гражданина Российской 
Федерации соотечественникам, прибывшим из бывших союзных республик. В 
числе основных причин, по которым по истечении многих лет признаются 
необоснованно выданными паспорта гражданам бывшего СССР, является 
отсутствие в миграционной службе сведений, подтверждающих постоянную их 
регистрацию по состоянию на 6 февраля 1992 года на территории Российской 
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Федерации (на дату вступления в силу первого закона о российском 
гражданстве).  

В соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом 
Федеральной миграционной службы России от 07.12.2009 г. № 339, сотрудники 
миграционной службы несут ответственность за соблюдение законности при 
предоставлении ими государственной услуги и исполнении государственной 
функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой 
связи Уполномоченный полагает, что если вина за ненадлежащее оказание 
государственной услуги по оформлению паспорта лежит на сотрудниках 
миграционной службы, то соответственно данная служба должна устранять свои 
упущения, не нарушая права граждан, которые добросовестно получили 
паспорта гражданина Российской Федерации. Кроме того, согласно 
Федеральному закону от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» решение о приобретении гражданства Российской Федерации 
подлежит отмене только в том случае, если будет установлено, что данное 
решение принималось на основании представленных заявителем подложных 
документов и при этом факт использования подложных документов будет 
установлен в судебном порядке. 

Однако рассмотрение обращений, поступивших по данному вопросу к 
Уполномоченному, показало, что в таких случаях в судебном порядке факты 
использования подложных документов не устанавливались. 

Примером является обращение заявителя М., который переехал в 1991 году 
на постоянное место жительства в г. Каспийск Республики Дагестан из 
Азербайджанской Республики, работал в г. Каспийске на заводе, потом 
устроился по контракту в войсковую часть Северо-Кавказского Особого 
пограничного округа, а после - в 102 бригаду ВВ МВД России в г. Махачкале. 
При утере паспорта в 1995 году получил паспорт гражданина СССР с 
вкладышем, свидетельствующем о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации.  

В связи с поэтапной заменой паспортов граждан СССР на паспорта граждан 
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 г. № 828, принятого во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 13.03.1997 г. № 232 «Об основном 
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации», он обратился в территориальное 
подразделение УФМС РФ по РД с заявлением о замене  паспорта. В этом М. 
было отказано со ссылкой на то, что ему неправильно выдан паспорт гражданина 
СССР с вкладышем, свидетельствующем о принадлежности к гражданству 
Российской Федерации, так как для этого необходимо было установить факт его 
проживания на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 
1992 года. При этом сотрудниками данного подразделения он неоднократно 
подвергался административному наказанию в виде штрафа за проживание на 
территории Российский Федерации по недействительному паспорту.   
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По данному вопросу Уполномоченный обратился в УФМС РФ по РД. По 
результатам проведённой служебной проверки паспорт гражданина СССР с 
вкладышем, свидетельствующем о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации, выданный М. в 1995 году, признан недействительным, поскольку 
отсутствуют сведения, подтверждающие его постоянную регистрацию на 
территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года. Для 
урегулирования правового статуса заявителю М. рекомендовано обратиться в 
территориальное подразделение УФМС РФ по РД. Данный вопрос находится на 
контроле Уполномоченного. 

В ряде жалоб заявители обращают внимание на то, что получить  паспорт 
гражданина Российский Федерации оказалось проблемой не только для бывших 
жителей союзных республик, но и для граждан Российской Федерации, не 
уезжавших за пределы страны.  

Заявитель И., чьи права были нарушены неправомерными действиями 
сотрудников УФМС РФ по РД, обратился к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в обмене паспорта.  

В жалобе И. сообщает, что в 1990 году он родился в г. Махачкале и с 
момента рождения до настоящего времени проживает с матерью, которая 
является гражданкой Российской Федерации, в г. Махачкале, где закончил 
среднюю школу, по достижении возраста 14 лет получил первый паспорт в 
территориальном подразделении УФМС РФ по РД, имеет регистрацию по месту 
постоянного проживания. По достижении 20-летнего возраста он обратился в 
указанное подразделение для замены паспорта, но ему было отказано со ссылкой 
на то, что он должен установить факт своего постоянного проживания на 
территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года в 
судебном порядке.  

Считая отказ территориального подразделения необоснованным, 
Уполномоченным было подготовлено обращение в прокуратуру Республики 
Дагестан с изложением своей позиции. 

Проведённой прокуратурой проверкой установлено, что И. в замене 
паспорта по достижении возраста 20 лет отказано необоснованно, в связи с чем в 
адрес начальника УФМС РФ по РД внесено представление об устранении 
нарушений законодательства и привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

Согласно действующему законодательству паспорт подтверждает 
принадлежность к гражданству Российский Федерации и одновременно является 
документом, удостоверяющим личность. С наличием паспорта гражданина 
Российской Федерации связана возможность реализации ряда прав человека и 
гражданина, в том числе и конституционных, поэтому любое ограничение права 
на получение паспорта не может рассматриваться иначе как ограничение прав 
человека и гражданина на территории Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что нередки случаи, когда решение вопросов 
оформления гражданства Российской Федерации нашим соотечественникам, 
приехавшим из стран СНГ в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года (на 
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дату вступления в силу Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»), затягивается на несколько лет. Для 
указанной категории лиц в настоящее время проблема осложняется и тем, что 1 
июля 2009 года истек срок действия паспортов гражданина СССР, наличие 
которых позволяло в упрощённом порядке получить гражданство Российской 
Федерации.  

Примером может служить обращение к Уполномоченному жителя г. 
Махачкалы С., переехавшего из Туркменистана в 1993 году на постоянное место 
жительства в Республику Дагестан, который сообщил о том, что он 
неоднократно обращался в УФМС РФ по РД с заявлением о приеме его в 
гражданство Российской Федерации. Однако в этом ему было отказано со 
ссылкой на то, что он должен представить в обязательном порядке документ об 
отсутствии у него гражданства Туркменистана.  

Считая такие требования не основанными на законе, Уполномоченным было 
направлено обращение в УФМС РФ по РД о содействии в решении данного 
вопроса. Однако понимания со стороны УФМС РФ по РД в решении вопроса не 
было найдено. 

Только после обращения Уполномоченного в Федеральную миграционную 
службу вопрос об урегулировании правового статуса С. без истребования 
документа об отсутствии гражданства Туркменистана был разрешен 
положительно.  

Анализ обращений показал, что основные причины нарушения прав 
человека в области миграции лежат в нормативно-правовой сфере. Федеральные 
законы от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» не содержат норм, регламентирующих правомерность 
постоянного проживания в Российской Федерации наших соотечественников, 
прибывших в 1990-х годах после распада СССР в безвизовом порядке. Многие 
из них устроились на работу, создали семьи, приобрели жилье, полностью 
интегрировались в наше общество.  

Законодательство Российской Федерации, регулирующее миграционные 
процессы, запутанное и противоречивое. Разобраться в нем сложно даже 
юристам. В связи с этим Уполномоченный полагает необходимым УФМС РФ по 
РД систематически через средства массовой информации давать правовые 
консультации и разъяснения по миграционным вопросам (вопросы приобретения 
гражданства и т.д.). Кроме того, целесообразно активизировать работу 
территориальных подразделений УФМС РФ по  РД в муниципальных 
образованиях совместно с главами поселений по учету проживающих на их 
территориях соотечественников, прибывших из стран СНГ, оказанию им 
содействия в своевременном оформлении документов для получения 
гражданства.  
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2.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ В СФЕРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

Прошедший 2011 год ознаменовался реформированием 
правоохранительной системы нашей страны. Было окончательно осуществлено 
выделение Следственного комитета Российской Федерации из состава 
прокуратуры Российской Федерации. Но самое главное, озвученная в 2010 году 
реформа системы органов внутренних дел воплощена в жизнь посредством 
принятия Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».  

В результате проведённой реформы системы органов внутренних дел 
путём проведения аттестаций и организационных мероприятий общий 
численный состав этих органов сокращён на одну пятую часть, за счёт чего, в 
том числе, улучшено материально-техническое обеспечение сотрудников 
полиции, прошедших аттестацию.  

С учётом сложной криминогенной ситуации на Северном Кавказе 
сотрудники органов внутренних дел соответствующих территориальных 
подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации не были 
подвергнуты сокращениям.   

Это обусловлено, в  том числе и тем, что в последние годы в нашем 
регионе наблюдается рост преступлений террористической направленности, в 
результате которых гибнут государственные и общественные деятели, 
сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства, мирные 
граждане. 

Безусловно, терроризм – это зло, с которым необходимо бороться, 
используя для этого силы и средства, предусмотренные законом, и от 
результатов этой борьбы во многом будут зависеть перспективы развития нашей 
республики. 

При этом, деятельность сотрудников правоохранительных органов не 
должна быть сфокусирована только лишь на достижении результата в деле 
борьбы с преступлениями террористической направленности в ущерб 
профилактике, предупреждению и раскрытию других категорий преступлений. 

Вместе с тем, сегодня в деятельности правоохранительных органов и, 
прежде всего МВД по Республике Дагестан, несущего основной груз борьбы с 
терроризмом, продолжают иметь место отдельные нарушения закона, такие как 
непринятие мер к раскрытию преступлений, необоснованное привлечение к 
уголовной ответственности, применение незаконных методов ведения следствия, 
нарушение права граждан на защиту. 

Наличие жалоб на указанные нарушения свидетельствует о том, что 
некоторые сотрудники правоохранительных органов, призванные охранять и 
защищать граждан и наделённые для этого значительными властными 
полномочиями, напротив, в отдельных случаях совершают в отношении них 
незаконные действия (бездействие). Подобные методы работы подрывают 
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авторитет правоохранительных органов и порождают в обществе недоверие к 
государственной власти как таковой. 

При этом, как отметил Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации-полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонин на встрече 
10 ноября 2011 года с уполномоченными по правам человека в Северо-
Кавказском федеральном округе «расследование подобных случаев является 
важным механизмом общественного контроля, так как защита одного человека 
подаст всей системе мощный сигнал».  

Всего за 2011 год в адрес Уполномоченного поступило 274 жалобы на 
действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов, что не может 
не вызывать обоснованную тревогу, так как в 2010 году таких обращений 
поступило 235 (рост составил 16,5 %). 

В рамках действующих двусторонних соглашений с прокуратурой 
Республики Дагестан, СУ СК РФ по РД и МВД по Республике Дагестан в 2011 
году Уполномоченным в их адрес было направлено 148 обращений, из которых в 
33 случаях нарушенные права граждан были восстановлены (отменены 
постановления о прекращении или приостановлении уголовных дел, отменены 
решения об отказе в возбуждении уголовных дел и т.д.)  

 Одним из основополагающих условий уголовно-процессуальной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов является строгое и 
неукоснительное соблюдение сроков её осуществления. Назначение 
процессуальных сроков заключается в том, что они устанавливают временные 
границы как отдельных следственных действий, так и всего производства по 
уголовному делу в целом, посредством соблюдения которых обеспечивается 
защита прав как подозреваемых и обвиняемых, так и потерпевших. 

Необходимо отметить, что непринятие мер к рассмотрению заявлений о 
преступлениях, неоднократное принятие незаконных процессуальных решений 
по результатам их рассмотрения и заволокичивание уже возбуждённых 
уголовных дел фигурируют в подавляющем большинстве обращений граждан. 

Примером непринятия мер к рассмотрению заявления о преступлении 
стало обращение жительницы г. Махачкалы А. В нём она сообщила, что в ходе 
рассмотрения мировым судьёй Ленинского района г. Махачкалы её иска к 
гражданину А. им были представлены договор и акт, которые, по её мнению, 
являются поддельными. В связи с этим в феврале 2011 года она обратилась в 
ОВД по Ленинскому району г. Махачкалы, однако на момент её обращения к 
Уполномоченному в июне 2011 года ответ из указанного райотдела ею не был 
получен. 

В ходе проведённой прокуратурой Ленинского района г. Махачкалы 
проверки по обращению Уполномоченного было установлено, что заявление 
гражданки А. органом внутренних дел в нарушение статей 144 и 145 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК Российской 
Федерации) не было рассмотрено и решение по нему не принято. Для устранения 
указанных нарушений закона прокуратурой Ленинского района г. Махачкалы 
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руководству ОВД по Ленинскому району г. Махачкалы внесено представление с 
требованием о привлечении должностных лиц, виновных в нарушениях закона, к 
дисциплинарной ответственности. 

Особое недовольство граждан вызывают случаи, когда по их сообщениям 
о преступлении следователями неоднократно принимаются однотипные решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, которые затем отменяются 
вышестоящими руководителями или органами прокуратуры Республики 
Дагестан. 

Так, в апреле 2011 г. к Уполномоченному поступила жалоба гражданина Г. 
на непринятие мер по его заявлению о неправомерных действиях инспектора 
ГИБДД ОВД по Ахтынскому району М., выразившихся в причинении ему 
средней тяжести вреда здоровью.  

После обращений Уполномоченного  прокуратурой Ахтынского района по 
результатам проведенных проверок дважды отменялись как незаконные и 
необоснованные постановления следователя Магарамкентского МРСО СУ СК 
РФ по РД об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении М. в связи с 
отсутствием в его действиях состава преступления, а материал направлялся для 
производства дополнительной проверки в этот же следственный отдел. 

В связи с тем, что в третий раз вновь было вынесено аналогичное 
процессуальное решение, по обращению Уполномоченного материал проверки 
прокуратурой Республики Дагестан истребован для изучения. 

Учитывая, что в практике деятельности Уполномоченного имеются 
случаи, когда подобные проверки проводятся годами, с неоднократным 
вынесением однотипных решений об отказе в возбуждении уголовного дела и их 
последующей отменой, Уполномоченный полагает необходимым рекомендовать 
СУ СК РФ по РД и МВД по Республике Дагестан провести анализ и обобщение 
практики вынесения решений об отказах в возбуждении уголовных дел.    

В некоторых случаях расследования, проводимые правоохранительными 
органами, носят поверхностный характер, а установленные уголовно-
процессуальным законодательством сроки затягиваются, что создаёт условия для 
ухода виновного лица от уголовной ответственности. 

Примером заволокичивания расследования уголовного дела  является 
обращение жительницы Сулейман-Стальского района Р., полученное 
Уполномоченным во время выездного приема. В своей жалобе Р. сообщила, что 
по результатам рассмотрения её заявления об убийстве в июле 2009 года её сына, 
в совершении которого она подозревала его жену, следователем 
Магарамкентского МРСО СУ СК РФ по РД 30.08.2009 г. было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в 
действиях подозреваемой состава преступления.  

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченного в прокуратуру 
Республики Дагестан и СУ СК РФ по РД данное постановление отменено, а 
31.12.2010 г. и.о. руководителя СУ СК РФ по РД по факту причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сына гражданки Р., 
возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено 
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Магарамкентскому МРСО СУ СК РФ по РД.  В дальнейшем Уполномоченному 
было сообщено, что 16.05.2011 г. подозреваемой предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 
Российской Федерации), а 30.06.2011 г. уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Сулейман-Стальский районный суд.  

Однако, как следует из письма гражданки Р., поступившего к 
Уполномоченному в ноябре 2011 года, приговором Сулейман-Стальского 
районного суда в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 109 УК Российской Федерации (причинение смерти 
по неосторожности) подсудимая не была привлечена к уголовной 
ответственности. 

Приведенный пример не может не вызывать справедливого возмущения, 
так как заволокичивание предварительного расследования по уголовному делу 
привело к тому, что только через два года уголовное дело было передано в суд, а 
уже в ходе судебного разбирательства из-за недостаточности доказательств 
произошла переквалификация преступления, в силу чего виновное лицо 
избежало уголовной ответственности. 

В контексте данной проблемы, нельзя не упомянуть не получившее по 
настоящее время своего логического разрешения уголовное дело, которое 
освещалось в Докладе о деятельности Уполномоченного в 2010 году, 
возбужденное по пункту «а» части 3 статьи 286 УК Российской Федерации 
(превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой 
его применения) в отношении трёх сотрудников ОВД по Шамильскому району 
по обращению матери несовершеннолетнего А. о нанесении ими её сыну побоев 
с целью получения от него признательных показаний. 

Несмотря на то, что указанное уголовное дело было возбуждено 30 июля 
2010 года, лишь 20 мая 2011 года приговором Шамильского районного суда 
указанные сотрудники были признаны виновными и им назначено наказание в 
виде условного лишения свободы на срок от двух с половиной до четырёх лет. 
Тем не менее, 22 августа 2011 года Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного суда Республики Дагестан указанный приговор был отменён по 
причине грубых процессуальных нарушений. 

При повторном рассмотрении постановлением Шамильского районного 
суда от 18 октября 2011 года уголовное дело было возвращено районному 
прокурору для проведения полного и объективного расследования. 

Особую обеспокоенность вызывает возросшее на 80 % в 2011 году, по 
сравнению с 2010 годом, количество поступивших к Уполномоченному жалоб на 
применение незаконных методов расследования (27 в 2011 году против 15 за 
2010 год). По результатам рассмотрения обращений Уполномоченного по 
указанным жалобам территориальными подразделениями СУ СК РФ по РД 
возбуждено 2 уголовных дела, а в 2010 году - 5.   
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В качестве примера можно привести обращение жителя г. Кизилюрта А., 
который сообщил, что 22 февраля 2011 года он был доставлен в ОВД по 
Кизилюртовскому району, где в отношении него сотрудниками райотдела 
применялись незаконные методы ведения следствия с целью получения 
признательных показаний в совершении преступления. 

После обращения Уполномоченного по результатам рассмотрения 
требования Кизилюртовского межрайонного прокурора об устранении 
допущенных нарушений закона при проведении проверки по заявлению А. 
Кизилюртовским МРСО СУ СК РФ по РД в отношении сотрудников ОВД по 
Кизилюртовскому району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК Российской 
Федерации.  

Очевидно, что важное значение при рассмотрении жалоб граждан на 
незаконные действия сотрудников правоохранительных органов  имеет 
межведомственное взаимодействие правоохранительных органов как 
организационного, так и процессуального характера.  

В качестве примера отсутствия межведомственного взаимодействия 
можно привести обращение жительницы Сулейман-Стальского района И., в 
котором она сообщила, что по её заявлению о совершении преступления в 
отношении её сына следователем Сулейман-Стальского МРСО СУ СК РФ по РД 
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного  прокуратурой 
Республики Дагестан сообщено, что гражданкой И. указанное постановление 
обжаловано в Сулейман-Стальский районный суд, решением которого оно было 
признано законным. Прокуратура Республики Дагестан в своём ответе лишь 
констатировала такое положение дел. 

Вместе с тем, на аналогичное обращение Уполномоченного из СУ СК РФ 
по РД был получен ответ, согласно которому в связи с тем, что указанное 
постановление следователем было принято преждевременно, без выполнения 
всех необходимых проверочных мероприятий, оно было отменено и материал с 
указаниями направлен руководителю Сулейман-Стальского МРСО СУ СК РФ по 
РД для проведения дополнительной проверки и принятия законного решения. 

Что говорить об отсутствии межведомственного взаимодействия, если 
внутри одного ведомства оно иногда может отсутствовать. Так, 
Уполномоченным в начале 2011 года было направлено в МВД по Республике 
Дагестан обращение по заявлению жителя г. Кизилюрта М. о неправомерных 
действиях сотрудников ОВД по Кизилюртовскому району в отношении его двух 
сыновей. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного были 
получены два ответа руководителей различных структурных подразделений  
МВД по Республике Дагестан с одной датой, но за разными исходящими 
номерами, содержание которых было диаметрально противоположно друг другу.   

Особое место в обеспечении межведомственного взаимодействия должно 
занимать возглавляемое прокурором Республики Дагестан Координационное 
совещание руководителей правоохранительных органов Республики Дагестан, 
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на одном из заседаний которого полагаю необходимым рассмотреть вопросы 
межведомственного взаимодействия по конкретным категориям уголовных дел 
(похищениям, террористическим актам, убийствам государственных и 
общественных деятелей). 

С момента возникновения института Уполномоченного в 2006 году им 
постоянно ведутся взаимодействие и обмен информацией с прокуратурой 
Республики Дагестан и СУ СК РФ по РД по ситуации с похищениями граждан. 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году количество обращений граждан в 
различные инстанции по поводу похищений их родственников увеличилось с 26 
до 31 соответственно (в 2009 году было 29 таких обращений). По результатам 
рассмотрения указанных обращений следственными органами СУ СК РФ по РД 
возбуждено 14 уголовных дел, в том числе по статье 105 УК Российской 
Федерации (убийство) – 4, по статье 126 УК Российской Федерации (похищение 
человека) – 10.  

В 10 случаях принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием события преступления. Проверки в порядке статей 144 и 145 УПК 
Российской Федерации не проводились по сообщениям об исчезновении 5 лиц, 
так как не имелось оснований для этого. В настоящее время проводятся 
проверки по двум сообщениям. 

В 10 случаях из 31 пропавшие лица были обнаружены в изоляторах 
временного содержания районных и городских ОВД, где они содержались как 
задержанные по подозрению в совершении преступлений или 
административных правонарушений, из которых задержано по подозрению в 
совершении преступления 7 лиц, остальные 3 были освобождены. 

При этом, в течение последних пяти лет количество случаев похищений на 
территории республики остаётся примерно на одном и том же уровне (в 2009 
году – 29 таких случаев, а в 2010 году – 26).  

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе в целях обеспечения качественного 
взаимодействия и своевременного обмена информацией между 
правоохранительными органами разработана Комплексная программа по борьбе 
с похищениями людей и розыску без вести пропавших на 2011-2014 годы (далее 
– Комплексная программа). 

Выполнение запланированных Комплексной программой 
организационных и практических мероприятий имеет целью снижение 
количества похищенных на территории республики и повышение 
раскрываемости преступлений данной категории. 

В то же время, особое внимание необходимо уделить качеству ведения 
сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных дел, 
своевременности заведения оперативно-поисковых дел по всем уголовным делам, 
возбужденным по фактам похищения и безвестного исчезновения, 
периодическому проведению ревизий на наличие оперативно-поисковых дел по 
всем нераскрытым уголовным делам данной категории.   

Действительно, в отношении ряда похищенных имеется оперативная 
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информация об их нахождении в составе незаконных вооруженных 
формирований,  однако данная информация не закреплена процессуально, так как 
нет достаточных доказательств причастности таких лиц к совершению 
конкретных преступлений. 

Кроме того, несмотря на то, что на проведённом в июне 2011 года 
заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Республики Дагестан правоохранительным органам было рекомендовано 
активизировать работу своих пресс-служб, и по настоящее время от граждан 
поступают жалобы на отсутствие или недостаточность информации о 
принимаемых правоохранительными органами действиях по розыску их 
похищенных родственников и мерах по раскрытию указанных преступлений. 

Деятельность по активизации пресс-служб правоохранительных органов 
должна быть направлена на обеспечение устойчивой обратной связи с 
населением по делам такой категории, так как её отсутствие формирует 
негативное общественное мнение о деятельности этих органов. 

Сегодня, в условиях развития и влияния информационных технологий, 
факты неправомерных действий отдельных сотрудников, нарушающих права и 
свободы граждан, особенно при проведении контртеррористических операций, 
благодаря средствам массовой информации, быстро становятся доступны 
широким слоям общественности и не прибавляют положительного имиджа 
работникам правоохранительной системы. 

В качестве примера можно привести появившиеся в средствах массовой 
информации публикации о проведении сотрудниками правоохранительных 
органов в с. Хутрах Цунтинского района в период с 23 по 30 сентября 2011 без 
предъявления каких-либо процессуальных документов и объяснения причин 
обысков в домах местных жителей, в ходе которых была похищена и повреждена 
часть их имущества. После обысков в отношении них применялись незаконные 
методы ведения следствия с целью получения информации об участниках 
незаконных вооружённых формирований. Задержанные были отпущены в тот же 
или на следующий день без составления каких-либо процессуальных документов 
об их задержании. 

По результатам  рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратурой 
Республики Дагестан сообщено, что с 17 по 28 сентября 2011 года на территории 
Цунтинского района был введён режим контртеррористической операции, в 
рамках которого проводились специальные профилактические мероприятия, 
направленные на установление и задержание участников диверсионно-
террористической группы в Цунтинском районе.  

Кроме того, по поручению прокуратуры Республики Дагестан 
прокуратурой Цунтинского района проведена проверка заявлений 10 жителей с. 
Хутрах Цунтинского района, по результатам которой 3 заявителя подтвердили 
изложенные в их обращениях сведения о неправомерных действиях сотрудников 
правоохранительных органов, в связи с чем материал был направлен в 
Хунзахский МРСО СУ СК РФ по РД для организации проверки и принятия 
соответствующего решения.  
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Безусловно, правоохранительные органы должны предпринимать весь 
комплекс необходимых мер по борьбе с преступностью, но все эти действия 
должны осуществляться строго в рамках закона. Только тогда они будут 
находить понимание и поддержку среди населения и институтов гражданского 
общества.     

Особое внимание данной проблеме уделяется и на федеральном уровне. 
Так, в докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 
2010 год приведён пример исчезновения жителя Республики Дагестан М., 
который 01.03.2009 г. выехал из дома, был задержан сотрудниками милиции и 
доставлен в райотдел. Из отдела М. позвонил домой и сообщил о своём 
местонахождении. Вечером того же дня М. вновь позвонил по телефону и 
передал, что его везут в г. Махачкалу. После этого связь с М. пропала. 

После ряда запросов Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации прокуратура Республики Дагестан сообщила, что 04.03.2009 г. М. 
был ликвидирован в лесополосе близ с. Кичигамри Сергокалинского района при 
попытке вооружённого нападения на сотрудников правоохранительных органов. 
По фактам незаконного хранения и ношения оружия и боеприпасов, а также 
нападения на указанных сотрудников, в отношении М. возбуждено уголовное 
дело.  

В течение длительного времени Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации в рамках своей компетенции пытался получить копии 
документов по этому делу. Лишь в конце сентября 2010 года им было получено 
постановление о прекращении уголовного дела в отношении М. в связи с его 
смертью, в котором есть ссылки на допросы свидетелей, результаты экспертиз и 
оперативно-розыскных мероприятий. Содержание допросов, однако, не 
раскрывалось, а оценка доказанности вменённых М. преступных деяний 
отсутствовала. При этом также упоминалось о том, что факты причастности М. к 
незаконным вооружённым формированиям или террористическим организациям 
установлены не были. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации особо 
подчёркивает, доказывание участия в незаконных вооружённых формированиях 
должно осуществляться только в суде, что будет оправданной гарантией против 
возможных злоупотреблений.         

Вопросы, связанные с гибелью лиц в ходе спецопераций, неоднократно 
становились предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека. 
Так, 8 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека признал 
Российскую Федерацию виновной в многочисленных нарушениях прав 
жительницы с. Солнечное Хасавюртовского района А. при проведении 
контртеррористической операции и рассмотрении последовавших за ней 
заявлений о возбуждении уголовного дела. 

Так, судом было установлено, что Российская Федерация в лице 
сотрудников правоохранительных органов не приняла необходимых мер по 
обеспечению безопасности мирных граждан в ходе проведения 
спецоперации. Кроме того, не было обеспечено эффективное расследование 
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по заявлениям А. гибели в результате контртеррористической операции её 
малолетней дочери и уничтожения имущества. 

Такое решение Европейского суда по правам человека свидетельствует об 
обязанности правоохранительных органов обеспечить безопасность мирных 
жителей при проведении контртеррористических операций, а в случаях, когда 
такая безопасность не была обеспечена – объективность расследования 
обстоятельств событий.  

В то же время, существенную роль в повышении эффективности 
деятельности и открытости правоохранительных органов должны играть 
институты гражданского общества, последовательно осуществляя конкретные 
шаги в выстраивании конструктивного сотрудничества с правоохранительными 
органами.    

В 2011 году Уполномоченным был проведён ряд мероприятий,  
направленных на повышение уровня взаимодействия и сотрудничества между 
институтами гражданского общества и правоохранительными органами, обмен 
мнениями и информацией о наболевших проблемах. 

В рамках реализации протокола заседания Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан, состоявшегося в июне 
2011 года, на котором обсуждался вопрос «О состоянии и принимаемых мерах 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Республике Дагестан», и 
в целях выработки совместных решений по недопущению фактов нарушений 
прав и свобод граждан Уполномоченный в августе 2011 года встретился с 
руководящим составом отделов внутренних дел города Избербаша и соседних с 
ним 6 районов республики. 

Кроме того, в рамках реализации указанного протокола было проведёно 
заседание Экспертного совета при Уполномоченном на тему: «Право на 
получение квалифицированной юридической помощи» с участием членов 
Адвокатской палаты Республики Дагестан и представителей 
правоохранительных органов республики, на котором обсуждались проблемы 
обеспечения своевременного доступа адвоката к своему подзащитному, в 
особенности в первые часы после его задержания.   

Проблемы, стоящие на пути сближения институтов гражданского 
общества и правоохранительных органов, обсуждались и на двухдневном     (1 и 
2 июня 2011 года) выездном заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в г. 
Махачкале. 

На необходимость активизации деятельности общественных советов при 
правоохранительных органах республики в этом направлении указывалось ещё в 
Докладе о деятельности  Уполномоченного в 2010 году.  

В 2011 году был принят ряд нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность общественных советов при реформированных 
органах внутренних дел. 

Так, статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в 
целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, 
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федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций и решения наиболее важных вопросов 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации предусмотрено 
создание в субъектах Российской Федерации общественных советов при 
территориальных органах МВД Российской Федерации. 

На основании этого закона Президентом Российской Федерации принят 
Указ от 23.05.2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах», во 
исполнение которого издан приказ МВД России от 15.08.2011 г. № 939 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.05.2011 г. № 668».  

Данным приказом определён Порядок образования общественных советов 
при территориальных органах МВД России и формирования состава этих 
советов, а также утверждения положений о них. Приказом министра внутренних 
дел по Республике Дагестан от 19.08.2011 г. № 1452 «Об Общественном совете 
при МВД по Республике Дагестан» создан указанный совет, в который вошли 21 
человек.  

Роль Общественного совета при МВД по Республике Дагестан также 
должна возрасти благодаря присутствию в соответствии с приказом МВД России 
от 31.08.2011 г. № 988 «Об утверждении Порядка присутствия членов 
общественных советов при МВД России и его территориальных органах при 
проведении должностными лицами органов внутренних дел личного приёма 
граждан» членов Общественного совета, с согласия граждан, во время 
проведения должностными лицами органов внутренних дел личного приёма 
граждан.   

В ряду предпринятых в 2011 году мер, направленных на недопущение 
превращения правоохранительных органов в закрытые «корпорации» и более 
активное участие институтов гражданского общества в контроле за 
деятельностью правоохранительных органов, следует отметить приказ МВД 
России от 30.08.2011 г. № 975, которым утверждена Инструкция по организации 
и проведению отчётов должностных лиц территориальных органов МВД России. 

В соответствии с этой Инструкцией руководители территориальных 
подразделений МВД России в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях обязаны один раз в год отчитываться о 
деятельности подчинённого им органа внутренних дел перед законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и представительными органами муниципальных образований 
соответственно, а участковые уполномоченные полиции обязаны не реже одного 
раза в квартал отчитываться о результатах своей работы на собрании граждан, 
проживающих на обслуживаемом ими административном участке.  

Кроме того, ранее приказом МВД России от 19.01.2010 г. № 25 утверждена 
Инструкция по оценке деятельности органов внутренних дел  Российской 
Федерации, согласно которой для объективности выводов об эффективности 
деятельности органов внутренних дел в систему оценки, помимо критериев и 
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показателей, характеризующих их деятельность с внутриведомственных 
позиций, включаются результаты опросов общественного мнения о работе 
органов внутренних дел на основе использования вневедомственных источников 
социологической информации, а также письма и жалобы физических и 
юридических лиц. 

При этом, как отметил в январе 2010 года на заседании Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» министр внутренних 
дел России Р.Г. Нургалиев, объясняя причины принятия данного приказа, 
«независимые источники будут давать объективную оценку деятельности 
милиции, при этом также будет учитываться степень «резонансности» 
выявленного или раскрытого преступления».  

Таким образом, необходимо отметить, что государством принимаются 
правовые меры по обеспечению тесного взаимодействия правоохранительных 
органов с институтами гражданского общества и населением, результатом 
реализации которых должно стать создание комплекса эффективных механизмов 
защиты прав человека и гражданина в сфере профилактики, предупреждения и 
раскрытия преступлений. 

Эти шаги должны быть последовательно реализованы в деятельности 
правоохранительных органов нашей республики. 

 
 
 

2.5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

В соответствии с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации исполнение судебных постановлений 
о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу и приговоров о 
назначении наказания, связанного с лишением свободы, возлагается на 
учреждения территориальных органов ФСИН России.  

В Республике Дагестан исполнение указанных судебных постановлений и 
приговоров осуществляется соответственно в 3 следственных изоляторах 
(городов Махачкалы, Дербента и Хасавюрта) и 6 исправительных учреждениях 
УФСИН РФ по РД: исправительных колониях общего и строгого режима, 
женской исправительной колонии общего режима, воспитательной колонии, 
колонии-поселении и лечебно-исправительном учреждении, в которых на конец 
2011 года содержалось 3203 человека, в том числе: в исправительных 
учреждениях - 2397, в следственных изоляторах – 806.  

Тем самым, сохранилась наметившаяся с 2009 года тенденция к 
уменьшению общей численности осужденных и следственно-арестованных, 
содержащихся в учреждениях УФСИН РФ по РД. Такое снижение 
обеспечивается за счёт сокращения числа осужденных на 8,6 % (с 2620 человек в 
2010 году), а количество следственно-арестованных увеличилось на 6,8 % (с 755 
в 2010 году). При этом установленные нормы жилой площади в расчёте на 
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одного осужденного в исправительных учреждениях и норма санитарной 
площади в камере на одного заключённого соблюдались. 

С целью изучения условий содержания следственно-арестованных в 
апреле 2011 года делегация Европейского комитета по предотвращению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания посетила 
ФКУ СИЗО-1 г. Махачкалы. Международные правозащитные институты 
данному вопросу уделяют постоянное внимание.  

На основании Соглашения, заключённого в 2006 году между 
Уполномоченным и УФСИН РФ по РД, сторонами ведутся взаимодействие и 
обмен информацией в области защиты прав и законных интересов лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях, и выработки мер по 
предупреждению и пресечению нарушений прав указанной категории лиц, а 
также по их восстановлению. 

Всего в 2011 году в адрес Уполномоченного от лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их родственников поступило 
47 обращений. 

Большинство поступивших обращений касалось несогласия с 
вступившими в законную силу обвинительными приговорами судов, по которым 
Уполномоченным давались разъяснения о порядке обжалования указанных 
судебных актов. Анализ таких обращений показал низкий уровень правовой 
грамотности осужденных и знания ими своих прав.  

Часть обращений касалась перевода осужденных из мест лишения свободы 
других субъектов Российской Федерации в исправительные учреждения, 
расположенные на территории Республики Дагестан. В них осужденные и их 
родственники в качестве причин перевода указывали на невозможность 
проведения свиданий по причине длительности переезда до места отбывания 
наказания осужденным, затруднительного материального положения его 
родственников и наличия у них хронических болезней. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК Российской 
Федерации) перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из 
одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается 
исключительно по решению ФСИН России в случае болезни осужденного либо 
для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации 
исправительного учреждения, а также при иных исключительных 
обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в 
данном исправительном учреждении.  

В случае несогласия с решением ФСИН России в соответствии с УИК 
Российской Федерации осужденному (его адвокату или законному 
представителю) предоставляется право обжаловать в суд неправомерные 
действия должностного лица либо органа государственной власти,  нарушающие 
права осужденных, в том числе направление для отбывания наказания не по 
месту жительства или месту осуждения. 
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В 2011 году продолжали поступать жалобы на нарушения прав 
осужденных на охрану здоровья и медицинское обслуживание. 

Так, к Уполномоченному обратилась жена осужденного М., которая 
сообщила, что её мужу ранее была сделана сложная внутриполостная операция. 
На момент обращения осужденный М., отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН 
РФ по РД, нуждался в проведении повторной операции, но заявительница 
высказывала опасения в успешности проведения такого типа операции в 
условиях исправительного учреждения. 

Вместе с тем, пунктом 125 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утверждённых приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 03.11.2005 г. № 205, установлено, что в 
исключительных случаях, когда невозможно предоставить необходимую 
медицинскую услугу в условиях медицинских учреждений уголовно-
исполнительной системы, она может быть выполнена в соответствующем 
учреждении здравоохранения. 

По указанному обращению Уполномоченный связался с руководством 
УФСИН РФ по РД и городской больницы № 2 г. Махачкалы, в которой по 
результатам достигнутой договорённости осужденному М. была успешно 
проведена операция.   

В соответствии со статьёй 1 УИК Российской Федерации одной из целей 
уголовно-исполнительного законодательства является исправление осужденных, 
для достижения которой, в том числе, применяются меры взыскания. 

В 2011 году в исправительных учреждениях УФСИН РФ по РД, несмотря 
на уменьшение общего числа осужденных на 8,6 %, отмечено увеличение на 11,7 
% (1054 в 2011 году против 944 за 2010 год) случаев их водворения в помещения 
камерного типа, единые помещения камерного типа, штрафные изоляторы и 
дисциплинарные изоляторы. Так, в ФБУ      «ИК-2» зафиксировано 460 таких 
случаев (против 413 в 2010 году), в ФБУ «ЛИУ-4» - 129 (против 104 в 2010 
году), в ФБУ «ИК-7» 447 (против 389 в 2010 году), в ВК – 3 (в 2010 году таких 
случаев не было).   

В связи с увеличением в 2011 году количества случаев применения мер 
взыскания к осужденным УФСИН РФ по РД в 2012 году необходимо уделить 
особое внимание адекватности и оправданности их использования в отношении 
осужденных.    

В целях совершенствования системы исполнения уголовных наказаний на 
основе рекомендаций Комитета министров Совета Европы по вопросам, 
связанным с Европейскими пенитенциарными правилами (1987 г.), Президентом 
Российской Федерации принято решение о поэтапном реформировании 
уголовно-исполнительной системы (Указ Президента Российской Федерации от 
08.10.1997 г. № 1100). 

В 2002 году Президентом Российской Федерации было дано поручение 
ускорить приведение условий содержания под стражей в соответствие с 
указанными рекомендациями. 

consultantplus://offline/ref=27F82B47B3CF625CAE04D521817B25278AEE5A1D4CE39F49F6A9C560hFy7Q
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В этих целях была принята Федеральная целевая программа "Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" (далее – ФЦП), которая 
призвана обеспечить дальнейшее развитие уголовно-исполнительной системы, 
соблюдение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, в 
отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под 
стражу, и осужденных к лишению свободы, а также создать условия для 
реализации положений международных стандартов обращения с 
подследственными и осужденными. 

В  развитие положений указанной ФЦП распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р утверждена Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до     2020 
года, которая предусматривает основные направления, формы и методы 
совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы, а также ее 
взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского 
общества. В сфере социальной, психологической, воспитательной и 
педагогической работы с осужденными Концепция предусматривает создание 
справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к 
законопослушному поведению (социальные лифты), включающей 
совершенствование порядка замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, обновление механизма условно-досрочного освобождения. 

Система «социальных лифтов» представляет собой механизм изменения 
условий отбывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-
досрочного освобождения посредством оценки комиссией исправительного 
учреждения поведения осужденных с помощью определенных критериев. 

Основным критерием оценки поведения осужденного является 
соблюдение им порядка отбывания наказания. 

Вопрос об оценке исправления осуждённых решается комиссией 
исправительного учреждения. В целях привлечения общественности к процессу 
исправления осуждённых в состав комиссии кроме сотрудников ИУ включаются 
представители органов государственной власти, общественных наблюдательных 
комиссий, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации или их представители, а также деятели религиозных организаций. 
Это позволяет придать комиссии большую открытость в её деятельности и 
содействовать справедливости в выносимых ею решениях. 

Таким образом, с помощью системы «социальных лифтов» в процессе 
отбывания наказания решаются важнейшие задачи исправления осуждённых - 
социализация осуждённых, профилактика рецидивной преступности и 
положительное формирование личности. 

В этой связи, Уполномоченный считает одним из приоритетных 
направлений в своей деятельности в 2012 году налаживание более активного 
взаимодействия с УФСИН РФ по РД в целях применения и развития системы 
«социальных лифтов» во всех исправительных учреждениях Республики 
Дагестан. 
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2.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА  

СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  
 
Система прав и свобод человека и гражданина, созданная в любом 

государстве, нуждается в эффективных механизмах её защиты. 
Одним из таких механизмов является право на справедливое судебное 

разбирательство, обеспечение которого гарантируется недопустимостью 
постороннего вмешательства в ход судебного процесса и общеобязательностью 
судебных решений для всех органов государственной власти, органов местного 
самоуправления их должностных лиц, а также граждан и юридических лиц. 

Для повышения эффективности принимаемых государством мер по 
обеспечению права граждан на справедливое судебное разбирательство суд как 
независимая ветвь государственной власти должен опираться также и на 
поддержку институтов гражданского общества. 

Как подчеркнул Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации В.Д. Зорькин, «независимость судей, будучи фундаментальной 
ценностью любого демократического государства, не предполагает полной 
закрытости судейского корпуса, при этом полномочия судей предполагают в 
первую очередь подотчётность судейского корпуса обществу». 

В постановлении Президиума Совета судей Российской Федерации от 
15.04.2010 г. № 219 «О повышении эффективности использования ресурсов 
гражданского общества при взаимодействии с судами» указано, что широкий 
ряд проблем по всем направлениям деятельности судов и популяризация идей 
правосудия требуют организации и проведения дискуссий о развитии и 
совершенствовании судебной системы между представителями судов, 
государственных и неправительственных структур.  

Создание дискуссионных площадок для обсуждения актуальных проблем 
судебной системы и её взаимодействия с государственными и общественными 
организациями будет способствовать открытости судов, полной реализации 
Федерального закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации», созданию каналов 
обратной связи между судом и гражданским обществом.  

К сожалению, таких площадок в республике пока нет.  
Особое положение права граждан на справедливое судебное 

разбирательство в системе механизмов защиты прав человека обусловлено его 
конституционно-правовой природой. Так, в соответствии со статьёй 46 
Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской 
Федерации гарантируется судебная защита его прав и свобод, решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.   

Вместе с тем, учитывая недопустимость какого-либо вмешательства в 
деятельность судов и их независимость, Уполномоченный в силу своего статуса 
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не может не анализировать процессы, происходящие в сфере судебной защиты 
прав человека на территории Республики Дагестан.   

Так, в адрес Уполномоченного в 2011 году поступило 193 жалобы 
граждан, связанных с реализацией права на справедливое судебное 
разбирательство, количество которых по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 54 % (в 2010 году - 125 жалоб). Подавляющее большинство из 
них касалось несогласия с решениями и приговорами судов, по которым 
заявителям были даны юридические консультации о порядке их обжалования в 
вышестоящие судебные инстанции.  

Анализ таких жалоб показал низкую правовую грамотность населения в 
сфере реализации своего права на доступ к правосудию, незнание им своих 
материальных и процессуальных прав, что вполне объяснимо в силу 
достаточной сложности и материальной затратности судебной процедуры 
защиты своих прав.  

В целях создания условий для реализации установленного Конституцией 
Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно, принят Федеральный закон от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», которым предусмотрено   формирование и развитие 
государственной системы бесплатной юридической помощи, а также содействие 
развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и ее 
поддержка со стороны государства. 

Вместе с тем, изучение ежегодно поступающих к Уполномоченному жалоб 
свидетельствует о том, что нередко граждане сталкиваются со сложностями в 
реализации их права на доступ к правосудию. 

Так, в ряде судов республики приём исковых заявлений от граждан 
осуществляется не ежедневно, а в соответствии с графиком, установленным 
председателем суда, что свидетельствует о нарушении права граждан на доступ 
к правосудию. Это может привести к пропуску гражданином процессуальных 
сроков подачи необходимых заявлений, жалоб и документов.  

Кроме того, при сдаче кассационных или апелляционных жалоб на 
судебные решения канцелярии отдельных судов отказываются их принимать и 
направляют заявителей для решения данного вопроса к тому судье, который 
принял обжалуемое решение. Тем самым реализация гражданами своего права 
на обжалование судебного решения в вышестоящую судебную инстанцию 
оставляется на усмотрение судьи, что, в свою очередь, является дополнительным 
препятствием для доступа граждан к правосудию.  

При этом и в период рассмотрения дела в суде граждане зачастую 
сталкиваются с определёнными трудностями, такими как, например, отсутствие 
оперативной возможности получить информацию о датах и времени проведения 
предварительных слушаний, судебных заседаний, сроках направления и 
рассмотрения апелляционных, кассационных и надзорных жалоб. 

В целях повышения доступности права граждан на доступ к правосудию 
был принят Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 
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доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», 
вступивший в законную силу с 1 июля 2010 года, который впервые в истории 
российского законодательства установил нормы, определяющие порядок, 
условия и процедуру обеспечения прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности всех функционирующих в Российской Федерации 
судов. Актуальность проводимой в стране судебной реформы очевидна, а её 
задачи, направленные на обеспечение открытости и доступности судебной 
деятельности, сделают судебную систему прозрачной и открытой, что будет 
способствовать укреплению авторитета судебной власти. 

Для правового регулирования отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности судов Республики Дагестан, принят Закон 
Республики Дагестан от 06.06.2011 г. № 34 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Конституционного Суда Республики Дагестан и 
мировых судей в Республике Дагестан».   

Тем не менее, реализация указанных законодательных актов невозможна 
без наличия соответствующих средств материально-технического обеспечения. 
В качестве ориентира можно привести Арбитражный суд Республики Дагестан, 
оборудованный в настоящее время необходимыми техническими средствами, в 
том числе обеспечивающими быстрый доступ участников судебного процесса к 
информации о деятельности суда.  

Одной из широко обсуждаемых в последнее время в обществе тем 
является вопрос об обоснованности применения в каждом конкретном случае 
такой меры пресечения как заключение под стражу 

Следует отметить, что, несмотря на проводимую в последние годы 
государством политику либерализации уголовно-процессуального 
законодательства, при рассмотрении судами этого вопроса в их деятельности 
сохраняются определённые стереотипы. 

По данным Управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Республике Дагестан, в 2010 и 2011 годах городскими 
и районным судами рассмотрено ходатайств и вынесено постановлений о 
применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 1749 и 
1972 лиц соответственно. При этом в 2010 и 2011 годах к наказаниям, связанным 
с лишением свободы, было приговорено лишь 1075 и 1345 лиц соответственно. 
Это означает, что ежегодно более 600 человек в ходе предварительного 
расследования оказываются в следственных изоляторах в условиях, 
приближенных к местам лишения свободы, а затем отпускаются из зала суда. В 
связи с этим возникает обоснованный вопрос о целесообразности столь частого 
применения судами такой меры пресечения, связанной с ограничением свободы, 
как заключение под стражу. 

В целях исключения практики свободного толкования процессуальных 
норм применения меры пресечения в виде заключения под стражу Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации принято постановление от 29.10.2009 г. 
№ 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего ареста». 
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Согласно данному постановлению заключение под стражу в качестве меры 
пресечения может быть избрано лишь при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения. Для решения вопроса о возможности 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, за которое уголовный закон 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, 
суду надлежит в каждом конкретном случае проверять обоснованность 
подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. При этом 
следует иметь в виду, что обоснованное подозрение предполагает наличие 
достаточных данных о том, что соответствующее лицо могло совершить это 
преступление, в том числе указанных в статье 91 УПК РФ (лицо застигнуто при 
совершении преступления или непосредственно после его совершения; 
потерпевшие или очевидцы указывают на данное лицо как на совершившее 
преступление; на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище 
обнаружены явные следы преступления). 

Также в целях защиты прав лиц, уже находящихся в следственных 
изоляторах, Правительством Российской  Федерации принято постановление от 
14.01.2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений», позволяющее судам более точно 
оценить состояние здоровья подследственного при решении вопроса о замене 
ему меры пресечения в виде заключения под стражу иной мерой пресечения, не 
связанной с ограничением свободы.  

При этом следует иметь в виду не только то, что мера пресечения в виде 
заключения под стражу назначается лицу, в отношении которого действует 
«презумпция невиновности», но и то, что она не должна превращаться в 
инструмент давления на подозреваемого (обвиняемого). 

Ни для кого не является секретом также, что нахождение человека в 
местах лишения свободы может нанести ущерб его физическому состоянию. В 
исправительных учреждениях ранее имеющиеся у осужденных болезни могут 
принимать хроническую или тяжёлую форму. При этом проблема освобождения 
осужденных из исправительных учреждений в связи с наличием у них 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, в республике остаётся 
достаточно острой.  

В целях обеспечения прав осужденных, страдающих тяжёлыми 
заболеваниями, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004 г. № 54 утверждены Перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, а также Правила медицинского освидетельствования 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью.  

Вместе с тем, разрешение вопроса об освобождении осужденных от 
отбывания наказания в связи с болезнью действующее законодательство по 
существу полностью оставило на усмотрение суда. Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
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неотбытой части наказания более мягким видом наказания» судам даны 
разъяснения, что при рассмотрении вопроса о возможности освобождения от 
наказания в связи с тяжелой болезнью следует, в частности, учитывать 
поведение осужденного в период отбывания наказания, его отношение к 
проводимому лечению, соблюдение им медицинских рекомендаций, режимных 
требований учреждения, исполняющего наказание, по состоянию здоровья, а 
также данные о личности осужденного, наличие у него постоянного места 
жительства, родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны 
осуществлять уход за ним. Постановление суда должно быть мотивированным и 
содержать конкретные основания принятого решения. 

В 2011 году администрациями исправительных учреждений УФСИН РФ 
по РД в суды передано 26 представлений об освобождении на осужденных с 
заболеваниями, препятствующими отбыванию наказания. Положительные 
решения приняты по освобождению от отбывания наказания лишь в отношении 
10 осужденных. Остальным осужденным было отказано в освобождении по 
болезни, в том числе, с использованием такой не  предусмотренной 
действующим законодательством формулировки как «в связи с совершением 
осужденным тяжкого преступления».  

В то же время, зачастую такие осужденные, на которых были 
представлены материалы в судебные органы и которым было отказано в 
условно-досрочном освобождении, умирают спустя непродолжительное время в 
исправительных учреждениях. Так, в 2011 году в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Республики Дагестан умерло 9 таких осужденных. В 
2009 и 2010 годах таких осужденных было 20 и 13 соответственно. 

На конец 2011 года в исправительных учреждениях УФСИН РФ по РД 
находилось 3 осужденных, страдающих тяжёлыми заболеваниями, по которым 
вопрос об освобождении от отбывания наказания не был рассмотрен. 

Такая ситуация, связанная с длительным рассмотрением вопросов 
досрочного освобождения осужденных в связи с болезнью и высокой 
смертностью среди тех, кому было отказано в условно-досрочном 
освобождении, снижает эффективность реализации принципа гуманности, 
заложенного в уголовно-исполнительном законодательстве. 

В связи со сложившейся в Российской Федерации ситуацией по вопросу 
соблюдения права осужденных, страдающих заболеваниями, препятствующими 
отбыванию наказания, на условно-досрочное освобождение Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации обратился к председателю Верховного 
Суда Российской Федерации с просьбой обобщить судебную практику по 
освобождению такой категории осужденных. 

Верховным Судом Российской Федерации сообщено, что предложение 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации об обобщении 
судебной практики по указанному вопросу будет рассмотрено при 
формировании плана работы Верховного Суда Российской Федерации на первое 
полугодие 2012 года. 
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В 2012 году планируется проведение заседания Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан с участием 
представителей Верховного суда Республики Дагестан и других органов 
государственной власти, на котором предполагается обсудить проблемы 
практики реализации права граждан на справедливое судебное разбирательство, 
в том числе осужденных, страдающих заболеваниями, препятствующими 
отбыванию наказания.  

 Представляется, что намеченное мероприятие позволит усилить 
взаимодействие судебных органов и органов судейского сообщества с 
юридической общественностью по вопросам, связанным с реализацией 
конституционных прав граждан на доступ к правосудию и справедливое 
судебное разбирательство.  
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2.7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА  

ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Одним из механизмов, эффективная реализация которого способствует 
защите прав человека и гражданина, а также обеспечивает обратную связь 
между населением и властью, является право граждан на обращение в органы 
местного самоуправления.  

В соответствии со статьёй 33 Конституции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

В целях реализации этого конституционного положения был принят 
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», которым регулируются 
правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации 
закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение 
в государственные органы и органы местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами 

Вместе с тем, принимая во внимание, что с принятием Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» государством  проводится 
планомерная работа по передаче полномочий и обязанностей органам местного 
самоуправления, именно от качества рассмотрения обращений граждан на этом 
уровне во многом зависит отношение населения ко всей системе органов власти. 

К Уполномоченному ежегодно поступают жалобы на нарушения 
установленных сроков рассмотрения обращений граждан, отсутствие ответов на 
них, необоснованные ответы на обращения. 

В качестве примера можно привести обращение жительницы одного из 
городов республики, в котором она жалуется на отказ городской администрации 
в принятии её на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении по причине 
отсутствия у неё постоянной прописки на протяжении трёх лет. 

Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченный, учитывая отсутствие в 
Законе Республики Дагестан от 03.02.2006 г. № 2 «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Республике Дагестан» в качестве обязательного условия для принятия на учёт в 
качестве нуждающегося в жилом помещении наличие постоянной прописки на 
протяжении трёх лет,  обратился к главе города с просьбой восстановить 
нарушенные права заявительницы. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
администрацией города нарушенные права заявительницы были восстановлены 
путём принятия её на учёт как лица, нуждающегося в жилом помещении. 
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Вместе с тем, заявители нередко жалуются на длительное рассмотрение их 
обращений. 

Так, ещё в мае 2010 года к Уполномоченному обратились жители одного из 
городских поселений республики, которые сообщили, что с 2001 года они 
неоднократно обращались в администрации городского поселения и 
муниципального района о необходимости асфальтирования внутрипоселкового 
участка гравийной дороги, интенсивный проезд по которой большегрузного 
автотранспорта загрязнял окружающий воздух  пылью, которая наносила вред 
здоровью заявителей и их детей, а также ущерб их подсобным хозяйствам. 

По результатам более чем годичной переписки Уполномоченного с главами 
администраций муниципального района и городского поселения, а также ГУ 
«Дагестанавтодор», последним в 2011 году сообщено, что указанный участок 
автодороги  будет включён в план строительства автодорог в Республике 
Дагестан на 2012 год и профинансирован в полном объёме.  

Также главой муниципального района было сообщено, что им с главой 
городского поселения в апреле 2011 года принято совместное решение, согласно 
которому до полного завершения работ по асфальтированию указанного участка 
автодороги  будут установлены соответствующие дорожные знаки и технические 
средства, ограничивающие транзитный проезд большегрузного автотранспорта. 

Однако, жители посёлка, после получения соответствующего ответа 
Уполномоченного, сообщили о фактическом отсутствии ограничения проезда 
автотранспорта по внутрипоселковой гравийной дороге. В целях проверки 
обоснованности доводов заявителей Уполномоченным направлено обращение в 
прокуратуру района.   

Отсутствие эффективной реализации права граждан на обращение влекут за 
собой, в том числе в случае недовольства решениями местных властей, жалобы 
населения муниципальных образований в республиканские органы власти, а 
также проведение стихийных акций протеста. В 2011 году было проведено 30 
митингов, связанных с недовольством работой органов местного 
самоуправления. В основном проблемы, поднимаемые в ходе протестных акций, 
касались вопросов подачи электроэнергии, питьевой воды, возмещения ущерба, 
причинённого стихийными бедствиями, несогласия с действиями или 
бездействием глав муниципальных образований, в том числе при распределении 
земельных участков местным жителям.   

В нередких случаях заявители, не получив должной реакции со стороны 
местных властей и видя бесперспективность решения своих проблем на местном 
уровне, проводят митинги в г. Махачкале. Так, в сентябре 2011 года на 
центральной площади г. Махачкалы более 100 жителей одного из сел 
Республики Дагестан, недовольных бездействием руководства муниципального 
района, провели митинг с требованием обеспечить организацию работы детского 
сада в их сельском поселении и прекратить незаконную распродажу земельных 
участков.  

Длительное нерешение подобных проблем местными властями и вызванные 
этим митинги приводят к тому, что органы республиканской власти фактически 
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должны разрешать вопросы, которые находятся в ведении органов местного 
самоуправления.  

При этом, количество жалоб в этой сфере, из года в год увеличивается. Так, 
по данным прокуратуры Республики Дагестан всего в ходе надзорных проверок 
в 2011 году в сфере соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан 
выявлено 1263 нарушения закона, в целях их устранения внесено 100 
представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к 
дисциплинарной ответственности 45 должностных лиц. Возбуждено 33 дела об 
административных правонарушениях по статьям 2.6 Кодекса Республики 
Дагестан об административных правонарушениях (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации) и 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан), объявлено 4 предостережения о 
недопустимости нарушения закона.  

Прокуратурой республики также установлено, что органами местного 
самоуправления не всегда обеспечивается своевременная регистрация 
обращений, их объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, грубо 
нарушаются сроки рассмотрения обращений граждан, значительное количество 
обращений оставляется без дачи письменных ответов. Имеют место факты 
отказа от приёма обращений граждан, а по принятым обращениям граждан 
руководителями органов местного самоуправления зачастую не устанавливается 
надлежащий контроль. 

В результате этого у граждан возникает недовольство работой органов 
власти, в том числе и тем, что заявители вынуждено несут неоправданные 
материальные затраты на поездки в различные инстанции. 

В связи с этим, именно рассмотрение обращений граждан должно стать для 
органов местного самоуправления важнейшим источником информации, 
необходимой для принятия решений, что позволит своевременно реагировать на 
потребности общества. 

При этом, проводя выездные приёмы в городах и районах республики, 
независимо от специфики проблем населения муниципальных образований, 
Уполномоченный сталкивается с желанием населения быть услышанными 
представителями власти.  

Президент  Республики Дагестан в ноябре 2011 года на сессии Народного 
Собрания Республики Дагестан настоятельно рекомендовал депутатам 
Народного Собрания Республики Дагестан чаще выезжать на места, 
систематически, не менее двух дней в неделю, принимать местных жителей, 
выслушивать их жалобы и заявления, встречаться с избирателями на сельских 
сходах, собраниях трудовых коллективов, активнее взаимодействовать с 
общественными объединениями, в том числе политическими партиями, а также 
советами старейшин, ветеранов, с молодежью. Кроме того, было сказано также о 
необходимости введения практики отчетов депутатов о проделанной на местах 
работе, представляемых как в Народное Собрание Республики Дагестан, так и 
жителям соответствующего муниципалитета.  
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Такая практика должна быть нормой и для руководителей республиканских 
органов исполнительной власти. Речь не идёт об открытии школ, больниц, 
других объектов социально-культурной сферы, что, несомненно, важно. 
Задачами таких выездов в муниципалитеты должны стать встречи с населением, 
информирование его о планируемых руководством республики мероприятиях, 
направленных на повышение качества жизни местных жителей и улучшение 
инфраструктуры муниципальных образований. 

В свою очередь, в ходе намечаемых в 2012 году выездных приёмов 
Уполномоченным планируется организация встреч с главами сельских 
поселений, на которых, в числе прочих вопросов, будет обсуждаться практика 
реализации Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Уполномоченный занимает особое место в государственной системе 
защиты прав, традиционно рассматриваемый в качестве посредника или 
«медиатора» между гражданским обществом и государством. С одной стороны, 
должность Уполномоченного является государственной, а с другой - это 
институт гражданского общества, призванный реагировать на нарушения прав 
человека, в том числе, если они допускаются государственными структурами. 

Конструктивное взаимодействие Уполномоченного с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, институтами 
гражданского общества, а также межрегиональное и международное 
сотрудничество в области защиты прав человека необходимы для повышения 
эффективности его деятельности при реализации задач по восстановлению 
нарушенных прав, профилактике их нарушений, способствованию улучшения 
качества их соблюдения. 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 17.03.2006 г. № 11 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» при проведении 
проверки по принятой к рассмотрению жалобе Уполномоченный имеет 
следующие права: беспрепятственно посещать органы государственной власти 
Республики Дагестан, органы местного самоуправления, присутствовать на 
заседаниях их коллегиальных органов; посещать расположенные на территории 
Республики Дагестан организации независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, общественные объединения; обращаться к 
компетентным органам или должностным лицам с предложением провести 
проверку фактов, изложенных в жалобе заявителя; запрашивать сведения, 
документы, материалы и объяснения от органов и должностных лиц; проводить 
самостоятельно или совместно с компетентными органами государственной 
власти Республики Дагестан и их должностными лицами проверки деятельности 
органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, относительно которых 
Уполномоченный располагает информацией о допущенных ими грубых или 
массовых нарушениях прав и свобод человека и гражданина. 

Одним из инструментов взаимодействия Уполномоченного с органами 
государственной власти на федеральном и республиканском уровнях является 
участие в совместной законотворческой деятельности в сфере прав человека и 
гражданина. 

Ежегодно Уполномоченным направляются предложения в Центр 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики при Совете 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет 
Федерации), которые рассматриваются при составлении доклада Совета 
Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации». 

Конструктивные отношения сложились у Уполномоченного с Народным 
Собранием Республики Дагестан. В адрес Уполномоченного направляются 
проекты республиканских законов, в которых затрагиваются вопросы 
обеспечения прав и свобод граждан. Так, в ноябре 2011 года поступил проект 
закона Республики Дагестан «О парламентском расследовании», по которому 
Уполномоченным были представлены замечания и предложения, большая часть 
которых учтены. 

В течение 2011 года Уполномоченным систематически проводились 
выезды в города и районы Республики Дагестан. Для содействия повышению 
уровня взаимодействия с органами местного самоуправления были 
организованы встречи с главами сельских поселений, начальниками управлений 
и отделов администраций муниципальных образований. Уполномоченный 
получил подробную информацию о том, как реализуются права различных 
категорий граждан. Подобный формат встречи является эффективным: 
представители органов местного самоуправления обозначили наиболее 
актуальные проблемы, в решении которых необходимо содействие органов 
законодательной и исполнительной власти Республики Дагестан. 

В частности, в Бабаюртовском районе речь шла о проблемах оформления в 
собственность земельных участков и жилых строений, расположенных в зоне 
отгонного животноводства. У жителей кутанных хозяйств возникают трудности 
с реализацией прав на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством. Кроме того, главы сельских поселений обратили внимание 
на отдельные недостатки в механизме реализации Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

А в Магарамкентском районе в ходе встречи было отмечено, что в связи с 
сокращением призыва на срочную военную службу в ходе весенней и осенней 
призывных кампаний 2011 года из данного муниципального образования не 
было призвано ни одного молодого человека призывного возраста. Тем не менее, 
призывной комиссией или военным комиссаром за неявку на медицинскую 
комиссию направляются соответствующие материалы в прокуратуру Республики 
Дагестан, после рассмотрения которых дела передаются в суды, где, в свою 
очередь, выносятся постановления о назначении административного наказания. 

В своих выступлениях участники встречи в Магарамкентском районе 
поднимали проблемы обеспеченности социальными объектами и дальнейшего 
развития перерабатывающей промышленности. 

В 2011 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с 
общественными, в том числе правозащитными организациями. 

Значимым событием стало выездное заседание Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
прошедшее 1-2 июня 2011 года в г. Махачкале. В течение двух дней состоялось 4 
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пленарных заседания, посвященные следующим темам: «Гражданский мир и 
внутриконфессиональное согласие», «Гражданское участие в борьбе с 
коррупцией и клановостью», «Соблюдение прав человека как непременное 
условие обеспечения общественной безопасности», «Роль институтов 
гражданского общества в противодействии экстремизму и терроризму». В них 
принимал участие Уполномоченный. 

Необходимо отметить, что в ходе заседаний высказывались различные, 
порой полярные мнения. Главным итогом двухдневного выездного заседания 
следует считать продолжение диалога между различными общественными 
силами при участии руководства Республики Дагестан, начатого на III Съезде 
народов Дагестана. 

При Уполномоченном постоянно действует Экспертный совет, который 
является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях оказания 
консультативной помощи по вопросам деятельности, связанной с защитой прав и 
свобод человека и гражданина. 

В августе 2011 года было проведено заседание Экспертного совета при 
Уполномоченном на тему: «Право граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи» с участием представителей правоохранительных органов, 
судебной системы, адвокатского сообщества и правозащитных организаций. 
Тема, вынесенная на обсуждение, бесспорно, актуальна. Уполномоченным была 
поддержана инициатива адвокатского сообщества об обмене мнениями на 
данную тему в связи с тем, что к Уполномоченному от адвокатов республики 
регулярно поступают жалобы на воспрепятствование сотрудниками 
правоохранительных органов их деятельности по оказанию подозреваемым и 
обвиняемым квалифицированной юридической помощи. 

Главной целью данного заседания явилась выработка мер по обеспечению 
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Члены 
Экспертного совета при Уполномоченном и приглашенные на заседание 
затрагивали как теоретические аспекты права, так и особенности 
правоприменительной практики. В частности, был предложен ряд мер по 
предотвращению негативных случаев, препятствующих получению 
квалифицированной юридической помощи, а также были внесены предложения, 
направленные на координацию деятельности адвокатов и правоохранительных 
органов. 

В октябре 2011 года состоялось заседание Экспертного совета при 
Уполномоченном, посвященное перспективам развития института 
Уполномоченного. В заседании принял участие президент Санкт-
Петербургского гуманитарного и политологического центра «Стратегия» (далее 
– центр «Стратегия»), член экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации А.Ю. Сунгуров. 

Особый интерес центра «Стратегия» вызывает развитие государственных 
правозащитных институтов на Северном Кавказе, в частности, института 
уполномоченного по правам человека. Представители некоммерческих 
организаций, ведущих деятельность на территории Республики Дагестан, 
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приняли участие в исследовании Центра об информационном рейтинге 
Уполномоченного в СМИ, его правозащитной и законотворческой деятельности. 
В целом, эксперты сошлись во мнениях – необходимы добровольные 
помощники Уполномоченного в муниципалитетах и более широкое 
использование ресурсов студенчества и СМИ. 

В июне 2011 года была сформирована Общественная палата Республики 
Дагестан (далее – Общественная палата) третьего созыва. С учетом 
необходимости укрепления взаимодействия в октябре 2011 года было обновлено 
Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и 
Уполномоченным по взаимодействию в защите прав и свобод человека и 
гражданина. Стороны договорились о совместном участии в совершенствовании 
законодательства Республики Дагестан, подготовке предложений и 
рекомендаций органам государственной власти Республики Дагестан по 
проектам нормативных актов Республики Дагестан в указанной сфере. От уровня 
такого взаимодействия в определенной мере зависят эффективность 
правозащитной деятельности и формирование гражданского общества в нашей 
республике.  

В рамках сотрудничества предполагается провести мероприятие по 
обсуждению ежегодного доклада Уполномоченного, в ходе которого члены 
Общественной палаты, представители различных общественных организаций 
выскажут мнение по наиболее значимым проблемам соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина на территории Республики Дагестан и выработают 
предложения по совершенствованию механизмов эффективного мониторинга 
соблюдения прав человека, а также внесению соответствующих изменений в 
законодательство. 

Немаловажную роль в деятельности Уполномоченного играет 
межрегиональное и международное сотрудничество. Сотрудничество 
уполномоченных в субъектах Российской Федерации проходит в следующих 
направлениях: 

обмен информационными материалами; 
участие в заседаниях, круглых столах, семинарах, научно-практических 

конференциях. 
Определенное значение в развитии межрегионального сотрудничества 

имеет Координационный совет уполномоченных по правам человека в 
Российской Федерации (далее – Координационный совет). Деятельность 
Координационного совета направлена на совершенствование механизмов 
защиты прав и свобод человека, становление и развитие института 
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, способствование 
укреплению его авторитета с учетом предъявляемых этических требований. 

В мае 2011 года в г. Москве, в ходе очередного заседания 
Координационного совета под председательством Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, на котором обсуждались ход и 
промежуточные итоги преобразований в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (далее – ВС РФ), Уполномоченный обратил особое внимание на 
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проблему сокращения призыва на срочную военную службу в республиках 
Северного Кавказа, в частности в Республике Дагестан. 

В декабре 2011 года в заседании Координационного совета принял участие 
Председатель Следственного комитета Российской Федерации       А.И. 
Бастрыкин. Главной задачей Следственного комитета Российской Федерации и 
его структурных подразделений в регионах является оперативное и качественное 
расследование преступлений.  

В ходе заседания обсуждались вызывающие нарекания граждан основные 
нарушения, допускаемые в ходе предварительного следствия. Стороны пришли к 
выводу, что для разрешения обозначенных на Координационном совете проблем 
необходимо не только повышение эффективности процессуального контроля за 
деятельностью структурных подразделений Следственного комитета Российской 
Федерации, но и их открытости обществу.  

В целях укрепления гарантий прав и законных интересов лиц в сфере 
предварительного расследования между Уполномоченным и СУ СК РФ по РД 
заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (далее – 
Соглашение). 

В рамках данного Соглашения предусмотрено взаимное информирование 
сторон соответственно о жалобах и заявлениях граждан, касающихся вопросов 
защиты их прав и интересов в ходе доследственной проверки материалов и 
предварительного следствия по уголовным делам, результатах рассмотрения 
таких жалоб и заявлений, проведение рабочих встреч по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

Весомую поддержку институт уполномоченного по правам человека в 
субъектах Северо-Кавказского федерального округа получил в лице Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе А.Г. Хлопонина. 

10 ноября 2011 года в г. Ессентуки состоялась встреча А.Г. Хлопонина с 
уполномоченными в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, темой 
обсуждения которой стало взаимодействие омбудсменов с органами 
государственной власти, судебными и правоохранительными структурами. 

Уполномоченный проинформировал участников встречи о формах своего 
взаимодействия с органами власти республики и прокуратурой Республики 
Дагестан. По итогам встречи А.Г. Хлопониным был одобрен подобный опыт 
эффективного взаимодействия.  

Кроме того, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, по 
результатам данной встречи, прокурорам субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа было разослано письмо с предложением использовать опыт 
совместной деятельности Уполномоченного и прокуратуры Республики 
Дагестан как один из инструментов для защиты и восстановления нарушенных 
прав и свобод граждан. 

В ходе заседаний Круглого стола уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации обсуждаются актуальные вопросы в 
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правозащитной сфере. Очередное заседание прошло в ноябре 2011 года в       г. 
Самаре и было посвящено соотношению судебных и несудебных органов власти 
в защите и восстановлении нарушенных прав граждан. В нем принял участие 
Уполномоченный, который в своем выступлении отметил ряд проблем, 
связанных с нарушением прав человека в регионе, а именно: чаще всего в 
обращениях, поступающих к нему, граждане жалуются на нарушения социально-
экономических прав граждан, действия (бездействие) отдельных  сотрудников  
правоохранительных органов. 

В июне 2011 года в г. Баку Уполномоченный принял участие в IX 
Международной конференции омбудсменов на тему: «Культурные права 
национальных меньшинств и мигрантов: правовые аспекты и имплементация».  

В июле 2011 года в Германии проходил XI дискуссионный форум 
«Петербургский диалог» при участии Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева и федерального канцлера Германии А. Меркель. 

В ходе форума состоялись заседания восьми рабочих групп. 
Уполномоченный вошёл в состав рабочей группы «Гражданское общество», 
которая будет продолжать действовать и в период между заседаниями форума. 
Тема заседания рабочей группы была обозначена как «Развитие общественных 
институтов - «План Маршалла» для гражданского общества?». В своем докладе 
на заседании рабочей группы Уполномоченный проинформировал 
присутствующих о состоянии федерального законодательства, 
регламентирующего деятельность некоммерческих организаций, и практике его 
применения. 

В октябре 2011 года в качестве члена Европейского института омбудсменов 
Уполномоченный выступил на заседании круглого стола, состоявшегося в 
Национальной школе управления в г. Страсбурге (Франция) и приуроченного к 
Международному Дню ликвидации бедности и 50-летию Европейской 
Социальной Хартии (далее – Хартия). Доклад был посвящен имплементации 
Российской Федерацией требований Хартии, которые определяют минимальный 
уровень социальных гарантий. К сожалению, Россия не ратифицировала ряд 
пунктов Хартии, которые позволили бы создать дополнительные механизмы 
защиты социальных и экономических прав граждан, а также послужили бы 
ориентиром для дальнейшего проведения реформ в социальной и экономической 
сфере. 

Наиболее серьезные расхождения российского законодательства и 
правоприменительной практики с международными стандартами касаются таких 
прав, как право на социальное обеспечение, право на социальную и 
медицинскую помощь, право работников-мигрантов и их семей на защиту и 
помощь, право граждан пожилого возраста на социальную защиту, право 
работников на защиту их требований в случае банкротства работодателя, право 
работников на защиту своего достоинства во время работы, право 
малообеспеченных граждан на социальное жилье и другие. 

Такие формы взаимодействия позволяют повысить эффективность 
деятельности Уполномоченного. 
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В 2012 году для развития перспективных направлений совместной работы 
Уполномоченного с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями планируется: 

создать правовые предпосылки для формирования института общественных 
представителей Уполномоченного в муниципальных образованиях; 

активизировать подготавливаемые с участием Уполномоченного, 
сотрудников его аппарата и представителей Уполномоченного мероприятия по 
выездным приёмам и посещениям учреждений (с привлечением общественности 
и СМИ); 

принять меры к широкому вовлечению в деятельность Уполномоченного 
потенциальных партнёров среди научной общественности, журналистов, 
лидеров молодёжных организаций. 

 
IV. СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Содействие правовому просвещению населения по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов их защиты является одной из основных 
задач Уполномоченного. Среди основных форм правового просвещения в 2011 
году использовались такие, как публикация разъяснительных статей в печатных 
СМИ, выступления на телевидении, распространение правовой информации в 
ходе личных приемов населения, выпуск полиграфической продукции по 
правозащитной тематике, использование возможностей глобальной сети 
«Интернет», конкурсы работ и тематические мероприятия. 

Роль правовых знаний на современном этапе общественного развития 
существенна. Системное преодоление правового нигилизма способствует тому, 
что накопленные юридические знания граждане используют на практике, 
реализуя в полной мере свои права, а при нарушении – защищая их в рамках 
правового поля. 

Построение правового государства и гражданского общества зависит от 
уровня взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества, 
координации их усилий в создании условий для повышения уровня правовой 
культуры и юридической грамотности населения. Эти задачи отражены в 
Республиканской целевой программе «Повышение правовой культуры населения 
Республики Дагестан на 2011-2014 годы» (далее – Программа). 

Одним из основных направлений Программы является предоставление 
бесплатной юридической помощи различным категориям населения. Так, в 
аппарате Уполномоченного проводится ежедневный прием граждан. Кроме того, 
во время проведения выездных приемов в районах и городах республики 
граждане на месте получают консультации и разъяснения. Вопросы, требующие 
дальнейшего изучения, Уполномоченный берет на контроль. 

Действенным способом распространения правовых знаний и эффективной 
мерой по бесплатному консультированию граждан по интересующим 
юридическим вопросам является организация «горячих» телефонных линий. В 



197 
 

целях информирования о мерах государственной поддержки граждан, имеющих 
детей, в аппарате Уполномоченного функционировала «горячая» телефонная 
линия «Всё о правах граждан, имеющих детей». С 19 по 28 октября 2011 года 
специалисты аппарата Уполномоченного подробно информировали граждан о 
порядке получения пособия по беременности и родам, единовременных и 
ежемесячных пособий на детей, средств материнского капитала и т.д. 

В период работы «горячей» телефонной линии было зафиксировано 103 
звонка из 7 городов и 19 районов Республики Дагестан, а также из 
Ставропольского края. 

Как показал анализ обращений на «горячую» телефонную линию, часть 
граждан, имеющих детей (32), сталкивается с превышением сроков 
рассмотрения территориальными органами ОПФР по РД заявлений на 
распоряжение средствами материнского капитала. 

Наибольшее количество обращений (49) связано с недостаточной 
информированностью граждан, в том числе о размере материнского капитала на 
текущий год, получателях материнского капитала (например, граждане, у 
которых родились двое или более детей одновременно), способах и сроках 
распоряжения его средствами (например, на реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, учёбу ребенка во внебюджетном 
учебном учреждении, повседневные нужды). 

Также граждан, имеющих детей, волнуют проблемы, связанные с 
различными видами пособий, родовыми сертификатами и алиментами на 
несовершеннолетних детей (22 обращения). 

Необходимо отметить, что помимо дачи разъяснений и консультаций 
многие вопросы решались оперативно по мере их поступления на «горячую» 
телефонную линию. Так, в период работы «горячей» телефонной линии 
положительно были разрешены вопросы по обращениям о: направлении средств 
материнского капитала на оплату приобретаемого жилья (3); бесплатном 
обеспечении продуктами питания детей первых двух лет жизни (2); 
несвоевременной выплате опекунского пособия на содержание ребенка, 
переданного на семейную форму устройства (1); задержке выплаты пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет (4). 

Тематика поступивших вопросов была разнообразной, тем не менее, все 
обращения были рассмотрены. В каждом конкретном случае гражданину 
предоставлялась полная и достоверная информация по волнующей проблеме. 
При необходимости дополнительные сведения, интересующие граждан, 
оперативно истребовались из соответствующих министерств и ведомств, органов 
местного самоуправления. 

В системе оказания бесплатной юридической помощи определенную нишу 
занимает общественная приемная Уполномоченного, действующая на базе 
юридической клиники юридического факультета Дагестанского 
государственного университета. Студенты-клиницисты осуществляют устное и 
письменное консультирование, а также представляют интересы граждан в судах. 
Общественная приемная Уполномоченного на базе юридической клиники 
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демонстрирует хорошие показатели, востребована населением, что 
подтверждается постоянно растущим числом посетителей. 

Так, за истекший год оказана бесплатная юридическая помощь 323 
гражданам, в том числе 50 инвалидам, 133 ветеранам и пенсионерам, 57 
безработным гражданам, 9 студентам, 69 работающим гражданам. Большинство 
обращений граждан связано с нарушением земельных, жилищных, социальных 
прав. Интересы 16 заявителей были представлены в районных судах и 5 - в 
Верховном суде Республики Дагестан. Из них требования 12 удовлетворены 
полностью, 2 - частично, 4 дела находятся на стадии рассмотрения. 5 заявителям 
оказано содействие в составлении кассационных и апелляционных жалоб, 109 
заявителям подготовлены исковые заявления, 186 гражданам оказана устная 
консультативная юридическая помощь. 

Просветительская деятельность среди детей и подростков осуществляется 
в ходе проведения в учебных заведениях занятий по правовой тематике, 
посвященных Дням Конституций Российской Федерации и Республики 
Дагестан, Дню принятия Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. В частности, ежегодно в начале декабря проводится Неделя 
правовых знаний. Наряду со специалистами Министерства образования и науки 
Республики Дагестана, Министерства юстиции Республики Дагестан, 
студентами-клиницистами юридической клиники Дагестанского 
государственного университета сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в проведении уроков права в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях г. Махачкалы. В выступлениях перед учащимися затрагивалась 
тема прав человека, закрепленных в международных и отечественных правовых 
документах. 

Еще одним направлением содействия правовому просвещению является 
проведение конкурсов. Так, совместно с Министерством образования и науки 
Республики Дагестан проведен республиканский конкурс работ среди 
школьников «Права человека - глазами ребенка». Проведение такого конкурса 
способствует распространению правовых знаний, формированию навыков 
исследовательской деятельности у школьников, а также воспитанию молодежи в 
духе гуманизма, свободы и демократии. Конкурс проходил среди учащихся 
школ республики в трех возрастных группах учеников 5-7, 8-9 и 10-11 классов. В 
нём приняло участие более 350 учащихся из 7 городов и 27 районов республики. 
На финальном этапе конкурса в мае 2011 года республиканская конкурсная 
комиссия определила 18 лучших работ школьников, вышедших в финал. По 
итогам конкурса победителям в каждой возрастной группе были вручены 
дипломы I, II, III степени и денежные призы. 

Уполномоченный в своей деятельности по правовому просвещению 
населения считает важным направлением использование современных 
информационных технологий, в частности сети «Интернет». В 2011 году был 
обновлен официальный сайт Уполномоченного, который состоит из 7 разделов с 
информацией справочного и нормативного характера. На сайте размещены 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
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Уполномоченного, актуальные изменения в законодательстве, образец жалобы 
для обращения к Уполномоченному, информация для журналистов, в том числе 
анонсы и пресс-релизы о состоявшихся мероприятиях, правовые консультации и 
положительные примеры из практики защиты прав граждан, а также 
«Интернет»-приемная, посредством которой можно направить обращение 
Уполномоченному. 

Наряду с этим, для проведения работы по правовому просвещению 
населения Республики Дагестан на страницах газет «Дагестанская правда» и 
«Дагестанский ракурс» размещаются тематические материалы в рубрике 
«Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан разъясняет…». 
Всего в 2011 году было опубликовано 8 разъяснительных статей, темы которых 
подбираются, исходя из наиболее актуальных вопросов, поднимаемых в 
обращениях в адрес Уполномоченного. В частности, о возможностях 
распоряжения средствами материнского капитала на строительство жилья, об 
изменениях в правилах проведения ЕГЭ, о вопросах включения в квитанции 
оплаты за электроэнергию мест общего пользования, выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и 
т.п. 

В целях правового просвещения Уполномоченным выпускаются буклеты и 
брошюры о правах различных категорий населения. В 2011 году были 
подготовлены сборник «Защита гражданских прав» и памятки: иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию; 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в 
Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности; 
подозреваемым и обвиняемым. 

В целом, в деятельности по правовому просвещению Уполномоченным 
учитываются возрастные категории и интересы граждан, а соответственно, 
различны подходы в работе. Люди пожилого и среднего возраста предпочитают 
подробную информацию в прессе и на телевидении, молодежь ориентирована на 
поиск информации в глобальной сети «Интернет», правосознание школьников 
формируется в творческом самовыражении. 

Сложившаяся система правового просвещения населения Республики 
Дагестан, несмотря на определенные достижения, требует на практике 
расширения круга аудитории, получающей информацию о правах и способах их 
защиты. Как показал анализ обращений на «горячую» телефонную линию 
Уполномоченного, граждане, проживающие в сельской местности, недостаточно 
осведомлены о своих социальных правах. 

Кроме того, наработанный в этой сфере опыт позволяет готовить и 
адресовать информацию отдельным группам населения, в том числе инвалидам, 
пенсионерам, детям-сиротам, лицам, находящимся в местах лишения свободы и 
т.п.  

Вместе с поиском новых форм повышения уровня правовой культуры 
нужно развивать налаженное сотрудничество в рамках правового просвещения 
со СМИ, а также научным и студенческим сообществами. 
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Для развития и совершенствования методов правового просвещения 
населения представляется целесообразным в 2012 году республиканским 
органам исполнительной власти, реализующим государственную социальную 
политику, органам местного самоуправления: 

обратить особое внимание на повышение правовой грамотности 
населения, особенно граждан из социально незащищенных категорий, а также 
проживающего в сельской местности; 

наладить оперативную и действенную «обратную связь» с социально 
ориентированными некоммерческими организациями для информирования по 
юридическим вопросам различных возрастных и социальных категорий 
населения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содействуя гражданам в восстановлении нарушенных прав, 
Уполномоченный осуществляет свою деятельность в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их 
соблюдения и уважения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Республики Дагестан, их должностными лицами. 

В современных условиях обеспечение прав и свобод граждан заключается 
прежде всего в проведении экономических и политических преобразований, 
направленных на создание гарантий социальной защищенности граждан. 
Несмотря на достигнутые в последние годы позитивные сдвиги в экономике, 
уровень жизни многих дагестанцев все еще недостаточен, что неблагоприятно 
отражается на реализации их прав и свобод. Уполномоченный считает 
необходимым обратить особое внимание республиканских и муниципальных 
властей, в первую очередь, на поддержку и улучшение положения 
малообеспеченных граждан: инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей и 
других категорий. 

Формирование гражданского общества невозможно без активной позиции 
граждан в отстаивании своих прав и законных интересов. Одной из основных 
причин нарушений прав граждан является правовая неграмотность населения, в 
связи с чем особое внимание в деятельности Уполномоченного будет уделено 
содействию развития системы правового просвещения и образования граждан, 
обеспечивающей доступность бесплатной правовой помощи для различных 
социальных слоев населения республики. 

Гражданское общество может и должно развиваться в условиях 
предельной открытости, доступности и публичности государственной власти. 
Уполномоченный полагает, что одним из главных принципов деятельности всех 
властных структур является готовность к конструктивному сотрудничеству со 
всеми институтами гражданского общества.  

Гражданское общество становится более активным. Право на свободу 
мирных собраний является одним из способов выражения общественного 
мнения. При этом власти должны адекватно реагировать на общественно 
значимые проблемы, а главное – принимать меры к их разрешению. Вместе с 
тем, недопустимо злоупотребление свободой на проведение публичного 
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мероприятия: использование ее для выдвижения антиконституционных 
лозунгов, провоцирования общественных беспорядков и иного посягательства на 
права и интересы граждан. 

Публичное освещение в докладе конкретных дел, связанных с нарушением 
прав граждан, является основанием для реагирования со стороны 
государственных, правоохранительных и судебных органов. 

Направленные в государственные структуры предложения, рекомендации 
Уполномоченного должны своевременно рассматриваться для принятия 
необходимых мер.  

 
 
 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан 
У. Омарова 
 
«___» февраля 2012 года 
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     Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Дагестан (далее – Уполномоченный) в 2010 году подготовлен в 
соответствии со статьей 11 Закона Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 
11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан». В нем 
представлен обобщенный анализ фактов нарушения прав человека на 
территории Республики Дагестан, результаты рассмотрения Уполномоченным 
индивидуальных и коллективных обращений граждан, а также информация о 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан.  

     Цель настоящего доклада - проанализировать ситуацию в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина; выявить наиболее актуальные 
проблемы реализации прав человека и причины, вызывающие их нарушения.  

     Будучи формой реагирования Уполномоченного на факты нарушений 
прав и свобод человека и гражданина со стороны органов власти и их 
должностных лиц, доклад призван привлечь внимание всех заинтересованных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления к наиболее 
острым и актуальным проблемам наших граждан. Он содержит выводы и 
рекомендации государственным и муниципальным органам, их должностным 
лицам, а также направлен на информирование дагестанцев о положении дел в 
сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека в республике.  

     При подготовке доклада использована информация, полученная из 
следующих источников:  

 жалобы и обращения граждан; 
 сведения, полученные Уполномоченным во время личного приема граждан, 

«горячих телефонных линий»; 
 сведения, полученные в ходе выездных приемов граждан, а также 

посещения организаций и учреждений здравоохранения, системы исполнения 
наказаний и др.; 

 результаты проверок, проведенных Уполномоченным по жалобам и 
обращениям граждан; 

 информационные материалы, полученные по запросу Уполномоченного от 
соответствующих территориальных подразделений федеральных органов 
государственной власти по Республике Дагестан, органов государственной 
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и общественных 
организаций;  

 публикации в электронных и печатных средствах массовой информации. 
     В соответствии со статьей 11 Закона Республики Дагестан от 17 марта 

2006 года № 11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Дагестан» Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности 
Президенту Республики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан, 
Конституционный суд Республики Дагестан, Верховный суд Республики 
Дагестан, Арбитражный суд Республики Дагестан и прокурору Республики 
Дагестан. 



205 
 

 Представленный доклад публикуется в республиканской газете 
«Дагестанская правда», издается отдельной брошюрой и размещается на 
официальном Интернет-сайте Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Минувший год для Дагестана был сложным и насыщенным общественно-

политическими событиями, затрагивающими вопросы жизнедеятельности 
общества, каждого человека. Имеющим особую значимость стал прошедший в 
декабре III Съезд народов Дагестана. 

Надо признать, что столь масштабное мероприятие (около трех тысяч 
участников), как Съезд народов, в Дагестане не проводилось уже давно, с 1992 
года. В республике, где, как и в большинстве регионов России, имеют место 
проблемы политического, социально-экономического, этнокультурного 
характера, подобное мероприятие, проведенное по инициативе Президента 
Дагестана, - это показатель немалой ответственности перед народом за его 
судьбу.  

На этом Съезде были широко представлены все слои населения, 
религиозные и общественные организации. С представителями ряда 
общественных организаций республики Президент Дагестана М.М. Магомедов 
по своей инициативе встретился еще накануне Съезда, тем самым, в очередной 
раз, выразив готовность к диалогу власти и общества. Отдельные предложения 
общественников были учтены при последующей подготовке Съезда народов 
Дагестана и отражены в его итоговых документах. 

Следует отметить, что в резолюции Съезда негативную оценку получили 
события, происходившие в декабре 2010 года на Манежной площади в г. Москве 
и других регионах Российской Федерации, в ходе которых пострадали уроженцы 
Республики Дагестан.  

В связи этими событиями Уполномоченный по правам человека в 
Республике Дагестан направил в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации заявление с просьбой в рамках своих полномочий 
обратиться в правоохранительные органы, к правозащитному сообществу для 
принятия мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта. 

Помимо выражения поддержки курса Президента Дагестана, делегатами 
Съезда были обозначены и другие вопросы. Так, основные проблемы Дагестана 
делегаты Съезда народов Дагестана связали с экономической ситуацией в 
республике, серьезно влияющей на материальное положение большинства 
населения, безработицей, некоторыми действиями органов муниципальной 
власти и недостаточной работой правоохранительных органов. 

Все это находит отражение и в обращениях граждан в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан. 

Растущее количество жалоб и заявлений, устных обращений граждан к 
Уполномоченному говорит о том, что за прошедший год удалось решить далеко 
не все вопросы с соблюдением прав граждан в республике. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ 
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Рассмотрение жалоб и обращений граждан Уполномоченным производится 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом 
Республики Дагестан от 17 марта 2006 года №11 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Дагестан». 

Число жалоб на имя Уполномоченного увеличилось по сравнению с 
предыдущим годом на 24,3% и составило 1196 обращений. 

Большинство обращений касалось нарушений социально-экономических 
прав граждан – 721 обращение, что составило 60,3% от общего количества 
обращений, из них: жилищные права – 254, социальные гарантии – 154, 
трудовые права – 99, земельные права – 91, право на охрану здоровья и 
медицинское обслуживание – 48, права детей – 29, долговые обязательства 
государства (банковские вклады) – 25, права военнослужащих – 21. 

Обращения на нарушения прав при предоставлении социальных гарантий - 
это вопросы, связанные с назначением и пересмотром пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, предоставлением мер социальной поддержки, 
выдачей льготных удостоверений. 

Увеличилось число обращений на нарушения жилищных прав. В основном 
они связаны с улучшением жилищных условий, выдачей безвозмездных 
субсидий, сертификатов, ипотечных кредитов, выплатой компенсаций за 
утраченное жилье, имущество, переселением из ветхого и аварийного жилья, 
жилищно-коммунальным обслуживанием. 

Жалобы на нарушения прав в сфере охраны здоровья и медицинского 
обслуживания касались проблем обеспечения граждан лекарственными 
средствами, санаторно-курортными путевками, установления группы 
инвалидности. 

Наболевшей проблемой являются обращения по вопросам нарушения 
земельных прав: это и получение земельных участков под строительство 
индивидуального жилья, и оформление правоустанавливающих документов на 
используемые земельные участки, а также проблемы, связанные с межеванием 
участков. 

Увеличилось количество заявлений граждан по фактам нарушения трудовых 
прав. Это вопросы, связанные с увольнением и восстановлением на работе, 
сокращением численности штата, невыплатой заработной платы, установлением 
надбавок и разрядов. 

Появились жалобы по вопросам нарушения политических прав, они 
касались подготовки и проведения выборов. Таких обращений в адрес 
Уполномоченного поступило 13, что составило 1,1% от общего числа 
обращений. 

Продолжали иметь место обращения на нарушения миграционных прав 
граждан. Они связаны с вопросами установления гражданства и регистрации по 
месту проживания, а также с отказом в выдаче паспортов гражданам Российской 
Федерации. Их поступило 29, что составило 2,4 % от общего числа обращений. 
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По-прежнему существенным оставалось количество обращений на действия 
правоохранительных органов – 299, что составило 25% от общего количества 
обращений, из них: жалобы по вопросам дознания и следствия – 220, жалобы на 
действия судебных приставов – 35, жалобы на нарушения миграционных прав – 
29, жалобы на незаконные методы расследования – 15. 

В своих заявлениях граждане жаловались на неправомерный отказ 
сотрудников правоохранительных органов в возбуждении уголовных дел, 
непринятие мер по раскрытию преступлений, на необоснованное прекращение, 
приостановление уголовных дел, привлечение к уголовной ответственности, на 
незаконно проведенные обыски и задержания, а также на применение 
противоправных методов расследования. 

Жалобы граждан, находящихся в местах принудительного содержания, на 
действия сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказания 
России по Республике Дагестан касались фактов незаконного водворения в 
штрафной изолятор, неоказания медицинской помощи, применения 
недозволенных методов воздействия. 

9 заявлений поступило в адрес Уполномоченного по фактам похищения 
людей, эти обращения составили 0,8% от общего количества обращений. 

Достаточно большое количество жалоб от граждан поступило на несогласие 
с приговорами и решениями судов - 125, что составило 10,5% от общего 
количества обращений.  

Особое внимание Уполномоченный уделяет рассмотрению коллективных 
обращений граждан. Таких жалоб поступило 12 (от 641 гражданина). В 
основном эти жалобы касались жилищных проблем, вопросов закрепления 
земельных участков за пользователями, улучшения инфраструктуры населенных 
пунктов, нарушений избирательных прав, прав на надлежащее жилищно-
коммунальное обслуживание. 

В 2010 году Уполномоченным были проведены выездные приемы граждан в 
Гунибском, Кумторкалинском и Сулейман-Стальском районах. 

К участию в приеме граждан привлекались сотрудники администраций 
указанных муниципальных образований, что позволяло более оперативно 
рассматривать обращения. 

Анализ обращений, поступивших в ходе выездных приемов, 
свидетельствует, что в основном жалобы касались нарушений социальных, 
жилищно-бытовых, земельных и трудовых прав.  

Обращения также поступали по электронной почте и из средств массовой 
информации.  

Ежедневно поступали телефонные обращения от граждан, консультации по 
телефону давались Уполномоченным и сотрудниками аппарата. 

Из 1196 обращений, поступивших от граждан, 295 принято к рассмотрению, 
что составляет 24,7%, на 901 обращение или 75,3% даны разъяснения, 
консультации, оказана квалифицированная юридическая помощь. 

По обращениям граждан Уполномоченным было направлено 699 запросов и 
обращений в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
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и судебные органы, в том числе: органы прокуратуры – 145, Следственное 
управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Республике Дагестан – 25, органы внутренних дел Республики Дагестан – 19, 
главам администраций муниципальных районов и городских округов – 19, 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 11, 
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан – 10, Верховный суд Республики Дагестан – 
10, Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Республике Дагестан – 9, Управление Федеральной службы 
судебных приставов Российской Федерации по Республике Дагестан – 7, 
Управление Миграционной службы Российской Федерации по Республике 
Дагестан – 7, Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 6, 
Министерство образования и науки Республики Дагестан – 4, районные суды 
Республики Дагестан – 4.  

Уполномоченным оказано содействие в восстановлении нарушенных прав 
96 граждан, что составляет 32,5%, среди них: в возбуждении исполнительного 
производства о взыскании алиментов, задолженности по ежемесячным 
денежным выплатам, получении пособий по рождению двух детей, 
восстановлении детей-сирот в списках очередников на получение жилья, 
перерасчете пенсии, списании необоснованно произведенных начислений за 
пользование газом, выдаче сертификата на материнский капитал, получении 
субсидии на открытие собственного дела, освидетельствовании на предмет 
установления группы инвалидности, документировании паспортом гражданина 
Российской Федерации, восстановлении на работе, отмене постановлений об 
отказах в возбуждении уголовных дел, отмене решений судов.  

В 2010 году проведено 3 «горячие» телефонные линии, по результатам 
которых поступило 151 обращение, из которых 11 были положительны 
разрешены, всем обратившимся даны разъяснения, а ряд обращений взят на 
контроль Уполномоченным и по ним направлены запросы в соответствующие 
органы государственной власти.  

В адрес Уполномоченного в 2010 году из городов Республики Дагестан 
поступило 769 обращений, из районов – 395, из других субъектов Российской 
Федерации и из-за рубежа – 32. 

По городам количество обращений распределилось следующим образом: 
Махачкала – 563, Каспийск – 48, Дербент – 30, Хасавюрт – 26, Буйнакск – 24, 
Избербаш – 24, Кизилюрт – 17, Кизляр – 17, Дагестанские Огни – 16, Южно-
Сухокумск – 4. 

Наибольшее количество обращений приходилось на следующие районы: 
Сулейман-Стальский – 36, Дербентский – 30, Кумторкалинский – 25, 
Табасаранский – 24, Карабудахкентский – 19, Каякентский – 18, Ахвахский – 14, 
Буйнакский – 12, Хасавюртовский – 12, Бабаюртовский – 11, Кайтагский - 11, 
Левашинский – 11, Сергокалинский – 10, Акушинский – 9, Магарамкентский – 9, 
Новолакский – 9, Казбековский – 8, Тарумовский – 8, Чародинский – 8, 
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Ботлихский – 7, Гунибский – 7, Гумбетовский – 7, Тляратинский – 7, 
Шамильский – 7, Кизилюртовский – 6, Рутульский – 6, Цунтинский – 5. 

Единичные обращения поступили из Гергебильского, Докузпаринского, 
Курахского, Лакского, Ногайского, Хивского, Хузахского, Цумадинского и 
других районов.  

32 обращения Уполномоченному направили граждане других регионов 
Российской Федерации, что составило 2,7% от общего количества обращений. 
Обращения поступили из городов: Витебска, Москвы, Новгорода, Пензы, Санкт-
Петербурга, Саратова, из областей: Амурской, Астраханской, Белгородской, 
Воронежской, Ростовской, краев: Краснодарского, Пермского, Ставропольского, 
республик: Азербайджанской, Ингушетии, Кипр, Мордовии, Чеченской; 
Еврейского автономного округа. 
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II. СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
2.1. НАРУШЕНИЯ ПРАВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ 
 
В 2010 году к Уполномоченному поступило 721 обращение с жалобами на 

нарушение прав в социально – экономической сфере, что составляет 60,3% от 
общего количества жалоб.  

Большое количество обращений поступило к Уполномоченному от женщин, 
работающих в муниципальных учреждениях и предприятиях, с жалобами на 
задержку более чем на 4-5 месяцев выплат работодателями ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Учитывая массовость подобных обращений, Уполномоченный обратился в 
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Дагестан по вопросу своевременного выделения средств 
работодателям для обеспечения выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» расходы по обязательному 
социальному страхованию в связи с материнством осуществляются 
страхователями (работодателями) за счет начисленных страховых взносов. 
Ответственность за правильность начисления и расходования средств 
государственного социального страхования несет администрация работодателя. 
По информации Регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Дагестан задержка выплат пособий по 
вине работодателя происходит в связи с поздним обращением работодателя с 
заявлением в отделение Фонда на выделение средств, несвоевременным 
представлением расходных документов в отделение Фонда и неиспользованием 
возможности обращения за выделением средств в межотчетный период в случае, 
когда у работодателя отсутствуют средства для выплаты пособий в 
установленные законодательством сроки. 

По данному вопросу Уполномоченный направил информационное письмо 
главам муниципальных образований о необходимости принятия мер, 
обеспечивающих своевременную выплату муниципальными учреждениями и 
предприятиями ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет.  

В своих обращениях к Уполномоченному граждане высказывают ряд 
претензий в адрес Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Дагестан. 
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С жалобой на отказ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Дагестан в назначении несовершеннолетней дочери ежемесячной 
денежной выплаты обратилась к Уполномоченному вдова умершего ветерана 
боевых действий Д. 

В жалобе она указала, что ее дочь имеет право на ежемесячную денежную 
выплату, как нетрудоспособный член семьи умершего ветерана боевых 
действий, состоявшая на его иждивении и получающая пенсию по случаю 
потери кормильца. Однако Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан в этом ей было отказано со ссылкой на то, 
что ее дочь не относится к кругу лиц, имеющих право на указанную выплату. 

Согласно пункту 1 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 №5-ФЗ 
«О ветеранах» меры социальной поддержки, установленные для семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, предоставляются нетрудоспособным членам семьи 
погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по 
случаю потери кормильца.  

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 23.1. данного Закона право 
на ежемесячную денежную выплату имеют члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий.  

Таким образом, несовершеннолетняя дочь умершего ветерана боевых 
действий имеет право на меры социальной поддержки, установленные 
законодательством для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, в том числе и на ежемесячную денежную выплату.  

Для восстановления нарушенного права несовершеннолетней дочери 
умершего ветерана боевых действий на ежемесячную денежную выплату, 
предусмотренную Федеральным законом «О ветеранах», Уполномоченным 
направлено обращение в прокуратуру Республики Дагестан. Данный вопрос в 
настоящее время находится на контроле Уполномоченного.  

Вопросы пенсионного обеспечения продолжают волновать граждан 
старшего возраста. Об этом свидетельствует обращение к Уполномоченному 
пенсионеров с. Кегер Гунибского района с жалобой на то, что сотрудники 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан в 
Гунибском районе с октября 2010 года не применяют к их пенсиям районный 
коэффициент 1,15, установленный постановлением     Совета Министров 
Дагестанской ССР от 10 января 1992 года № 5 к заработной плате работников 
народного хозяйства в высокогорных районах республики.  

На запрос Уполномоченного из Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан поступил ответ, что финансирование затрат 
на возмещение расходов по выплатам пенсий с учетом районного коэффициента 
относится к расходным обязательствам республиканского бюджета.  

Поскольку средства на реализацию указанного постановления не 
предусмотрены в республиканском бюджете и бюджетах соответствующих 
муниципальных образований, а ранее покрытие расходов по данной статье 
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осуществлялось за счет бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 
являющегося федеральной собственностью, что являлось нарушением, 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике    Дагестан 
отменило применение к пенсиям районного коэффициента в населенных пунктах 
высокогорных районов республики, к числу которых относится и с. Кегер 
Гунибского района. 

Таким образом, отмена применения к пенсиям районного коэффициента 
привела к уменьшению размера пенсии и ухудшению материального положения 
свыше 29,6 тыс. пенсионеров, проживающих в высокогорных районах 
республики. 

По данному вопросу Уполномоченным направлено обращение Президенту 
Республики Дагестан о необходимости рассмотрения указанной проблемы. 

В адрес Уполномоченного поступали обращения о проблемах получения 
государственного сертификата на материнский капитал. 

Примером может служить обращение к Уполномоченному гражданки Т. с 
жалобой на необоснованный отказ сотрудниками Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Дагестан в выдаче ей государственного 
сертификата на материнский капитал. Отказ был мотивирован тем, что у 
гражданки Т. нет свидетельства о рождении ребенка, умершего в первый день 
после рождения, а справка о его рождении (форма № 26), если ребенок умер на 
первой неделе жизни, не может быть принята в качестве документа, 
подтверждающего факт рождения, при установлении права на материнский 
капитал, поскольку она не предусмотрена перечнем документов, установленным 
Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 873 .  

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» не предусматривал возможность получения 
родителями ребенка, умершего на первой неделе жизни, свидетельства о его 
рождении. При этом по просьбе родителей выдавался документ, 
подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка, 
умершего на первой неделе жизни (справка о рождении по форме № 26). 
Соответственно, отсутствие свидетельства о рождении ребенка не давало право 
гражданам на получение государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.  

Федеральным законом от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 
порядке предоставления единовременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала» в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 
внесено изменение, предусматривающее, что родители, дети которых умерли на 
первой неделе жизни, начиная со дня вступления в силу Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», имеют право 
обратиться в органы записи актов гражданского состояния для получения 
свидетельства о рождении указанных детей. 
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Таким образом, гражданке Т. предоставилась возможность получить 
свидетельство о рождении ребенка, умершего на первой неделе жизни. В этой 
связи ей дано разъяснение о необходимости получения свидетельства о 
рождении ребенка, с тем, чтобы представить его в Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Дагестан для подтверждения права 
на дополнительные меры государственной поддержки и выдачи ей 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Задачей государства является обеспечение защиты прав всего населения 
независимо от возраста и социальной принадлежности. При этом защита прав 
детей, как одной из наиболее уязвимых социальных групп, является 
приоритетом в деятельности Уполномоченного.  

Жалобы на нарушение прав детей из многодетных семей на бесплатный 
проезд в городском транспорте поступали к Уполномоченному в 2009 и 2010 
годах.  

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 сентября 2005 
года № 146 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 
Дагестан» установлен бесплатный проезд на внутригородском транспорте 
(троллейбус и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей. Однако правовой механизм, позволяющий 
обеспечить предоставление бесплатного проезда вышеуказанной категории 
школьников, не был разработан.  

По данному вопросу Уполномоченным было направлено обращение в 
Правительство Республики Дагестан по разработке порядка предоставления 
бесплатного проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей. 

Однако разработанный Министерством образования и науки Республики 
Дагестан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О порядке 
предоставления денежных выплат для компенсации проезда на внутригородском 
транспорте (троллейбус и автобус городских линий (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных линий для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей» не был принят из-за ограниченности средств 
республиканского бюджета. 

Уполномоченный направил обращение Президенту Республики Дагестан о 
рассмотрении возможности принятия данного решения в приоритетном порядке.  

Поступали к Уполномоченному и жалобы граждан по проблемам, 
связанным с обеспечением их льготным санаторно-курортным лечением. В 
своих обращениях инвалиды жаловались на задержку выдачи путевок на 
санаторно-курортное лечение, на непредоставление санаторно-курортных 
путевок в соответствии с рекомендациями врача и на отсутствие путевок в 
санатории специализированного профиля, осуществляющие лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания. 
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По информации Регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Дагестан в 2010 году в региональном 
сегменте федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, состояли 
295835 человек. Из них сохранили право на получение государственной 
социальной помощи в части санаторно-курортного лечения и лекарственного 
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 51710 человек. В 
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Дагестан обратился 5741 льготник с заявлением о предоставлении 
им санаторно-курортных путевок. Из них обеспечено всего 2424 льготника, что 
составляет 42,2 % от числа нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Такое 
количество путевок обусловлено объемом межбюджетных трансфертов, 
подлежащих перечислению в Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Дагестан из федерального 
бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи в части санаторно-курортного лечения в соответствии с 
пунктом 11 Правил финансового обеспечения расходов по предоставлению 
гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 864, исходя из численности граждан, не 
воспользовавшихся правом отказа от получения набора социальных услуг, на 
основании сведений, содержащихся в региональном сегменте федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг. По Республике Дагестан на одного 
льготника, не отказавшегося от набора социальных услуг, из федерального 
бюджета на приобретение санаторно-курортной путевки в 2010 году было 
выделено порядка 63 рублей в месяц.  

При этом необходимо отметить, что в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 8 декабря 2009 года № 963н «О стоимости одного дня пребывания в 
санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2010 
году», стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях с 
1 января 2010 года установлена в пределах 772 рублей, а стоимость путевки на 
21 день составляла 16212 рублей. 

В связи с недостатком бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели в 2010 году, в Республике Дагестан остались 
неохваченными санаторно-курортным лечением 3317 льготников, остро 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.  

Учитывая, что финансирование расходов по предоставлению гражданам 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
предусмотрены в федеральном бюджете, Уполномоченный обратился к 
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Президенту Республики Дагестан о целесообразности рассмотрения указанной 
проблемы на федеральном уровне.  

Следует отметить, что перечисленные проблемы являются следствием 
недостаточного государственного финансирования и ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей должностными лицами, которые призваны обеспечить 
реализацию прав граждан в социально-экономической сфере. 
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2.2. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
В адрес Уполномоченного поступают многочисленные обращения граждан, 

связанные с жилищными вопросами. Всего за 2010 год с жалобами на нарушение 
жилищных прав обратились 254 заявителя.  

Часть этих обращений поступило от ветеранов и вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны, принятых на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий органами местного самоуправления после 1 марта 2005 года 
и не обеспеченных жильём.  

Так, к Уполномоченному обратился ветеран войны Г. с просьбой оказать 
содействие в решение вопроса улучшения жилищных условий в соответствии с 
положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов». В обращении он указал, что проживает в аварийном ветхом доме, 
без коммуникаций. В администрации г. Кизляра в 2008 году его приняли на учет 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако 
Министерством труда и социального развития Республики Дагестан в 
предоставлении указанной субсидии ему было отказано со ссылкой на то, что он 
обеспечен жильем, а дом, в котором он проживал, не признан непригодным для 
проживания в соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47. 

В связи с этим Уполномоченным были направлены обращения в 
администрацию г. Кизляра и Министерство труда и социального развития 
Республики Дагестан. После обращения Уполномоченного дом ветерана войны 
Г. был признан не отвечающим установленным для жилых помещений 
требованиям и ему выдано свидетельство о предоставлении безвозмездной 
субсидии на приобретение жилья. 

К Уполномоченному также поступали жалобы от ветеранов на отказ 
органов местного самоуправления муниципальных образований в проведении 
ремонта в их квартирах к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Примером является обращение к Уполномоченному инвалида Великой 
Отечественной войны М. с просьбой о содействии в проведении капитального 
ремонта в его квартире. В своем заявлении ветеран сообщил, что неоднократно 
обращался по этому вопросу в различные инстанции, однако его обращения 
были оставлены без должного реагирования. 

После обращения Уполномоченного к главе администрации города 
Махачкалы проблема ветерана войны была разрешена. 

Отдельные граждане из числа ветеранов боевых действий обратились к 
Уполномоченному с жалобами на отказ Министерства труда и социального 
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развития Республики Дагестан в предоставлении им безвозмездной субсидии на 
улучшение жилищных условий в соответствии с вышеназванным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714.  

В своих обращениях ветераны указывали, что они получили ранения при 
исполнении обязанностей военной службы и в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» меры 
социальной поддержки, предоставляемые инвалидам войны, распространяются 
на военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в том числе по улучшению жилищных условий. 

По данному вопросу Уполномоченным были даны им разъяснения о том, 
что в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (с 
учетом внесенных в него изменений) предусмотрены различные подходы к 
реализации жилищных прав ветеранов. Федеральным законом от 29 июня 2009 
года № 135-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» к 
инвалидам Великой Отечественной войны отнесены только те граждане, 
которые принимали участие в Великой Отечественной войне и в войне против 
Японии (1941-1945 годов).     Остальные граждане, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, увечья, полученных в связи с участием в боевых действиях, 
вооруженных конфликтах, в том числе и военнослужащие, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, отнесены к инвалидам боевых действий. В этой 
связи, право на предоставление безвозмездной субсидии для улучшения 
жилищных условий в соответствии с положениями Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 имеют только инвалиды 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Для инвалидов же боевых 
действий предусмотрены меры социальной поддержки по обеспечению жильем, 
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».  

Продолжают волновать жителей республики нарушения их прав в 
жилищно-коммунальной сфере. Процент таких обращений (2,8 %) из числа 
остальных невысок. Это обусловлено тем, что чаще всего жалобы на 
предоставляемые жилищно-коммунальные услуги поступают не от отдельных 
граждан, а от коллективов, что свидетельствует об актуальности поставленных 
вопросов для большого числа граждан.  

 Коллективное обращение поступило к Уполномоченному от жителей 
микрорайона «ДОСААФ» Кировского района города Махачкалы, в котором 
сообщалось, что в микрорайоне отсутствуют электроснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение и гравийные дороги, что приводит к недовольству жителей этого 
микрорайона. 

После обращения Уполномоченного к главе администрации города 
Махачкалы был произведен ремонт дорог в данном микрорайоне, также 
соответствующим службам было дано поручение разработать комплекс мер по 
дальнейшему благоустройству указанного микрорайона.  
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Отдельные жалобы граждан связаны с неправомерным и необоснованным 
начислением долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые они не 
получают или оплату за которые уже производили ранее.  

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка И., которая сообщила, что в 
квартире ее сестры, ветерана войны нет сетевого газоснабжения. Но, несмотря на 
это, на протяжении нескольких лет ей регулярно начислялась оплата за 
пользование природным газом и образовалась задолженность более 18 тыс. 
рублей. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Дагестан 
был установлен факт неправомерности данных начислений, и долг 
заявительницы был списан. 

Переход от натуральной формы предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг на денежную форму привел к 
недовольству отдельных категорий граждан. К Уполномоченному поступил ряд 
обращений с жалобами на отказ Управления социальной защиты населения в 
муниципальном образовании «город Махачкала» в предоставлении ежемесячной 
выплаты по оплате жилья гражданам из числа инвалидов, проживающим в 
приватизированных квартирах. При этом ранее они пользовались правом 
льготной оплаты жилья. 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» установлена 50-процентная скидка 
по оплате жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 
ребенка-инвалида, в домах государственного или муниципального жилого 
фонда. В Жилищном кодексе РСФСР под жилищным фондом понимались 
жилые дома и жилые помещения, принадлежащие государству. Однако в 
Жилищном кодексе Российской Федерации, действующем с 1 марта 2005 года, 
понятие «дом государственного или муниципального жилищного фонда» не 
предусмотрено, тем не менее, в Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ оно сохраняется.  

По данному вопросу судами, в том числе высшей судебной инстанцией, 
приняты противоречивые решения. Так, в Определении Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 ноября 2008 года № 10-В08-13 указано, что само по 
себе нахождение в собственности гражданина жилого помещения, где он 
проживает, не может расцениваться как отсутствие у него права на льготу, 
которой он пользовался до приватизации, без определения, относится ли данный 
многоквартирный дом к государственному, муниципальному или частному 
жилищному фонду. В то же время, в обзоре законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за 4-ый квартал 2008 года 
дается разъяснение, противоречащее вышеназванному Определению и не 
подкрепленное иным решением Верховного Суда Российской Федерации, о том, 
что граждане из числа инвалидов, проживающие в квартирах, которые находятся 
в многоквартирных домах и принадлежат им на праве собственности, права на 
50-процентную скидку на оплату жилого помещения не имеют.  
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Предоставление инвалидам мер социальной поддержки направлено на 
повышение уровня их социальной защищенности в целях обеспечения им 
равных с другими гражданами возможностей в реализации гарантированных 
прав и свобод, и отказ в предоставлении указанной государственной поддержки 
снижает достигнутый уровень социальной защищенности инвалидов. В этой 
связи Уполномоченный считает, что объем получаемых инвалидами мер 
социальной поддержки, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с 
принятием нового Жилищного кодекса Российской Федерации не должен быть 
уменьшен. В статье 55 Конституции Российской Федерации закреплено, что в 
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

По данному вопросу Уполномоченным будет направлено обращение в 
Центр мониторинга права Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с изложением своей позиции.  

В ряде обращений содержались жалобы на несвоевременную выплату 
льготным категориям граждан денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Согласно статьи 3 Закона Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года № 
64 «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в сельской местности и поселках городского 
типа» педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 
бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением. 

В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Однако органы 
социальной защиты компенсируют эти расходы педагогическим работникам по 
истечении двух и более месяцев.  

Примером подобного положения дел может служить обращение к 
Уполномоченному учителя сельской школы Н. с жалобой на то, что с января 
2009 по март 2010 года ему не выдавались ежемесячные денежные выплаты на 
оплату коммунальных услуг. 

После обращения Уполномоченного в Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан ему была выплачена денежная компенсация на 
оплату коммунальных услуг в полном объеме. 

 Задержка ежемесячной выплаты на оплату коммунальных услуг учителям в 
сельской местности и поселках городского типа по всей республике имела место 
также в августе, сентябре и октябре 2010 года. Это вызвало недовольство со 
стороны педагогических коллективов образовательных учреждений в сельской 
местности, которые вынуждены были обращаться к Уполномоченному за 
защитой своих прав и законных интересов коллективными обращениями.  

В целях недопущения массового нарушения прав граждан в выплате 
денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Уполномоченный обратился в Министерство труда и социального развития 
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Республики Дагестан о необходимости принятия действенных мер по данной 
проблеме. 

Из пояснения Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан следует, что средства, предусмотренные в республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2010 год на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа, на 2010 год уже использованы в полном объеме. В 
целях осуществления в полном объеме ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг Министерство труда и 
социального развития Республики Дагестан обратилось в Правительство 
Республики Дагестан для рассмотрения вопроса о выделении дополнительных 
средств для осуществления социальных выплат отдельным категориям граждан. 

По результатам изучения вопроса Уполномоченный обратился к Президенту 
Республики Дагестан с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и 
разрешить данную проблему.  

В ходе выездного приема граждан Уполномоченным в Сулейман-Стальском 
районе ряд обращений касался нарушения прав малоимущих семей на получение 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Из информации 
начальника районного отдела жилищных субсидий следует, что в связи с 
отсутствием финансирования расходов из республиканского бюджета на 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
субсидии для внесения оплаты за жилищно-коммунальные услуги не 
выплачивались населению с марта 2010 года. На 1 октября 2010 года общая 
задолженность составляла 4856,5 тыс.руб. Многократные обращения в 
соответствующие республиканские органы оставлены без должного 
реагирования. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка финансирования из республиканского 
бюджета Республики Дагестан расходов, связанных с предоставлением субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через банки, организации 
связи или из кассы уполномоченного органа, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 24 ноября 2005 года № 198 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Республике Дагестан», субсидии перечисляются муниципальным образованиям 
ежемесячно, до 25 числа текущего месяца. 

Недофинансирование расходов на указанные выплаты из республиканского 
бюджета не позволило малообеспеченным семьям в течение длительного 
времени производить оплату за коммунальные услуги. В свою очередь 
коммунальные службы были вынуждены отключать потребителям подачу газа и 
электроэнергии, что способствовало росту социальной напряженности среди 
населения. 

Уполномоченный считает, что данная ситуация является социально 
несправедливой и нарушает права малообеспеченных семей на получение мер 
социальной поддержки. 
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В этой связи Уполномоченный обратился к Президенту Республики 
Дагестан о целесообразности рассмотрения вопроса по разрешению указанной 
проблемы.  

К Уполномоченному поступали обращения от граждан, содержащие 
вопросы, касающиеся правомерности действий сотрудников управляющих 
организаций, связанных с включением в платежные документы отдельной 
строкой услуги «электроэнергии мест общего пользования». 

Согласно статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункту 11 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 
№ 491, электроэнергия мест общего пользования является одной из 
составляющей структуры платы «содержание общего имущества в 
многоквартирном доме» и относится к числу жилищных услуг. В связи с этим 
оплата за содержание общего имущества в многоквартирном доме производится 
из расчета стоимости 1 кв. м. жилой площади квартиры.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества 
собственников жилья либо жилищного кооператива, связанных с оплатой 
расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
определяется органами управления товарищества собственников жилья либо 
органами управления жилищного кооператива в соответствии с уставом 
товарищества собственников жилья либо уставом жилищного кооператива. 

Органами управления товарищества собственников жилья в силу статей 144 
и 145 Жилищного кодекса Российской Федерации являются общее собрание 
членов товарищества, правление товарищества. Общее собрание членов 
товарищества собственников жилья является высшим органом управления 
товарищества и созывается в порядке, установленном товариществом. В 
исключительную компетенцию общего собрания членов собственников жилья 
входит, в том числе, установление размера обязательных платежей и взносов 
членов товарищества. 

Анализ вышеперечисленных норм показывает, что размер обязательных 
платежей, в данном случае, цена за содержание и ремонт жилья устанавливается 
исключительно на общем собрании членов товарищества и остается неизменной 
до установления новой цены, принятой на общем собрании членов товарищества 
собственников жилья. 

 Таким образом, начисление в одностороннем порядке дополнительной 
суммы по статье «электроэнергия мест общего пользования», являющейся одной 
из составляющей структуры платы «содержание жилья», автоматически 
приводит к общему увеличению цены на содержание и ремонт жилья, а также 
противоречит требованиям действующего законодательства и нарушает права 
граждан на предоставление им мер социальной поддержки по оплате жилищных 
и коммунальных услуг. 
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Учитывая важность данного вопроса, Уполномоченный подготовил 
информационно - разъяснительный материал для публикации в газетах 
«Дагестанская правда» и «Дагестанский ракурс».  

Актуальной проблемой остается обеспечение жилой площадью граждан, 
лишившихся жилья в результате пожара. Жалобы граждан, поступившие к 
Уполномоченному, свидетельствуют о том, что при потере своих жилых 
помещений в результате пожара они не имеют возможности их восстановить или 
приобрести новое жилье. 

С аналогичной жалобой обратились к Уполномоченному пострадавшие 
семьи в результате пожара в общежитии филиала Дагестанского 
государственного педагогического университета, произошедшего 22 июля 2010 
года в г. Каспийске. В общежитии проживали бывшие и нынешние работники 
сферы образования, которым были предоставлены жилые помещения в период 
их работы в соответствующих образовательных учреждениях приказами их 
руководителей. Среди них есть семьи, которые лишились единственного места 
жительства. 

При уничтожении в результате пожара жилого дома или квартиры, 
являющихся единственным жильем, в первую очередь возникает необходимость 
обеспечения граждан временным жильем.  

Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает для временного 
проживания граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, 
предоставление жилых помещений маневренного жилищного фонда, 
являющегося разновидностью специализированного жилищного фонда. К 
сожалению, отсутствие жилой площади маневренного фонда либо иных 
свободных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 
найма, не позволяет оперативно решить проблему предоставления жилого 
помещения гражданам, потерявших единственное место жительства. 

Предоставление гражданам, потерявшим жилье в результате пожара, жилой 
площади для временного проживания либо жилой площади по договору 
социального найма является первоочередной проблемой, решение которой 
находится в компетенции органов местного самоуправления, и должна решаться 
оперативно. Однако, совершенно очевидно, что органы местного 
самоуправления не в силах самостоятельно справиться с возложенными на них 
полномочиями по предоставлению жилых помещений погорельцам в связи с 
недостатком средств.  

Учитывая необходимость обеспечения граждан в подобных ситуациях 
временным жильём, Уполномоченный полагает целесообразным рассмотреть 
данный вопрос на уровне Правительства Республики Дагестан. 
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2.3. ПРАВО НА ТРУД И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Идея реформирования системы оплаты труда связана с тем, что особенности 

труда работников каждой отрасли, каждой профессиональной группы требуют 
дифференцированного подхода к принципам формирования оплаты труда. 

Новая система оплаты труда (далее – НСОТ) была введена во всех 
государственных образовательных учреждениях республики с 1 сентября 2009 
года. 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 25 
«О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Дагестан» и постановлением Правительства Республики Дагестан от 
28 апреля 2009 года № 117 «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Дагестан» Правительством 
Республики Дагестан было принято постановление от 8 октября 2009 года № 345 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Республики Дагестан». 

 Данное Положение применимо при определении размера заработной платы 
работников образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Республики Дагестан.  

На введение НСОТ в системе образования в республиканском бюджете 
были предусмотрены средства в размере 15% от общего фонда оплаты труда 
государственных образовательных учреждений, что не должно было привести к 
снижению заработной платы работников образовательных учреждений. Однако 
среднемесячная заработная плата учителей в Республике Дагестан по-прежнему 
остается низкой. Согласно действующей системе размеры должностных окладов 
педагогических работников установлены на уровне окладов ЕТС, то есть 
получается, что большая часть педагогических работников имеет должностные 
оклады ниже минимального размера оплаты труда, за исключением педагогов, 
имеющих высшую квалификационную категорию. Это вызывает вопросы у 
педагогической общественности. 

В целях информирования учителей о мерах социальной поддержки и 
особенностях НСОТ, накануне празднования Дня учителя и в рамках проведения 
в Российской Федерации Года учителя, в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан с 21 сентября по 3 октября 2010 года была 
организована «горячая» телефонная линия. 

За период работы «горячей» телефонной линии поступило 49 обращений и 
жалоб. Наибольшее количество обращений поступило от работников 
образования городов Буйнакска, Дербента, Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта и 
Ахтынского, Буйнакского, Дербентского, Кайтагского, Карабудахкентского, 
Кизилюртовского, Кизлярского, Курахского, Лакского, Сулейман-Стальского, 
Табасаранского, Хасавюртовского, Цумадинского районов. 
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Большинство обращений связаны с вопросами, касающимися заработной 
платы. Учителя жаловались на то, что после введения НСОТ зарплата у них не 
изменилась, а нагрузка возросла. И это при том, что труд учителей и раньше 
оплачивался по минимуму. От перехода на НСОТ пострадали в первую очередь 
малокомплектные школы небольших сел горных районов Дагестана. 

По мнению обратившихся, система начисления стимулирующей части 
зарплаты не имеет общей для всех четкой и прозрачной формулы расчетов. В 
ряде случаев она может стать «почвой для злоупотреблений и сведения счетов в 
школьных коллективах». 

Учителя говорили о неравномерном и несправедливом распределении 
стимулирующих выплат. Имеют место факты начисления высоких 
стимулирующих выплат директорами школ своим родственникам и «близким». 
При этом ущемляются права педагогов с большим стажем и опытом работы. 
Жалобы по данным фактам поступили из ряда районных и городских школ 
Дагестана. Также выяснилось, что с сентября по декабрь 2009 года учителя 
начальных классов некоторых районов республики не получали стимулирующих 
выплат. Педагоги отдельных городских школ сообщили, что при среднем 
заработке учителей в 5-6 тысяч рублей, администрация образовательных 
учреждений получает 24-35 тысяч рублей, помимо оплаты за преподавательскую 
деятельность. Интересовал учителей и вопрос: «Выплачиваются ли 
стимулирующие надбавки за период летних каникул?». 

Достаточно большое количество жалоб поступило по поводу того, что оклад 
учителей с высшим образованием соответствует минимальному размеру оплаты 
труда (4330 рублей), при этом стимулирующие надбавки невысоки. Если раньше 
учителям устанавливались надбавки за образование, стаж, категорию, звания, то 
теперь молодые специалисты и те, кто имеет большой стаж работы и опыт 
работы, оказываются в равном материальном положении. Также поступили 
жалобы, связанные с награждением учителей и представлением их к званиям. 

 Учителя ряда районных школ обратили внимание на проблемы, связанные с 
распределением нагрузки и предметных кружков между учителями.  

В качестве примера может служить обращение учительницы математики 
одной из районных школ, имеющей высшее математическое образование, 
которая не может получить ставку на протяжении нескольких лет, в то время как 
математику в школе ведут не специалисты.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по указанному 
факту районным управлением образования было принято решение об 
увеличении со второго полугодия объёма учебной нагрузки заявительницы.  

 Учителя одной из городских школ сообщили, что они не получили зарплату 
за сентябрь 2010 года. При содействии Уполномоченного вопрос был решен 
положительно.  

По телефону «горячей» линии обратилась учительница одной из районных 
школ. Она рассказала, что в 2005 году она прошла аттестацию и получила 13 
разряд, а в мае 2010 года зарплату ей стали начислять по 11 разряду, объяснив 
это тем, что она не вовремя подала заявление на подтверждение 13 разряда. 
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Участие в решении этого вопроса Уполномоченного дало положительный 
результат. 

Всем обратившимся на «горячую» телефонную линию были даны 
разъяснения. При этом 5 обращений учителей были положительно разрешены в 
ходе проведения «горячей» линии, 34 обратившимся были даны подробные 
разъяснения, необходимая для консультаций по некоторым вопросам 
информация запрашивалась из соответствующих министерств и ведомств. 10 
поступивших жалоб взято на контроль, по ним были направлены запросы в 
соответствующие государственные органы. 

Так, по обращению ряда педагогических работников начальных классов 
образовательных учреждений Табасаранского района, которым с сентября 2009 
года не выплачивалась стимулирующая часть заработной платы, 
Уполномоченным было направлено письмо прокурору Республики Дагестан, 
который поручил Гострудинспекции в Республике Дагестан провести проверку 
по фактам, изложенным в обращении учителей. 

 Проведенной проверкой Гострудинспекцией в Республике Дагестан 
установлено, что факты, указанные в обращении, нашли свое подтверждение. 
После выдачи предписания главе муниципального образования «Табасаранский 
район» нарушения устранены.  

Анализ применения НСОТ, призванной стимулировать работников 
образовательных учреждений, а также увеличить роль коллектива в 
распределении стимулирующих выплат, на практике показал, что НСОТ в 
большинстве образовательных учреждений не дала ожидаемых результатов. 
Фактически оказалось, что система стимулирования учителей в большинстве 
образовательных учреждений имеет уравнительный характер.  

В целях исключения уравнительного подхода при установлении 
стимулирующих выплат считаю целесообразным     Министерству образования и 
науки Республики Дагестан обобщить практику внедрения НСОТ в 
образовательных учреждения республики и по результатам её изучения внести 
соответствующие коррективы.  

Очевидно и то, что 15%-ное увеличение фонда оплаты труда недостаточно 
для того, чтобы существенно повысить среднемесячную заработную плату 
учителей. Целесообразно рассмотреть вопрос возможности увеличения 
должностных окладов педагогических работников, то есть повысить базовую 
часть заработной платы, чтобы она не была ниже минимального размера оплаты 
труда.  

Данная проблема была обозначена и на Съезде народов Дагестана. В 
выступлениях делегатов Съезда – педагогических работников 
общеобразовательных школ, настоятельно звучал призыв к тому, чтобы 
руководство республики внимательно отнеслось к рассмотрению проблем, 
связанных с несовершенством НСОТ, для того, чтобы школьные учителя имели 
достойную заработную плату. 
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2.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ В СФЕРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Предварительное расследование – это самостоятельная стадия уголовного 

процесса, представляющая собой строго регламентированную уголовно-
процессуальным законом совокупность следственных действий по собиранию, 
закреплению и оценке доказательств, преследующая цель воссоздания истинной 
картины преступления, установления виновных лиц и обеспечение условий для 
дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде. 

В связи с тем, что субъектами предварительного расследования являются 
сотрудники правоохранительных органов, на них лежит большая 
ответственность, так как от законности их действий зависит судьбы конкретных 
людей. 

В своей повседневной работе сотрудники правоохранительных органов 
расследуют и раскрывают преступления, поддерживают правопорядок и 
обеспечивают соблюдение конституционных прав и свобод граждан, нередко 
ставя под угрозу своё здоровье и жизнь. 

При этом необходимо отметить, что проблемы, с которыми сталкиваются 
сотрудники правоохранительных органов в процессе осуществления своей 
деятельности и недостатки в их работе, не являются специфичными для нашей 
республики, а они характерны для правоохранительных органов и других 
субъектов Российской Федерации. 

Результатом взаимодействия Уполномоченного с правоохранительными 
органами стало 186 направленных в их адрес обращений, из которых в 42 
случаях нарушенные права граждан были восстановлены.  

Повышение эффективности взаимодействия Уполномоченного с 
правоохранительными органами на всех уровнях, начиная с прокуратуры 
Республики Дагестан, Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Дагестан (далее – СУ СК при 
прокуратуре РФ по РД) и Министерства внутренних дел по Республике Дагестан 
(далее – МВД по Республике Дагестан) и заканчивая их территориальными 
органами на местах, как показывает общероссийская практика, приводит к 
улучшению ситуации с защитой прав человека. 

В то же время на этапе предварительного расследования отдельными 
сотрудниками правоохранительных органов допускаются нарушения уголовно-
процессуального закона. 

 Вызывает обеспокоенность возросшее на 31,2 %, по сравнению с 2009 
годом, количество поступивших к     Уполномоченному в 2010 году жалоб на 
незаконные действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов 
(235 за 2010 год против 179 в 2009 году). 

Большая часть из них касается непринятия мер к раскрытию преступлений, 
незаконного прекращения, приостановления и заволокичивания уголовных дел, 
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необоснованного привлечения к уголовной ответственности и незаконных 
обысков, арестов или задержаний. 

В ряде случаев проверки, проводимые правоохранительными органами, 
носят поверхностный характер, а установленные уголовно-процессуальным 
законодательством сроки нарушаются. 

Так, в конце 2009 года Уполномоченным было направлено обращение в 
прокуратуру Республики Дагестан по жалобе гражданки М. о совершении 
участковым уполномоченным ОВД по Кировскому району г. Махачкалы 
должностного преступления, выразившегося в фальсификации материалов 
административного правонарушения в отношении заявительницы, по 
результатам рассмотрения которого следователем следственного отдела по 
Кировскому району г. Махачкалы СУ СК при прокуратуре РФ по РД вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее - УПК Российской Федерации), в связи с отсутствием в деянии 
вышеуказанного лица состава преступления.  

По результатам проведённой по повторному обращению Уполномоченного 
проверки СУ СК при прокуратуре РФ по РД указанное постановление отменено, 
материал для дополнительной проверки направлен в следственный отдел по 
Кировскому району г. Махачкалы СУ СК при прокуратуре РФ по РД.  

 Было также дополнительно сообщено, что руководитель следственного 
отдела по Кировскому району г. Махачкалы СУ СК при прокуратуре РФ по РД 
предупрёжден о постановке вопроса о привлечении его и подчинённого 
следователя к строгой дисциплинарной ответственности в случае повторения 
фактов непроведения проверок по существу и их заволокичивания. 

Другим примером является обращение гражданина М., согласно которому 
19 ноября 2009 года на его доверителя Ш. совершили нападение родственники 
гражданки А., с которой у последнего был земельный спор. Затем 30 апреля 2010 
года с целью принудить гражданина Ш. к отказу от претензий на спорный 
земельный участок родственники гражданки А. подожгли личную автомашину 
гражданина М., а 17 мая 2010 года принадлежащие ему и его родственнику дома. 

Кроме того, как указывал заявитель, судьёй Кировского района г. 
Махачкалы в ходе судебного разбирательства между гражданином Ш. и 
гражданкой А. было установлено, что последней представлено поддельное 
решение администрации пос. Ленинкент г. Махачкалы о выделении ей 
земельного участка в 1994 году.  

 По указанным фактам были возбуждены 4 уголовных дела, из которых одно 
уголовное дело было прекращено, а по двум расследование приостановлено. 
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Дагестан и МВД 
по Республике Дагестан расследование по данным делам было возобновлено. В 
настоящее время производятся необходимые процессуальные действия, 
направленные на привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.  
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Важно подчеркнуть возросшую эффективность проверок законности 
действий сотрудников милиции, проводимых МВД по Республике Дагестан, о 
чём свидетельствует следующий пример. 

 К Уполномоченному обратился гражданин А., который сообщил, что 
вечером 7 ноября 2010 года, автомашине гражданина И., в которой он 
находился, преградила дорогу автомашина ППС г. Махачкалы, из которой 
вышли сотрудники милиции и в грубой форме, не представившись, потребовали 
предъявить документы.  

Затем командир отделения ППС г. Махачкалы начал производить досмотр 
салона автомашины. На возражения гражданина И. по поводу законности 
проведения досмотра в отсутствии понятых командир отделения ППС г. 
Махачкалы применил в отношении него специальные средства. После чего, уже 
в отношении гражданина А. другим сотрудником ППС г. Махачкалы были 
применены физическая сила и специальные средства. 

Затем граждан А. и И. доставили в ОВД по Советскому району г. 
Махачкалы, откуда гражданин А. был доставлен в Республиканский ортопедо-
травматологический центр для оказания медицинской помощи. 

 После её оказания гражданин А. был доставлен в ОВД по Советскому 
району г. Махачкалы, а на следующее утро вышеуказанные граждане были 
отпущены с составлением в отношении них протоколов об административном 
правонарушении.  

После обращения Уполномоченного из МВД по Республике Дагестан 
поступил ответ, что Управлением собственной безопасности МВД по 
Республике Дагестан проведена служебная проверка, по результатам которой 
заключени¬ем от 14 декабря 2010 года за допущенные нарушения служебной 
дисциплины и законности принято решение об увольнении командира отделения 
ППС г. Махачкалы из органов внутренних дел. Решением мирового судьи 
Советского района г. Махачкалы от 6 декабря 2010 года административные дела 
в отношении граждан А. и И. были прекращены за отсутствием в их действиях 
состава административного правонарушения. 

 СУ СК при прокуратуре РФ по РД, по результатам рассмотрения 
обращения Уполномоченного в защиту прав граждан А. и И., сообщено, что, 
следственным отделом по Советскому району г. Махачкалы СУ СК при 
прокуратуре РФ по РД в отношении сотрудников ППС г. Махачкалы возбуждено 
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 
285 (злоупотребление должностными полномочиями) и пунктом «а» части 3 
статьи 286 УК Российской Федерации (превышение должностных полномочий с 
применением насилия или с угрозой его применения).  

Некоторые факты, связанные с нарушениями прав граждан сотрудниками 
правоохранительных органов, становятся известными Уполномоченному из 
средств массовой информации. 

В связи с появившимися в электронных СМИ сообщениями об избиении 
сотрудниками ОВД по Кизилюртовскому району жителя г. Хасавюрта А. 
Уполномоченный посетил его в Центральной больнице г. Хасавюрта. 
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При визуальном осмотре гражданина А. на кожных покровах были явно 
видны множественные гематомы. Из разговора с дежурным врачом 
травматологического отделения стало известно, что у пострадавшего сотрясение 
головного мозга и повреждение внутренних органов. 

Со слов гражданина А., рано утром 7 ноября 2010 года в его дом ворвались 
вооружённые люди в масках, которые, не представившись и не предъявив 
документы, провели обыск. 

В ходе обыска в доме заявителя были изъяты зарегистрированное за ним 
оружие, а также две принадлежащие ему автомашины. 

После обыска гражданин А. был доставлен в ОВД по Кизилюртовскому 
району. Там в отношении него сотрудниками милиции применялись незаконные 
методы ведения следствия для получения признательных показаний по фактам 
краж автомобилей. В течение двух дней к нему не допускался адвокат и 
родственники, обращение которых к прокурору г. Кизилюрта не давало 
результатов.  

После обращения Уполномоченного прокуратурой Республики Дагестан 
были приняты меры к незамедлительному освидетельствованию гражданина А. 8 
ноября 2010 года по заявлению гражданина А. Кизилюртовским МРСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по РД проведена проверка в порядке ст.144-145 УПК 
Российской Федерации, по результатам которой в отношении сотрудников ОВД 
по Кизилюртовскому району 18 ноября 2010 года возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК 
Российской Федерации.  

Кроме того, прокуратурой Республики Дагестан было поручено 
Кизилюртовскому межрайонному прокурору проверить законность и 
обоснованность доставления и нахождения гражданина А. в ОВД по 
Кизилюртовскому району и привлечения его к административной 
ответственности. 

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на привлечение виновных к ответственности.  

Негативной тенденцией 2010 года стали поступающие жалобы адвокатов о 
применении в отношении них насилия сотрудниками органов внутренних дел с 
целью воспрепятствования их законной деятельности. 

В качестве одного из примеров можно привести обращение к 
Уполномоченному адвоката М., которая сообщила о нанесении ей побоев 17 
июня 2010 года в здании ОВД по г. Хасавюрту сотрудниками ОВД при попытке 
встретиться со своей подзащитной.  

Уполномоченный по поручению Президента Республики Дагестан посетила 
адвоката М. в лечебном учреждении. 

Из ответа прокуратуры Республики Дагестан на обращение 
Уполномоченного по данному факту следует, что проведена проверка факта 
применения сотрудниками ОВД по г. Хасавюрту в отношении адвоката М. 
насилия в порядке ст.ст. 144-145 УПК Российской Федерации, по результатам 
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которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК Российской Федерации.  

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры республики. 

Однако расследование данного уголовного дела затягивается и по настоящее 
время не завершено. 

Уполномоченным в 2011 году планируется проведение совместного 
семинара-совещания с участием представителей МВД по Республике Дагестан и 
адвокатов, на котором будут обсуждаться вопросы их взаимодействия в ходе 
расследования уголовных дел. 

Уголовно-процессуальное законодательство уделяет особое внимание 
защите прав в сфере предварительного расследования такой категории лиц, как 
несовершеннолетние, установив их особый правовой статус и специальные 
требования, предъявляемые к производимым в отношении них следственным 
действиям. Однако эти требования закона не всегда соблюдаются. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась мать несовершеннолетнего А., 
которого в ночь с 20 на 21 июля 2010 года, не сообщив его родственникам, по 
подозрению в совершении кражи доставили в ОВД по Шамильскому району. 

По прибытию в ОВД по Шамильскому району несовершеннолетний А. был 
допрошен в отсутствии переводчика и педагога, при этом, с его слов, 
сотрудником милиции, проводившим допрос, наносились ему побои с целью 
получения от него признательных показаний. В связи с полученными травмами 
несовершеннолетний А. был госпитализирован в Шамильскую районную 
больницу, а затем переведён в Республиканскую клиническую больницу в г. 
Махачкале. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного и заявления 
матери несовершеннолетнего А., согласно ответам прокуратуры республики и 
СУ СК при прокуратуре РФ по РД, в отношении участкового уполномоченного 
ОВД по Шамильскому району 30 июля 2010 года возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК 
Российской Федерации. 

 К большому сожалению, в 2010 году сохранила свою остроту проблема 
похищения жителей республики. 

Анализ обращений по данной проблеме за период с 2006 по 2010 годы 
показывает, что ситуация кардинальным образом не улучшилась.  

Так, по сравнению с 2009 годом в 2010 году количество обращений граждан 
по поводу безвестного исчезновения их родственников уменьшилось 
незначительно с 29 до 26 соответственно. В 9 случаях из 26 пропавшие лица 
были обнаружены в изоляторах временного содержания районных и городских 
ОВД, где содержались как задержанные по подозрению в совершении тех или 
иных преступлений, в том числе террористических актов. Четверо из них в 
последующем были освобождены. 
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По 9 случаям местонахождение похищенных не установлено, 
правоохранительными органами ведется их розыск. В 2 случаях похищенные 
ранее лица были обнаружены убитыми. 

В остальных 6 случаях похищенные были добровольно освобождены 
самими похитителями. Один из шести похищенных в последующем явился с 
повинной в органы внутренних дел. 

При этом ни по одному возбужденному уголовному делу по похищениям 
указанных лиц виновные в совершении данных преступлений не привлечены к 
уголовной ответственности. 

Существенного улучшения в деятельности правоохранительных органов 
при расследовании данной категории дел не произошло. 

Уполномоченный считает, что необходимо усилить взаимодействие 
правоохранительных органов со структурами гражданского общества. Указанное 
взаимодействие осуществляется в том числе через общественные советы при 
правоохранительных органах, деятельность которых должна быть более 
эффективной. К сожалению, надежды, которые мы связывали с их 
деятельностью, себя не оправдывают. Они должны вырабатывать предложения 
для соответствующих органов по профилактике грубых нарушений со стороны 
отдельных работников правоохранительных структур. 

Для того, чтобы они были эффективными, считаю, что необходимо, чтобы 
состав таких общественных советов формировался не самими ведомствами по 
принципу лояльности и близости к их руководству, а при активном участии 
правозащитных организаций.  

Активизация деятельности общественных советов при правоохранительных 
органах, в которые входят представители общественных, правозащитных, 
религиозных, профессиональных и иных объединений, позволит повысить 
авторитет правоохранительных органов среди населения. 

В целях организации взаимодействия правоохранительных органов с 
институтами гражданского общества и социально ориентированными 
некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка в 
субъектах Российской Федерации Президентом Российской Федерации принят 
Указ от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка», которым предусмотрено создание главами субъектов Российской 
Федерации постоянно действующих координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации. 

Основными задачами этих координационных совещаний будет не только 
анализ текущей ситуации, но и изучение деятельности территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, других структур 
исполнительной власти по обеспечению правопорядка, разработка мер, 
направленных на обеспечение правопорядка в соответствующих субъектах 
Федерации, организация взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества и некоммерческими организациями по 
вопросам обеспечения правопорядка. 
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Такое Координационное совещание создано в Республике Дагестан Указом 
Президента Республики Дагестан от 13 января 2011 года № 6. 

Считаю, что одной из тем для рассмотрения на Координационном 
совещании по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан должны стать 
вопросы соблюдения прав граждан в ходе следствия. 

Полагаю, что реформа правоохранительной системы, а именно создание 
Следственного комитета Российской Федерации, Указ Президента Российской 
Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по 
обеспечению правопорядка» и принятие в 2011 году федерального закона «О 
полиции», позволяет надеяться на создание, как подчеркнул Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев в своём вступительном слове на 
прошедшем 23 сентября 2010 года Совещании по вопросам правоохранительной 
деятельности, эффективной правоохранительной системы, деятельность которой 
будет направлена, в первую очередь, на защиту прав и свобод человека и 
гражданина. 
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2.5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Защите прав осужденных и лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

Уполномоченным уделяется постоянное внимание, поскольку у этой категории 
граждан возможности самостоятельно защищать свои права существенно 
ограничены.  

По состоянию на 31 декабря 2010 года в учреждениях Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Дагестан 
(далее - УФСИН России по Республике Дагестан) содержалось 3375 человек, в 
том числе: в исправительных учреждениях - 2620, в следственных изоляторах - 
755. 

 Всего за прошедший год Уполномоченный рассмотрел 29 обращений 
осужденных, заключенных и их представителей в связи нарушениями их прав в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории Республики 
Дагестан. 

Анализ жалоб, поступивших к Уполномоченному в 2010 году, и обращений 
к Уполномоченному граждан при посещении исправительных учреждений 
показывает, что продолжают иметь место жалобы на нарушение права на 
получение должной медицинской помощи – 6 обращений, применение насилия в 
отношении осужденных и заключенных со стороны сотрудников учреждений 
УФСИН по Республике Дагестан – 10 обращений, ограничение прав 
осужденных, водворение без достаточных оснований в штрафные изоляторы и 
помещения камерного типа – 3 обращения.  

Так, с жалобой к Уполномоченному обратился отец следственно-
арестованного М. по поводу избиения его сына сотрудниками ФБУ СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Дагестан и водворения его в штрафной изолятор, 
по которой Уполномоченный совместно со старшим помощником прокурора 
Республики Дагестан провели проверку с выездом в следственный изолятор. В 
ходе проверки указанные в жалобе факты подтвердились. Прокуратурой 
республики постановление начальника ФБУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Дагестан о водворении следственно-арестованного М. в штрафной 
изолятор было признано незаконным и отменено, материал передан в СУ СК при 
прокуратуре РФ по РД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников следственного изолятора. 

В другом случае к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Дагестан с жалобой на действия сотрудников ФБУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Дагестан обратился осужденный И. 

Для проверки доводов, изложенных в жалобе И., Уполномоченный посетил 
его в СИЗО-1. В ходе состоявшейся беседы И. сообщил о водворении его в 
карцер на общий срок 60 дней и систематических избиениях его сотрудниками 
следственного изолятора, что вынудило его вскрыть себе вены.  
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 При визуальном осмотре на теле И. были обнаружены множественные 
гематомы и кровоподтеки в области бедер и на спине. Несмотря на 
неоднократные ходатайства И., по его словам, к нему не допускался врач и не 
было проведено медицинское освидетельствование на предмет полученных 
травм. 

Вызванный для проведения медицинского освидетельствования 
исполняющий обязанности начальника медсанчасти СИЗО-1 пытался скрыть 
степень телесных повреждений заявителя, неверно указав их в акте. Только 
после вмешательства Уполномоченного указанный акт был составлен в 
надлежащей форме. Кроме того, было выявлено, что при имеющихся двух 
вакансиях специалистов-врачей указанные обязанности начальника медсанчасти 
СИЗО-1 исполняет фельдшер, не имеющий высшего медицинского образования. 

 По результатам посещения следственного изолятора Уполномоченным 
были направлены обращения прокурору РД и начальнику УФСИН России по 
Республике Дагестан с просьбой провести проверку вышеуказанных 
обстоятельств. 

Из полученных ответов следует, что в период нахождения в следственном 
изоляторе осужденный И. неоднократно допускал нарушения Правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. №189, и в соответствии со статьей 40 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» неоднократно водворялся в карцер. 

При водворении в карцер в отношении него в соответствии со статьей 45 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» и статьей 30 Федерального закона «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» были применены спецсредства. 

По факту причинения И. телесных повреждений следователем 
следственного отдела по Кировскому району г. Махачкалы СУ СК при 
прокуратуре РФ по РД в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации проведена проверка и по ее результатам отказано 
в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному частью 2 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Прокурором г. Махачкала было поручено прокурору Кировского района г. 
Махачкалы провести проверку законности и обоснованности принятого 
следователем решения. 

Кроме того, администрацией СИЗО-1 в нарушение статьи 75 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный не был направлен 
для отбывания наказания к лишению свободы в течение 10 дней со дня 
получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении 
приговора суда в законную силу. 
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 По указанным и другим нарушениям законодательства прокуратурой г. 
Махачкала на имя начальника СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан 
было внесено представление об устранении нарушений. 

Приходится констатировать, что подобные обращения в связи с 
нарушениями прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы на территории Республики Дагестан, поступают в адрес 
Уполномоченного уже не первый год и руководству УФСИН России по 
Республике Дагестан следует обратить на это особое внимание, в том числе на 
адекватность, оправданность применения сотрудниками спецсредств в 
отношении следственно-арестованных и заключенных. 

В вышеуказанном примере приводятся также факты неоказания 
квалифицированной врачебной медицинской помощи. К Уполномоченному 
поступают жалобы на отказ в направлении на стационарное лечение, на медико-
социальную экспертизу, трудности в получении специализированной и 
узкоспециализированной медицинской помощи, отсутствие широкого набора 
лекарственных средств. 

Подобные проблемы порождены недостатком квалифицированных 
медицинских кадров, преобладанием режимных требований в действиях 
медицинских работников, игнорированием ими жалоб пациентов, слабой 
материально-технической базой медицинских учреждений, недостаточным 
финансированием расходов на медицинские нужды и, как следствие, 
неудовлетворительным лекарственным обеспечением. 

10 обращений в истекшем году поступило с просьбой о содействии в 
этапировании, переводе осужденных к лишению свободы дагестанцев для 
отбывания наказания в исправительные учреждения на территории Республики 
Дагестан из других регионов Российской Федерации. 

В отдельных случаях обращения Уполномоченного к руководству ФСИН 
России о переводе таких осужденных дагестанцев удовлетворялись. 

Так, к Уполномоченному обратился безработный Г., на иждивении которого 
находились мать-инвалид I группы и трое несовершеннолетних детей, с 
просьбой о содействии в переводе его сына, 1989 года рождения, отбывающего 
наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии в Московской 
области, в исправительную колонию на территории Республики Дагестан в связи 
с отсутствием материальной возможности навещать его за пределами 
республики. 

После обращения Уполномоченного к директору Федеральной службы 
исполнения наказаний России, в соответствии с частью 1 статьи 73 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, осужденный был направлен 
для отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН России по 
Республике Дагестан. 

Серьезную озабоченность Уполномоченного вызывают также вопросы 
условно-досрочного освобождения заключенных от отбывания наказания в виде 
лишения свободы. В частности, в 2010 году поступали обращения по поводу 
необоснованного наложения дисциплинарных взысканий администрацией 
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исправительных учреждений, что препятствовало условно-досрочному 
освобождению заключенных.  

Достаточно показателен в этой связи пример с жалобой сестры осужденного 
А., отбывавшего наказание в виде лишения свободы в ФБУ ИК-7 УФСИН 
России по Республике Дагестан. В жалобе указывалось, что в то время, когда 
дело заключенного А. должно было рассматриваться в суде на предмет условно-
досрочного освобождения, администрацией исправительного учреждения на 
него была представлена отрицательная характеристика, что для родственников 
оказалось неожиданностью и они были вынуждены отозвать заявление из суда. 
При этом ранее, весь предыдущий период нахождения в этом исправительном 
учреждении осужденный А. характеризовался только с положительной стороны. 

Заявительница сообщала также, что по отношению к ее брату 
использовались недозволенные методы работы со стороны сотрудников ФБУ 
ИК-7, его провоцировали на нарушение режима, о постановлениях начальника 
исправительного учреждения об объявлении выговоров заключенному не 
сообщалось. Таким образом, у осужденного отсутствовала возможность 
обжалования наложенного дисциплинарного взыскания, что создало препятствия 
в реализации его права на условно-досрочное освобождение. 

Указанные факты нашли подтверждение в ходе выездной проверки 
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан с участием 
старшего помощника прокурора Республики Дагестан, после которой 
постановление начальника ФБУ ИК-7 об объявлении выговора осужденному А. 
прокуратурой республики было отменено. В дальнейшем, Кумторкалинский 
районный суд по вновь поданному родственниками осужденного А. ходатайству 
принял решение об его условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания.  

Работа Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан по 
рассмотрению и разрешению обращений граждан, осуждённых и их 
представителей в истекшем году была направлена на решение задач по охране 
прав и свобод человека и гражданина в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Особую эффективность показали выездные проверки, проводимые 
совместно с прокуратурой республики.  

При посещении исправительных учреждений особое внимание 
Уполномоченного было обращено на соблюдение требований уголовно – 
исполнительного законодательства, правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, питание, медицинское обеспечение, материально-
бытовое обеспечение лиц, содержащихся в местах лишения свободы. После 
ознакомления с условиями содержания осужденных, как правило, проводился 
личный прием граждан, отбывающих наказание, что позволяло решать 
некоторые вопросы сразу на месте, без переписок и формализма.  

Достигнута договорённость о совместных выездных приёмах с 
Махачкалинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях Республики Дагестан, что позволит оперативно 
реагировать на жалобы осужденных, а также информировать их по вопросам их 
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содержания, применения мер дисциплинарного взыскания, условно-досрочного 
освобождения и т.д. 
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III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН О ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД  ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 

 
Совершенствование законодательства Республики Дагестан о защите прав и 

свобод человека и гражданина и приведение его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права является 
одной из основных задач Уполномоченного. 

Анализ поступивших к Уполномоченному жалоб и обращений граждан 
показал, что пробелы в отдельных нормативных правовых актах Республики 
Дагестан, могут привести к нарушению прав и свобод человека и гражданина. 

В целях совершенствования законодательства Республики Дагестан в сфере 
прав и свобод человека и гражданина, а также приведения его в соответствие с 
федеральным законодательством, Уполномоченным в 2010 году были 
направлены обращения Президенту Республики Дагестан и в Правительство 
Республики Дагестан по внесению изменений в ряд нормативных правовых 
актов Республики Дагестан. 

Так, Законом Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года № 66 «О 
размерах и порядке выплат денежных средств на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), приемных семьях, а также о размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» было 
предусмотрено, что выплата денежных средств опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка производится не с момента возникновения оснований на их 
получение, а со дня вынесения решения о назначении денежных средств. В 
результате, ребенок-сирота в течение длительного времени оставался без средств 
к существованию. 

По обращению Уполномоченного Президент Республики Дагестан поручил 
Правительству Республики Дагестан внести в Народное Собрание Республики 
Дагестан проект закона Республики Дагестан, в котором предусматривалась 
выплата денежных средств опекуну (попечителю) с момента возникновения 
оснований на их получение.  

Соответствующие изменения были внесены Законом Республики Дагестан 
от 9 июля 2010 года № 40 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Дагестан «О размерах и порядке выплат денежных средств на содержание детей 
в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также о размере оплаты 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье». 

Таким образом, назначение и выплата денежных средств опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка будет осуществляться со дня утраты им 
обоих или единственного родителя. 

В законодательстве Республики Дагестан отсутствовали правовые нормы, 
регулирующие вопросы организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными. 
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Гражданин, который в силу психического заболевания не понимает 
значения своих действий, может быть признан в судебном порядке 
недееспособным и над ним устанавливается опека. Все сделки от лица 
гражданина, признанного недееспособным, осуществляет его опекун. Гражданин 
может быть также ограничен в дееспособности по решению суда вследствие 
злоупотребления им спиртными или наркотическими средствами. Над таким 
гражданином устанавливается попечительство, и он может совершать сделки по 
распоряжению имуществом, получать доходы и распоряжаться ими лишь с 
согласия попечителя. 

Отношения, связанные с опекой и попечительством, регулируются нормами 
статей 31-41 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».  

Статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 6 
вышеназванного закона установлено, что органами опеки и попечительства 
являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления 
муниципальных образований могут наделяться полномочиями по опеке и 
попечительству. В целях реализации указанных полномочий был принят Закон 
Республики Дагестан от 16 июля 2008 года № 35 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних», которым органы местного самоуправления 
муниципальных образований были наделены полномочиями по опеке и 
попечительству только в отношении несовершеннолетних.  

Сложилась ситуация, что в Республике Дагестан права и законные интересы 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, не были обеспечены. 

Учитывая, что деятельность по осуществлению опеки и попечительства 
связана с надлежащим обеспечением интересов граждан, не способных в 
соответствии с законом в полной мере реализовать свои права и интересы, 
Уполномоченный обратился к Президенту Республики Дагестан о рассмотрении 
вопроса об определении органов исполнительной власти Республики Дагестан, 
уполномоченных на осуществление деятельности по организации опеки и 
попечительства над указанными категориями граждан, или наделении этими 
полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Необходимые изменения были внесены Законом Республики Дагестан от 16 
декабря 2010 года № 73 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних», которым органы местного 
самоуправления муниципальных образований наделены полномочиями по 
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организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.  

Уполномоченный также обратился к Президенту Республики Дагестан по 
вопросу закрепления права бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей на получение дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения. 

В Республике Дагестан на момент обращения проживало 49 бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года 
№ 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» льготы по 
материально-бытовому обеспечению, установленные участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, с 1 октября 1992 года предоставляются бывшим 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. 

Однако Указом Государственного Совета Республики Дагестан от 23 июня 
2004 года № 160 «О дополнительных мерах социальной поддержки участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», которым было установлено 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, узники фашистских 
концлагерей не были отнесены к числу лиц, имеющих право на указанную 
выплату. Это ставило их в неравное положение с участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны, ущемлялись их социальные права.  

В то же время, Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 
года № 363 « О мерах по улучшению материального положения некоторых 
категорий граждан в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей с 1 мая 2005 года наряду с участниками и инвалидами Великой 
Отечественной войны было установлено дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение в размере 1000 рублей. 

Несмотря на то, что вышеназванным Указом Президента Российской 
Федерации, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей 
установлено право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, 
Указом Президента Республики Дагестан от 8 апреля 2010 года № 100 «О 
дополнительных мерах по улучшению материального обеспечения участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», которым Указ 
Государственного Совета Республики Дагестан от 23 июня 2004 года № 160 
признан утратившим силу, дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение в размере 2000 рублей в месяц с 1 апреля 2010 года 
установлено только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

Возникшее несоответствие в вопросе закрепления права бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на получение 
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дополнительного ежемесячного материального было урегулировано Указом 
Президента Республики Дагестан от 19 июля 2010 года № 186 «О внесении 
изменений в Указ Президента Республики Дагестан от 8 апреля 2010 года № 100 
«О дополнительных мерах по улучшению материального обеспечения 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», которым 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей в 
размере 2000 рублей в месяц.  

Таким образом, обращение Уполномоченного получило позитивное 
разрешение. 

Осуществлять задачу по совершенствованию законодательства о защите 
прав и свобод человека и гражданина Уполномоченному помогает тесное 
взаимодействие по этим вопросам с Президентом Республики Дагестан, 
Правительством Республики Дагестан и Народным Собранием Республики 
Дагестан. 
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IV. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Важным направлением деятельности Уполномоченного является развитие 

межрегиональных и международных связей в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Являясь членом Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан в 2010 году 
принимал участие в его заседаниях, на которых обсуждались совместные 
инициативы, вырабатывался общий подход к актуальным проблемам 
обеспечения прав и свобод человека. На заседания Совета приглашались 
руководители федеральных министерств и ведомств. Так, в апреле 2010 года в г. 
Москве с участием министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова 
прошло заседание данного Координационного совета. Были обсуждены вопросы 
защиты прав человека в Российской Федерации, связанные с деятельностью 
Министерства юстиции России и подведомственных ему органов и учреждений, 
а также проблемы взаимодействия Министерства юстиции и его 
территориальных органов с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. В сентябре 2010 года на заседании Координационного Совета с 
участием Комиссара Совета Европы по правам человека Т. Хаммерберга были 
обсуждены вопросы, связанные с деятельностью и развитием института 
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и субъектах 
Российской Федерации. 

В декабре 2010 года в г. Москве в рамках заседания Координационного 
совета прошла встреча уполномоченных по правам человека с руководителем 
Федеральной службы исполнения наказаний А.А. Реймером. Были обсуждены 
проблемы реформирования системы исполнения наказаний и реализации прав 
человека в местах принудительного содержания. Рассматривались вопросы 
реализации защиты прав осужденных в связи с применением необоснованного 
физического и психологического насилия в местах принудительного 
содержания, в частности, сделаны акценты на необходимости 
совершенствования правового регулирования применения специальных средств 
в отношении несовершеннолетних и недопустимости нарушений прав 
осужденных посредством вменения им несовершенных нарушений режима 
учреждений. В целях развития международного сотрудничества в области прав 
человека, обмена опытом и его внедрения на практике Уполномоченный по 
правам человека в Республике Дагестан в 2010 году принял участие в различных 
международных мероприятиях. Так, Уполномоченный принял участие и 
выступил с докладом по экологической ситуации в Республике Дагестан на 8-й 
Бакинской международной конференции омбудсменов на тему: «Права человека 
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и окружающая среда: правовые и этические аспекты изменения климата». В 
работе конференции участвовали омбудсмены и представители институтов прав 
человека Таиланда, Словении, Канады, Украины, Молдовы, России и других 
стран. В ноябре 2010 года с докладом на тему: «Взаимодействие 
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан с органами власти 
и общественными организациями» Уполномоченный по правам человека в 
Республике Дагестан выступил на международной научно-практической 
конференции «Взаимодействие государства и гражданского общества в 
реализации прав человека на Северном Кавказе». Мероприятие проводилось в 
Пятигорском филиале Северо-Кавказской академии государственной службы 
при участии и поддержке Российской академии правосудия, аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе и комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по межнациональным отношениям и свободе совести. В рамках 
решения задач по консолидации усилий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и гражданского общества субъектов 
Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа в реализации 
прав человека на Северном Кавказе участниками конференции были обсуждены: 
вопросы международного и межрегионального сотрудничества в области 
защиты прав и свобод человека; проблемы мигрантов; модернизация процесса 
правового просвещения; борьба с коррупцией; причины и факторы нарушений 
прав человека. Участие в этих и других мероприятиях позволяет региональным 
уполномоченным, в том числе в ходе неформального общения, приобретать и 
обмениваться опытом для использования в дальнейшей работе. За истекший год 
Дагестан с целью ознакомления с ситуацией в области соблюдения основных 
прав и свобод человека и гражданина неоднократно посещали зарубежные 
официальные гости и представители международных правозащитных 
институтов. Так, в феврале истекшего года Уполномоченный провел рабочие 
встречи с главой офиса Международного Красного Креста по Республике 
Дагестан и Чеченской Республике Ж. Барберисом, в марте – с докладчиком 
Комиссии по юридическим вопросам и правам человека Парламентской 
ассамблеи Совета Европы Д. Марти, в июне - с атташе по вопросам обороны при 
Посольстве Швеции в Москве П. Блидом и вторым секретарем посольства 
Швеции в РФ Т. Гренбергом, в сентябре с заместителем директора 
международной правозащитной организации «Human Rights Watch» Т. 
Локшиной. Такие встречи, по признанию самих гостей, позволяют им получить 
более объективную информацию о происходящих в нашей республике процессах 
в правозащитной сфере и донести ее до международной общественности. 
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V. СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ГРАЖДАН ПО 

ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Построение правового государства и гражданского общества во многом 

зависит от уровня организации системы образования и просвещения в области 
прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Поэтому правовое 
просвещение граждан является одним из основных направлений деятельности 
Уполномоченного. 

В 2010 году основные усилия Уполномоченного в данном направлении 
были сосредоточены на организации и поддержке мероприятий, 
способствующих распространению знаний среди учащихся о правах человека, 
взаимодействии со средствами массовой информации, проведении совместных 
заседаний, экспертных советов с представителями общественных 
правозащитных организаций по актуальным вопросам правового характера, 
участии в научно-практических семинарах. Важная роль в повышении правовой 
культуры населения принадлежит консультативно-разъяснительной работе. 

 В этих целях Уполномоченным в 2010 году была организована работа трех 
«горячих» телефонных линий по различным проблемам. В канун 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне функционировала «горячая» 
телефонная линия «Все о правах ветеранов ВОВ». С 26 апреля по 7 мая 2010 
года специалисты аппарата отвечали на вопросы ветеранов. Целью этой акции 
явилось информирование ветеранов ВОВ и членов их семей по вопросам 
предоставления им мер социальной поддержки. За время работы «горячей» 
линии поступило 90 обращений из городов и районов республики. 31 мая и 1 
июня 2010 года в связи с Международным днем защиты прав детей в офисе 
Уполномоченного по правам человека работала очередная «горячая» телефонная 
линия. Целью ее проведения явилось просвещение населения республики в 
области прав детей и способов их защиты. Накануне празднования Дня учителя 
и в рамках Года учителя в Российской Федерации, в целях информирования 
учителей о мерах социальной поддержки и особенностях новой системы оплаты 
труда в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан с 
21 сентября по 3 октября 2010 года была организована «горячая» телефонная 
линия. За это время поступило 49 обращений и жалоб. На вопросы жителей 
республики, нуждающихся в квалифицированной юридической помощи по 
темам, затронутым «горячими» линиями, отвечали специалисты аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан. Все обратившиеся 
получили консультации, разъяснения и конкретные рекомендации, необходимая 
по отдельным вопросам информация запрашивалась из соответствующих 
министерств и ведомств. Часть обращений, содержавших в себе какие-либо 
жалобы, брались на контроль Уполномоченным, по ним направлялись запросы в 
соответствующие государственные органы для их дальнейшего разрешения. В 
целях формирования правового сознания у школьников, овладения ими 
знаниями в области прав человека, стало традицией проведение 
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Уполномоченным ежегодного республиканского конкурса работ учащихся 
общеобразовательных школ «Права человека – глазами ребенка». Конкурс 
проводился совместно с Министерством образования и науки Республики 
Дагестан, Комитетом по молодежной политике Республики Дагестан и 
Дагестанским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциации юристов России». В конкурсе приняли участие более 
100 учащихся из образовательных учреждений районов и городов республики. 
Финалистов конкурса наградили дипломами Уполномоченного по правам 
человека, ценными подарками и путевками в летние оздоровительные лагеря. 
Следующим этапом правового образования школьников стало проведение 
классных часов, уроков права на тему: «Мир моих прав» во всех школах 
столицы Дагестана. Уроки были проведены 10 декабря и приурочены к 
празднованию международного Дня Всеобщей Декларации прав человека. 
Данный проект организован Уполномоченным с целью показать значимость и 
актуальность Всеобщей Декларации прав человека для обеспечения защиты прав 
и свобод личности в разных государствах мира. Материал для проведения этих 
уроков подготовили сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Республике Дагестан. В программу классных часов вошел просмотр 30 
видеороликов, иллюстрирующих каждую статью Всеобщей Декларации прав 
человека от Фонда «Молодежь за права человека». В рамках уроков права 
школьники узнали об истории и условиях формирования Декларации, о правах 
человека, ознакомились с международными и федеральными документами, 
регламентирующими права школьников, о системе прав ребенка и способах их 
защиты, рассмотрели ситуации нарушения прав участников образовательного 
процесса и неисполнения ими своих обязанностей с применением норм законов 
Российской Федерации и международных документов по защите прав человека, 
прав ребенка. Классные часы были проведены не только в старших, но и в 
начальных классах. Для младших школьников была разработана отдельная 
доступная программа, в которой права человека, закрепленные в Декларации, 
разъяснялись на примерах сказок и приключений героев детских фильмов. 
Главными задачами уроков права стали: формирование уважительного 
отношения школьников к правам и свободам человека, изложенных во всеобщей 
Декларации прав человека, а также выработка правовой компетентности детей в 
части защиты основных прав и свобод личности, закрепленных Всеобщей 
Декларацией прав человека, осознание учащимися неразрывной связи прав 
человека и его обязанностей. Помимо работы со школьниками, 
Уполномоченный тесно взаимодействует со студенческой молодежью. В 
качестве дополнительной формы правового просвещения на базе Юридической 
клиники юридического факультета Дагестанского государственного 
университета и Северо-Кавказского филиала Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации успешно функционируют 
общественные приемные Уполномоченного. Сотрудники и студенты этих 
клиник оказывали правовую помощь малоимущим гражданам, в том числе в 
составлении исковых заявлений в суд, в подготовке надзорных жалоб и.т.д. В 



247 
 

целях повышения уровня правовой культуры молодежи Уполномоченный в 2010 
году выступил инициатором и организатором ряда мероприятий с участием 
студентов. В октябре 2010 года при поддержке Уполномоченного по правам 
человека и Дагестанского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциации юристов России» была проведена 
серия игр «Брейн-ринг», посвященных Международному дню прав человека и 
Дню Конституции Российской Федерации. Интеллектуальное соревнование 
развернулось на базе Дагестанского государственного университета. В 
мероприятии приняли участие более 200 студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей практически всех высших учебных заведений республики. 16 
команд, в состав каждой из которых входило 6 участников, на протяжении 7 
этапов отвечали на различные вопросы правового характера, подготовленные 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан.  

 В финальном туре встретились представители филологического и 
физического факультетов Дагестанского государственного университета, где 
наибольшую эрудированность и сообразительность проявили студенты-физики. 
Финалистам вручили призы, при этом победители были награждены также 
ценными подарками от Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан и Дагестанского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциации юристов России». 

Проведение подобных мероприятий, с привлечением молодежных 
организаций высших учебных заведений республики, в целях правового 
просвещения молодежи, Уполномоченный планирует продолжить. Донести 
необходимые сведения до самых отдаленных и труднодоступных районов 
республики помогают средства массовой информации. Через них возможно 
обеспечивать информационную поддержку при защите прав и свобод человека, 
активно проводить работу по правовому просвещению. Уполномоченный по 
правам человека постоянно сотрудничает с республиканскими и местными 
периодическими изданиями. Для разъяснения гражданам вопросов применения 
нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина ведется правовая рубрика «Уполномоченный по правам человека в 
Республике Дагестан разъясняет» в газетах «Дагестанская правда» и 
«Дагестанский ракурс». В 2010 году под этой рубрикой был опубликован ряд 
материалов различной тематики, касающихся вопросов: наследования, 
усыновления детей, расторжения брака, в частности, раздела имущества 
супругов после развода, выплаты алиментов. Были даны разъяснения в области 
трудового законодательства: о порядке выплаты денежных компенсаций за 
неиспользованный отпуск, о правах педагогических работников на меры 
социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, о 
преимущественном праве оставления на работе, об условиях компенсации 
морального вреда, о расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя. Публикации также затрагивали сферу социальной поддержки 
различных категорий граждан: обеспечения жильем ветеранов ВОВ, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, назначения 
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ежемесячных денежных выплат, пенсий по инвалидности и потере кормильца, 
порядка выдачи удостоверений ветеранам боевых действий в системе МВД, 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с осуществлением 
ухода за больным ребенком. Ряд «разъяснений» касался условий и порядка 
выдачи денежных средств на поддержку малого бизнеса и предпринимательства, 
налоговых вычетов при покупке и продаже недвижимого имущества, 
потребительского кредитования, обмена купленных товаров и др. 
Необходимость правового просвещения, развития правовой и правозащитной 
культуры населения должна быть осознана на всех уровнях государственных и 
общественных институтов, средств массовой информации, неправительственных 
организаций. Важно объединить усилия всех заинтересованных сторон и 
продолжать активную работу в этом направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Обеспечение прав и свобод человека заслужено признано высшей 

ценностью государства. В этой связи плодотворное сотрудничество 
государственных структур с Уполномоченным полезно для граждан и служит 
восстановлению их нарушенных прав и свобод. 

Основное значение ежегодного доклада Уполномоченного заключается в 
выявлении проблем, с которыми сталкивается население, выработке методов их 
решения и устранении нарушений прав человека в сотрудничестве с другими 
государственными органами.  

Приходится признать, что хотя в этой области достигнут определённый 
прогресс, всё ещё имеют место недостатки и трудности, такие как волокита со 
стороны некоторых государственных и муниципальных органов, 
несвоевременные и не соответствующие содержанию жалобы ответы на 
обращения граждан, непринятие мер в пределах имеющихся полномочий и т.д. 

Отсутствие адекватной реакции на возникающие вопросы, 
немотивированная закрытость, неумение или нежелание наладить 
конструктивный диалог с гражданами, могут привести только к увеличению 
числа нерешенных проблем.  

Эти и другие нарушения, допускаемые некоторыми государственными и 
муниципальными органами, в ряде случаев приводят к нарушениям прав и 
законных интересов населения, в том числе к их продолжительному характеру. 

Следует также отметить, что в связи с отсутствием необходимого 
финансирования требования ряда нормативных правовых актов, определяющих 
меры социальной поддержки граждан, не могут быть исполнены в полном 
объёме.  

В целях обеспечения прав и свобод человека, своевременного рассмотрения 
обращений граждан Уполномоченный намерен развивать сотрудничество с 
государственными и муниципальными органами, а также общественными 
правозащитными организациями и средствами массовой информации.  

Важным резервом в повышении эффективности деятельности 
Уполномоченного по соблюдению прав граждан должна стать 
предупредительная работа по созданию условий, при которых права и свободы 
человека не будут нарушаться либо вероятность этого будет серьезно 
ограничена. 

Постоянное взаимодействие Уполномоченного по вопросам своей 
компетенции с Президентом Республики Дагестан, Народным Собранием 
Республики Дагестан и Правительством Республики Дагестан позволяет решать 
многие вопросы в сфере защиты прав и свобод граждан в республике.     

Предложения и рекомендации, представленные Уполномоченным в 
настоящем докладе в целях качественной реализации прав и свобод человека и 
гражданина, их защиты, не должны оставаться в стороне от внимания, а 
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напротив, своевременно приниматься должностными лицами к сведению для 
принятия соответствующих мер. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Доклад подготовлен в соответствии со статьей 11 Закона Республики 
Дагестан от 17 марта 2006 года № 11 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Дагестан». 

В основу доклада положены результаты анализа рассмотрения обращений 
граждан, информация, полученная в ходе выездных приемов Уполномоченного 
по правам человека в Республике Дагестан (далее также – Уполномоченный) и 
посещений Уполномоченным мест принудительного содержания граждан, а 
также сообщения средств массовой информации. 

При подготовке доклада использованы данные органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, информация неправительственных 
организаций, а также материалы конференций, семинаров, круглых столов, 
проведенных Уполномоченным или с его участием. 

Доклад состоит из разделов, отражающих основные направления 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан в 
2009 году: содействие в восстановлении нарушенных прав граждан; участие в 
правовом просвещении; взаимодействие с государственными и общественными 
институтами. 

Цель доклада – привлечь внимание органов законодательной и 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, судейского 
сообщества, правоохранительных органов, должностных лиц, общественности к 
проблемам соблюдения прав и свобод граждан в республике. 

Кроме того, основной задачей представленного доклада является принятие 
мер, устраняющих препятствия на пути реализации положений Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, провозглашающих 
права и свободы человека и гражданина высшей ценностью общества и 
государства. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Дагестан от 17 марта 
2006 года № 11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Дагестан» Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности 
Президенту Республики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан, 
Конституционный cуд Республики Дагестан, Верховный суд Республики 
Дагестан, Арбитражный суд Республики Дагестан и прокурору Республики 
Дагестан. 

Представленный доклад в полном объеме публикуется в республиканской 
газете «Дагестанская правда», издается отдельной брошюрой и размещается на 
официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан. 

 
 
 
I. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
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Важным направлением деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан была и остается работа с обращениями граждан. 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан Уполномоченным 
производится в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Законом Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 11 «Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Дагестан». 

Содержание жалоб на неправомерные решения, действия или бездействие 
органов власти и должностных лиц является для Уполномоченного важным 
источником информации, на основании которого можно сделать выводы как о 
текущей ситуации, так и об основных тенденциях в сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина на территории республики. 

Анализ рассмотренных жалоб выявляет актуальные проблемы, с которыми 
сталкиваются жители республики в сфере защиты прав человека.  

В 2009 году в адрес Уполномоченного от граждан с просьбой о содействии 
в реализации и защите своих прав поступило 962 обращения.  

Круг проблем, с которыми граждане обращались к Уполномоченному, по 
сравнению с прошлыми годами практически не изменился. 

В основном обращения граждан касались нарушений их социально-
экономических прав – 378 обращений, что составляет 39,3% от общего 
количества обращений, из них 62 жалобы поступили по поводу нарушения 
трудовых прав граждан, что составило 6,4% от общего количества обращений. 

По-прежнему большое количество обращений связано с действиями 
(бездействием) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц – 157 обращений, или 16,3 % от общего 
количества обращений. 

Существенным остается количество обращений на действия 
правоохранительных органов – 179, что составляет 18,6% от общего количества 
обращений. 

Достаточно большое количество обращений поступило от граждан на 
несогласие с судебными решениями и приговорами – 151 обращение, что 
составляет 15,7%. 

Значительная часть обращений связана с земельными спорами – 60, что 
составляет 6% от общего количества обращений. 

Из 962 обращений, поступивших от граждан, 313 Уполномоченным 
приняты к рассмотрению, что составляет 32,5%. По 649 обращениям, что 
составляет 67,5%, даны разъяснения, консультации, оказана квалифицированная 
юридическая помощь. 

В ходе рассмотрения обращений граждан Уполномоченным было 
направлено 510 запросов и обращений в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и судебные органы, в том числе: 81 – в органы 
прокуратуры; 11 – в органы внутренних дел Республики Дагестан; 9 – в 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; 12 – в 
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской 
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Федерации по Республике Дагестан; 4 – в Управление Федеральной службы 
судебных приставов Российской Федерации по Республике Дагестан; 7 – в 
Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 
Республике Дагестан; 9 – в Верховный суд Республики Дагестан; 2 – в 
государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан; 7 – в Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Дагестан; 31 – 
главам администраций муниципальных районов и городских округов. 

После вмешательства Уполномоченного 70 гражданам (22,4 %) были 
восстановлены нарушенные права, среди них: документирование паспортом 
гражданина Российской Федерации, отмена постановлений об отказах в 
возбуждении уголовных дел, обеспечение жильем детей-сирот, отмена решений 
судов, восстановление в должности вследствие незаконного увольнения, выплата 
единовременной денежной компенсации реабилитированному лицу, выплата 
пособия на ребенка жене военнослужащего, выдача сертификата на материнский 
капитал, аннулирование необоснованно начисленной задолженности за 
электроэнергию и газ, выплата расчетных средств за отработанное время при 
увольнении, принятие детей-сирот на государственное обеспечение в учебных 
заведениях и др. 

Одним из средств обеспечения реализации права гражданина на 
обращение к Уполномоченному является проведение выездных приемов. Так, в 
2009 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были проведены 
выездные приемы в г. Южно-Сухокумске, Акушинском и Бабаюртовском 
районах. 

При этом к участию в приеме граждан были привлечены сотрудники 
администраций муниципальных образований, что позволило более оперативно 
рассматривать обращения и разрешать их в ходе приемов. 

Выездные приемы позволяют Уполномоченному непосредственно 
встречаться с гражданами республики на местах, давать подробные разъяснения 
о правовых формах и методах защиты своих интересов, принимать неотложные 
меры по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Анализ поступивших заявлений во время выездных приемов показал, что 
зачастую причинами обращений граждан к Уполномоченному являются 
некоторые недостатки в деятельности органов местного самоуправления, низкий 
уровень исполнительской дисциплины, невнимательность отдельных 
должностных лиц к проблемам граждан, несоблюдение ими законодательства в 
вопросах, связанных с земельными, социальными, жилищными отношениями. 

В 2009 году к Уполномоченному поступило 23 коллективные жалобы от 
граждан. В основном жалобы связаны с нарушением прав граждан в сфере 
жилищно-коммунального обслуживания, незаконным решением вопросов по 
закреплению земельных участков за пользователями, а также с 
противоправными методами работы сотрудников правоохранительных органов. 

Из общего количества обращений к Уполномоченному из городов 
Республики Дагестан подавляющее большинство поступило из г. Махачкалы – 
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483, или 50,2%. Это связано, прежде всего, с численностью населения и 
местонахождением аппарата Уполномоченного в столице. По остальным 
городам обращения распределились в следующей последовательности: Дербент 
– 30; Каспийск – 27; Хасавюрт – 21; Южно-Сухокумск – 17; Кизилюрт – 17; 
Дагестанские Огни – 16; Буйнакск – 15; Избербаш – 14; Кизляр – 13. 

Анализ географии обращений по районам Республики Дагестан показал, 
что из 295 жалоб, поступивших к Уполномоченному из районов республики, 
наибольшее количество приходится на следующие районы: Буйнакский – 20; 
Рутульский – 18; Кизилюртовский – 16; Табасаранский – 15; Дербентский – 15; 
Кизлярский – 12; Левашинский – 12; Карабудахкентский – 11; Каякентский – 10; 
Магарамкентский – 10; Агульский – 9; Казбековский – 9; Кайтагский – 9; 
Тарумовский – 9; Сергокалинский – 9; Бабаюртовский – 8; Лакский – 8; 
Хасавюртовский – 8; Сулейман-Стальский – 8. 

 14 обращений Уполномоченному направили граждане других регионов 
Российской Федерации, что составило 1,5% от общего количества обращений. 
Обращения поступили из городов: Астрахани, Волгограда, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, а также из областей: Липецкой, Саратовской, 
Тюменской, краев: Красноярского и Пермского, республик: Чеченской и 
Чувашии.  

 Следует отметить и тот факт, что в числе письменных обращений к 
Уполномоченному появились обращения, поступающие по электронной почте и 
на официальный сайт Уполномоченного. Порядок их рассмотрения аналогичен 
рассмотрению письменных обращений: изучение и проверка фактов, анализ 
законодательства, подготовка необходимых запросов. 

В аппарат Уполномоченного ежедневно поступают телефонные обращения 
от граждан с просьбой дать разъяснения по интересующим их вопросам. 
Консультации гражданам по телефону даются Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата, сообщается информация о днях и часах проведения 

 консультативных приемов в аппарате Уполномоченного, даются 
разъяснения о порядке обращений в государственные, муниципальные, 
правоохранительные и судебные органы. 
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II. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
2.1. СОБЛЮДЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 

Республике Дагестан за 2009 год показал, что 25 из 962 жалоб и заявлений 
составляют жалобы на нарушения прав граждан в жилищной сфере, или 2,6 % от 
их общего количества. Каждое второе заявление или жалоба содержат 
информацию о препятствиях в надлежащей реализации жилищных прав 
граждан.  

Спектр поднимаемых гражданами в их обращениях проблем разнообразен. 
Это отказы в предоставлении безвозмездной субсидии на улучшение жилищных 
условий, жилых помещений для постоянного и временного проживания, 
земельного участка под строительство индивидуального жилого дома; 
ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг; необоснованное 
применение тарифов энергосбытовой службой при расчетах за потребленную 
электроэнергию при наличии приборов учета и др. 

Противоречивая ситуация сложилась в сфере предоставления гражданам 
безвозмездной субсидии на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального бюджета.  

В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан, в которых 
содержатся жалобы на отказ Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан в реализации права на безвозмездную субсидию на 
улучшение жилищных условий на том основании, что эти граждане уже состоят 
в списках на получение земельного участка под строительство индивидуального 
жилого дома. 

 В связи с тем, что в республике долгое время не строилось 
государственного и муниципального жилья, граждане вынуждены были 
становиться в очередь на получение земельных участков.  

Однако следует учесть, что постановка граждан на учет на получение 
земельного участка не является основанием для отказа в постановке на учет на 
получение безвозмездной субсидии на улучшение жилищных условий.     

По данной проблеме Министерством регионального развития Российской 
Федерации даны разъяснения о том, что право на получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства не является самостоятельным 
(наряду с обеспечением жильем), а является лишь одной из форм обеспечения 
жильем граждан. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации граждане снимаются с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в случае предоставления им в 
установленном порядке от органов государственной власти или местного 
самоуправления земельного участка для строительства жилого дома. 

Для решения этой проблемы Уполномоченный направил мотивированный 
запрос в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. 
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Уполномоченным будут приняты возможные меры по решению вопроса в 
пользу граждан.  

В ряде жалоб граждан отмечалась проблема, возникшая в связи со снятием 
с жилищного учета без предоставления жилья, членов семей ветеранов и 
инвалидов, которые использовали полученную ими безвозмездную субсидию на 
улучшение жилищных условий. 

Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета. Расчет размера 
безвозмездной субсидии указанной категории производится исходя из числа лиц, 
имеющих право на эту субсидию (на самого ветерана или инвалида). 

Согласно пункту 11 Порядка предоставления безвозмездной субсидии на 
приобретение жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
вставшим на учет до 1 марта 2005 года инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года инвалидам боевых 
действий и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 25 декабря 2007 года № 348, граждане, использовавшие выделенную 
субсидию, снимаются администрациями муниципальных районов и городских 
округов с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий на основании 
информации, предоставляемой Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан об использовании выделенной субсидии.  

Администрации муниципальных районов и городских округов снимают с 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий лиц, использовавших 
выделенную им субсидию, вместе с членами их семей. Такое положение дел 
приводит к нарушению права на жилище членов семей указанной категории 
граждан, которых не обеспечили жильем, и они остаются нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.   

В этой связи полагаю, что за членами семей ветеранов и инвалидов, 
принятых на жилищный учет в установленном порядке, должно быть сохранено 
право на улучшение жилищных условий до возникновения оснований для снятия 
их с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со 
статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

По данной проблеме Уполномоченный подготовил информационное 
письмо в Правительство Республики Дагестан по вопросу устранения 
разночтений в толковании указанного Порядка администрациями 
муниципальных образований. 

Другим комплексом проблем, поднимаемых гражданами в своих 
обращениях, являются вопросы учета законных интересов инвалидов на 
дополнительную жилую площадь при расчете размера безвозмездной субсидии 
на улучшение жилищных условий.  
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С жалобой на решение Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан о предоставлении безвозмездной субсидии без учета 
дополнительной жилой площади к Уполномоченному обратился инвалид 1 
группы Э., проживающий в г. Дербенте, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с членами 
семьи в одной квартире невозможно.  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (до 
введения в действие редакции Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 
199-ФЗ) инвалиды имели право на дополнительную жилую площадь в виде 
отдельной комнаты в соответствии с перечнем заболеваний, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации. Указанное право учитывалось при 
постановке на учет для улучшения жилищных условий и предоставлении жилого 
помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда.  

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с положениями ст. 
28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, согласно которым 
объём средств, предусмотренный в Федеральном фонде компенсаций бюджетам 
субъектов Российской Федерации, по обеспечению жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, определяется исходя из числа лиц, имеющих право 
на указанные меры социальной поддержки; общей площади жилья 18 
квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, полагаю целесообразным при расчете размера 
средств, предоставляемых за счёт средств федерального бюджета инвалидам, 
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных 
вышеуказанным перечнем, для улучшения жилищных условий учитывать их 
право на дополнительную жилую площадь, для чего следует внести 
соответствующие изменения в ст. 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан данный вопрос явился предметом обсуждения на заседании 
Координационного совета Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, состоявшегося 30 октября 2009 года с участием министра 
регионального развития Российской Федерации. По этому вопросу были также 
направлены предложения по совершенствованию законодательства в Центр 
мониторинга права Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Поступают жалобы от граждан на нарушение их жилищных прав в 
результате неправомерных действий сотрудников отделов по учету и 
распределению жилья администраций муниципальных районов. 
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Согласно статьям 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года 
инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, обеспечиваются жильем за счет средств 
федерального бюджета путем предоставления им безвозмездной субсидии на 
приобретение жилья. 

Отдельные граждане из их числа, обратившиеся в администрации 
соответствующих муниципальных районов с заявлением об улучшении 
жилищных условий, в том числе путем выделения им безвозмездной субсидии, в 
нарушение установленных правил не были поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий со ссылкой на отсутствие в 
бюджете района средств на эти цели, в связи с чем они в то же время лишились 
права на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья. 

Примером этому может служить обращение к Уполномоченному ветерана 
боевых действий К., проживающего на съемной квартире в с. Геджух 
Дербентского района, которому в 2008 году было отказано администрацией 
муниципального образования «Дербентский район» в восстановлении его на 
жилищном учете со дня его обращения.   

По решению суда ветеран боевых действий К. в 2009 году восстановлен на 
учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий со дня его 
обращения по этому вопросу в администрацию района еще в 2004 году и учетное 
дело для выделения безвозмездной субсидии за счет средств федерального 
бюджета передано администрацией муниципального образования «Дербентский 
район» в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.  

Актуальными и требующими своевременного решения являются проблемы 
предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. Эти вопросы 
повседневной жизни касаются всех граждан в республике без исключения.  

Некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, 
необоснованное начисление задолженности за коммунальные услуги, сбои в 
системе электроснабжения вызывают недовольство граждан, которое вынуждает 
их обращаться в различные инстанции за защитой своих прав и законных 
интересов, а иногда переходит в акции протестов. Обращаясь к 
Уполномоченному, граждане надеются решить свои коммунальные проблемы во 
внесудебном порядке. Хотя деятельность жилищно-коммунальных служб не 
входит в компетенцию Уполномоченного, но работа в этом направлении все же 
проводится.  

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Махачкалы Г. с 
жалобой на неправомерное начисление ей долга по оплате электроэнергии в 
размере более 12 тысяч рублей и прекращение ее подачи. Так как обращение в 
ООО «Энергосбыт-1» желаемого результата не дало, Уполномоченный 
обратился в прокуратуру республики. По результатам прокурорской проверки 
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указанная задолженность была аннулирована, а подача электроэнергии 
гражданке Г. возобновлена. 

Отдельный блок вопросов касается повышения тарифов на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства. В обращениях к Уполномоченному 
граждане справедливо указывают на диспропорцию в стоимости постоянно 
возрастающей оплаты коммунальных услуг и качестве их предоставления. 

На обращение Уполномоченного в Республиканскую службу по тарифам 
Республики Дагестан получена информация о том, что в рамках 
государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок ею 
выявлены факты завышения тарифов без экономического обоснования, 
проанализировано более 520 материалов по организациям коммунального 
комплекса, предоставленных администрациями муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан, по результатам которого выдано 81 
предписание главам муниципальных образований о пересмотре тарифов на 
услуги организаций коммунальных служб.  

Заслуживают внимания жалобы о нарушении прав инвалидов на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в денежной форме. 

С такой жалобой к Уполномоченному обратилась инвалид 1 группы И., 
проживающая в г. Махачкале, которая сообщила, что в управлении социальной 
защиты населения г. Махачкалы при определении ей размера ежемесячной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг неправомерно 
применяют социальную норму жилого помещения и нормативы потребления 
коммунальных услуг.  

В соответствии с частью 13 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не 
ниже 50% на оплату жилого помещения (в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо 
от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления, – на стоимость топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению. 

Следовательно, предоставление мер социальной поддержки не ограничено 
социальной нормой площади жилья и нормативами потребления коммунальных 
услуг. 

С 1 января 2009 года в Республике Дагестан указанные меры социальной 
поддержки, предоставлявшиеся инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, в натуральной форме, переведены в денежный эквивалент – в 
ежемесячную денежную выплату.  

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 июля 2008 года 
№ 217 утвержден Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, которым предусмотрено определение размера ежемесячной денежной 
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выплаты с учетом социальной нормы площади жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг. 

Применение данной нормы при определении размера ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, снижает уровень их 
социальной защищенности и не соответствует федеральному закону. 

По этому вопросу Министерством регионального развития Российской 
Федерации письмом от 25 декабря 2006 года № 14713-РМ/07 дано разъяснение, 
согласно которому предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, не ограничено социальной нормой площади жилья и нормативами 
потребления коммунальных услуг. 

Однако Министерство труда и социального развития Республики Дагестан 
считает, что при определении размеров ежемесячной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг инвалидам правомерно применение 
социальных норм площади жилого помещения и нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

По данной проблеме Уполномоченный направил обращение в прокуратуру 
республики с изложением своей позиции. В настоящее время вопрос о 
законности указанного постановления находится в стадии судебного 
разбирательства. 

Продолжают иметь место нарушения прав граждан в связи с отказом в 
приватизации жилых помещений собственниками жилого фонда.  

Примером этому может служить коллективное обращение граждан, 
проживающих в доме, собственником которого является ООО «Кирпичный» г. 
Каспийска, о нарушении их жилищных прав, выразившемся в отказе в 
приватизации их квартир. 

Жильцы данного дома не могут в течение нескольких лет приватизировать 
свои квартиры, так как указанный собственник не принимает решения о 
безвозмездной передаче своего жилищного фонда жильцам.  

На запрос Уполномоченного из администрации муниципального 
образования «город Каспийск» получен ответ, что ООО «Кирпичный» – это 
частное предприятие, неподведомственное администрации, из-за чего она не 
может принудить его принять какое-либо решение. 

В связи с эти Уполномоченный обратился в прокуратуру республики, 
которая сообщила, что прокуратурой г. Каспийска генеральному директору ООО 
«Кирпичный» поручено подготовить и передать все необходимые документы 
для решения вопроса о принятии на баланс администрацией города жилищного 
фонда общества. 

Таким образом, вопрос, поставленный в коллективном обращении 
граждан, разрешен в их пользу. 

В ряде жалоб граждане обращают внимание на проблему с обеспечением 
качественной питьевой водой по месту их жительства. 
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Примером такого положения дел может служить коллективное обращение 
к Уполномоченному жителей сел Ругудж и Ханаг Табасаранского района. В 
связи с отсутствием водопроводной воды в этих населенных пунктах жители 
вынуждены употреблять воду для питья и приготовления пищи из реки Рубас. В 
жалобе они указали, что в реку осуществляется сброс бытового мусора и навоза. 
Кроме того, на берегу организованы несанкционированные свалки. 

На обращение Уполномоченного о проведении санитарно-
эпидемиологической экспертизы и даче заключения о допустимости 
использования этой воды для питья и приготовления пищи из Управления 
Роспотребнадзора по Республике Дагестан получен ответ, что вода не 
соответствует установленным санитарным правилам и нормам.  

По данной проблеме Управлением вынесено 8 постановлений о наложении 
административных штрафов на общую сумму 39,5 тысячи рублей, выдано 6 
предписаний гражданам на устранение нарушений по санитарной очистке в 
селах, а главе администрации сельского поселения «Сельсовет Хурикский» дано 
предписание на проведение мероприятий по улучшению санитарно-
технического состояния водозаборных колонок. 

Из ответа главы муниципального образования «Табасаранский район» на 
запрос Уполномоченного о сроке завершения реконструкции водозаборных 
колонок в указанных населенных пунктах следует, что для обеспечения этих сел 
питьевой водой администрацией района приняты меры по проведению водовода 
протяженностью 21 километр. Работа по строительству водовода начата, 
проложены трубы протяженностью 3 километра. В связи с прекращением 
финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан данный 
объект в настоящее время законсервирован. При возобновлении в 2010 году 
финансирования данного объекта работы по прокладке труб для проведения 
водовода в указанные населенные пункты будут продолжены. 

Проанализировав обращения граждан о препятствиях в надлежащей 
реализации своих жилищных прав, для более широкого обсуждения данной 
проблемы по инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан, прокуратуры Республики Дагестан, Управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан, Управления Ростехнадзора по Республике Дагестан, 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан, Государственной 
жилищной инспекции Республики Дагестан и общественных организаций. 

По итогам работы рабочей группы в августе 2009 года состоялось 
заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Республике Дагестан на тему «Защита прав граждан в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг».  

По результатам обсуждения Экспертным советом были выработаны 
рекомендации по недопущению нарушений прав граждан в Республике Дагестан 
в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и направлены в 
соответствующие министерства, ведомства и органы местного самоуправления.
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2.2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Содействие в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина является одной из основных задач Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан, особенно в отношении тех групп населения, 
которые по объективным причинам не могут самостоятельно защищать свои 
права.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к 
наиболее социально уязвимым слоям населения, поэтому защита их прав и 
законных интересов приобретает первостепенное значение. 

Своевременное выявление и учет детей, утративших по тем или иным 
причинам родителей, является необходимой предпосылкой оказания им 
соответствующей помощи. Обязанности по выявлению и учету детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, возлагаются на органы опеки и 
попечительства. 

Статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 6 
Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» установлено, что органами опеки и попечительства являются 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Законом 
субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления 
муниципальных образований могут наделяться полномочиями по опеке и 
попечительству. 

В целях реализации указанных полномочий в отношении 
несовершеннолетних принят Закон Республики Дагестан от 16 июля 2008 года № 
35 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних». 

Одним из основных направлений деятельности органов опеки и 
попечительства является устройство дальнейшей судьбы ребенка в каждом 
конкретном случае. Формы устройства указанной категории детей могут быть 
самыми различными. Бесспорно, что для ребенка наиболее приемлемой является 
не интернатная, а семейная форма устройства. 

Наиболее эффективными с точки зрения защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, считаются 
такие формы семейного устройства, как усыновление (удочерение), передача в 
приемную семью или под опеку (попечительство).  

Органы опеки и попечительства передают соответствующие сведения о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в государственный 
банк данных, руководствуясь Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 
44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». 



265 
 

Министерство образования и науки Республики Дагестан является 
региональным оператором, который составляет региональный сегмент 
федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей.  

По данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, на 1 
января 2010 года в регионе насчитывается 6990 таких детей. Из них на 
усыновление (удочерение) передано 50 детей, в отношении 944 детей-сирот 
установлена опека. Сокращается число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направленных в детские дома.  

В республике на сегодняшний день нет ни одной приемной семьи. Между 
тем приемная семья представляет собой новый институт семейного 
законодательства, который формируется на основе договора о передаче детей на 
воспитание, заключаемого между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями. При этом государство предусматривает ежемесячную выплату 
приемным родителям денежных средств на содержание ребенка. Кроме того, 
труд приемных родителей оплачивается и засчитывается в их трудовой стаж.  

Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан позволит реорганизовать детские интернаты, в которых, по 
данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, на 1 января 
2010 года находится около 300 воспитанников. 

К сожалению, в республике данная форма устройства указанной категории 
детей не нашла применения. Одна из основных причин, как представляется, 
кроется в неосведомленности населения. Слабая информированность по данному 
вопросу указывает на недостаточную работу органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству. 

Полагаю, что для улучшения ситуации органам местного самоуправления 
необходимо организовать широкое информирование населения о семейных 
формах устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
проводить работу по формированию позитивного отношения к семьям, 
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Большую помощь в этом могут оказать средства массовой информации.   

Проблема семейного устройства детей должна рассматриваться и решаться 
в комплексе с проблемой профилактики социального сиротства.  

Факторами, порождающими социальное сиротство, в основном являются 
добровольный отказ родителей (как правило, матери) от новорожденного 
ребенка, а также лишение родителей родительских прав, которое осуществляется 
по решению суда за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей. 

По данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, за 
последние годы отмечается тенденция к увеличению в республике численности 
социальных сирот, что говорит о необходимости проведения эффективной 
профилактической работы с так называемыми неблагополучными семьями. 
Зачастую органы опеки и попечительства уделяют недостаточно внимания 
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выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, не проводят с 
ними работу, направленную на сохранение ребенка в семье. 

Работа по выявлению таких семей должна проводиться органами опеки и 
попечительства совместно с министерствами образования и науки, 
здравоохранения, труда и социального развития Республики Дагестан, 
Министерством внутренних дел по Республике Дагестан.  

В целях налаживания своевременного и качественного межведомственного 
обмена информацией о родителях, не исполняющих надлежащим образом свои 
обязанности по воспитанию детей, и для оказания своевременной помощи 
несовершеннолетним детям считаю необходимым Министерству труда и 
социального развития Республики Дагестан создать единый межведомственный 
банк данных неблагополучных семей.  

Требуется создание и апробация новой эффективной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере 
семейного устройства детей. В этом направлении следует активизировать работу 
Министерства образования и науки Республики Дагестан. 

 Анализ обращений к Уполномоченному выявил, что в ряде 
муниципальных районов и городских округов республики имеют место факты 
нарушений при установлении опеки. Так, например, в некоторых личных делах 
детей документы не соответствуют обязательным требованиям, учитывающим 
состояние жилищно-бытовых условий и здоровья опекуна. 

В некоторых обращениях, поступивших в адрес Уполномоченного по 
правам человека Республики Дагестан, граждане жалуются на несвоевременное 
назначение денежных средств на содержание ребенка-сироты. 

В них указывается, что сбор всех необходимых документов для 
установления опеки (попечительства) и вынесение решения о назначении 
денежных средств на содержание ребенка нередко занимают продолжительное 
время, вследствие чего ребенок-сирота в течение этого периода остается без 
средств к существованию. 

Денежные выплаты на содержание детей-сирот представляют собой 
государственную помощь, оказываемую опекунам в целях обеспечения 
надлежащего исполнения ими обязанностей по содержанию 
несовершеннолетнего опекаемого ребенка. 

Частью 5 статьи 2 Закона Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года № 
66 «О размере и порядке выплат денежных средств на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также о размере оплаты 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» 
предусмотрено, что выплата денежных средств опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка производится со дня вынесения решения о назначении 
денежных средств, а не со дня смерти либо вступления в законную силу решения 
суда о лишении родительских прав обоих или единственного родителя. 

 В то же время до принятия Закона Республики Дагестан от 24 декабря 
2007 года № 66 выплата денежных средств опекуну на содержание опекаемого, в 
соответствии с Положением о порядке выплаты денежных средств на питание, 
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приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под 
опекой (попечительством), утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 19 августа 1999 года № 199, производилась со дня 
вынесения решения о назначении денежных средств с возмещением расходов 
опекуну (попечителю) за период с момента возникновения оснований на их 
получение.  

В целях реализации государственных гарантий в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме Уполномоченный 
направил обращение в Правительство Республики Дагестан с просьбой 
рассмотреть вопрос законодательного закрепления права получения денежных 
средств за опекуном на содержание указанной категории граждан, предусмотрев 
выплату этих средств опекуну (попечителю) с момента возникновения 
оснований у подопечного на их получение, для чего необходимо внесение 
соответствующих изменений в Закон Республики Дагестан от 24 декабря 2007 
года № 66.  

Освещая проблемы прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, нельзя не сказать о том, что у детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа нередко возникают трудности при 
реализации мер социальной поддержки, гарантированных государством, в 
процессе получения ими высшего и среднего профессионального образования в 
учебных заведениях республики, где они находятся на полном государственном 
обеспечении. К сожалению, некоторые учебные заведения порой не только не 
располагают информацией о пребывании в их учреждениях обучающихся 
указанной категории граждан, но и зачастую не оказывают им необходимых мер 
социальной поддержки при их выявлении. 

Примером тому служит обращение студентки К., обучающейся в 
Дагестанском государственном педагогическом университете, с просьбой 
оказать содействие в реализации права на получение социальных выплат, 
предусмотренных Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 58 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Администрация вуза в течение семи 
месяцев не выплачивала положенных заявительнице социальных выплат по той 
причине, что сотрудник вуза, занимающийся социальными вопросами, 
необоснованно требовал представить документы, не предусмотренные законом.  

После вмешательства Уполномоченного вопрос был решен положительно. 
К сожалению, аналогичная ситуация наблюдалась и в ряде других вузов 

республики. В связи с этим представляется необходимым обеспечить 
взаимодействие и координацию работы государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования с органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющих государственные полномочия Республики Дагестан по опеке и 
попечительству, в целях осуществления эффективного контроля за 
поступлением на учебу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также лиц из их числа и оказания им необходимых мер социальной 
поддержки в период обучения. 

Министерству образования и науки Республики Дагестан при проведении 
обучающих семинаров со специалистами органов опеки и попечительства 
целесообразно привлекать к участию в них сотрудников вузов, непосредственно 
занимающихся социальными вопросами.  

Одним из наиболее важных вопросов в области защиты прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа является реализация их жилищных прав. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется в республике в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года 
№ 58 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 4 декабря 2008 года № 
57 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с 1 января 2009 года государственные 
полномочия Республики Дагестан по обеспечению жилой площадью указанной 
категории лиц переданы органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов.  

В республике в последние годы уделяется большое внимание этой 
проблеме. Меры, предпринятые Президентом Республики Дагестан, позволили 
значительно продвинуться в решении вопроса обеспечения жильем лиц 
указанной категории. 

Так, например, только в 2009 году жильем были обеспечены 138 детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Полностью работа по 
обеспечению жильем детей-сирот завершена в 20 муниципальных районах и 9 
городских округах республики. При этом в республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2010 год заложены средства, почти в два раза по 
сравнению с 2009 годом увеличивающие возможность обеспечения жильем 
указанной категории лиц. 

Таким образом, принимаемые руководством республики меры позволят 
полностью решить проблему обеспечения жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем в ряде муниципальных районов имелись проблемы, 
связанные с процессом документального оформления предоставления указанной 
категории лиц жилых помещений.  

Так, в отдельных случаях администрации приобретали жилье для детей-
сирот, а затем предоставляли его им по договору социального найма без 
осуществления государственной регистрации права собственности за 
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муниципальным образованием. При этом следует отметить, что без 
государственной регистрации указанного права собственности договор 
социального найма считается недействительным и, следовательно, у детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не возникает законного 
основания пользования этими жилыми помещениями. В некоторых районах 
республики выявлены факты, когда договоры социального найма не 
заключались вообще. 

Представляется, что Министерству образования и науки Республики 
Дагестан необходимо в соответствии с законодательством более эффективно 
осуществлять контроль за обеспечением органами местного самоуправления 
жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа. 

Однако в обеспечении социальных гарантий указанной категории граждан 
существуют нерешенные проблемы, которые требуют тщательного изучения и 
разработки эффективных мер по их устранению. 

В этих целях Уполномоченным была сформирована рабочая группа из 
представителей Министерства образования и науки Республики Дагестан, 
прокуратуры Республики Дагестан, средних специальных и высших учебных 
заведений Республики Дагестан, специалистов органов опеки и попечительства 
районов и городов республики, представителей школ-интернатов для детей-
сирот и представителей общественных организаций. 

По итогам рассмотрения проблем, возникающих с обеспечением и 
защитой прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, в декабре 2009 года было проведено заседание Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан. 

По результатам обсуждения Экспертным советом были выработаны 
рекомендации, направленные соответствующим государственным органам и 
должностным лицам для их реализации. 
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2.3. ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
В Республике Дагестан прохождение срочной воинской службы 

традиционно считается одной из наиболее важных обязанностей мужской части 
населения.  

В 2009 году из республики для прохождения срочной службы в 
Российской армии было призвано более 7 тысяч дагестанцев. Многие из 
призывников, особенно жители сельских районов, видят в прохождении 
воинской службы возможность заняться действительно полезным и уважаемым 
делом, овладеть новой для себя воинской или гражданской специальностью, 
которая поможет им в дальнейшей жизни. Однако в действительности они 
нередко сталкиваются с проблемами, часть из которых непосредственно 
порождена поведением самих же воинов-дагестанцев.  

В числе типичных нарушений, совершаемых военнослужащими-
дагестанцами, отмечаются следующие: отказ военнослужащих от уборки 
казарменных помещений или выполнения хозяйственных работ; неподчинение 
командирам, что неизбежно приводит к возникновению конфликтов между 
различными категориями военнослужащих, а также между призывниками-
дагестанцами и командным составом. Имеются факты совершения 
военнослужащими таких преступлений, как кражи, вымогательства, 
самовольные отлучки из воинских частей. Неисполнение приказов командиров 
солдатами из Дагестана вызывает к ним неприязнь со стороны сослуживцев, 
призванных из других субъектов Российской Федерации. С другой стороны, мы 
сталкиваемся и с обратной ситуацией, когда солдаты-срочники из нашей 
республики жалуются на то, что отдельные офицеры проявляют к ним 
предвзятость, допускают неприязнь, зачастую выражающуюся в применении 
физического насилия. Такого рода конфликты в Вооруженных силах Российской 
Федерации вызывают ряд обращений военнослужащих и их родителей в органы 
государственной власти Республики Дагестан, к Уполномоченному по правам 
человека в Республике Дагестан, в Военный комиссариат Республики Дагестан, 
Комитет солдатских матерей Республики Дагестан и другие организации. 

Практика обращений военнослужащих показывает, что большая часть 
конфликтных ситуаций с участием воинов-дагестанцев происходит в Алтайском, 
Хабаровском и Приморском краях, Республике Бурятия, Читинской и 
Сахалинской областях, Петропавловске-Камчатском. 

Жалобы на нарушения прав военнослужащих рассматриваются и меры по 
их устранению предпринимаются во взаимодействии Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан с Комитетом солдатских матерей 
Республики Дагестан, для которого деятельность в данном направлении является 
приоритетной. Комитет солдатских матерей Республики Дагестан активно 
сотрудничает в этом вопросе с представителями воинских частей, военной 
прокуратуры и военных гарнизонных судов. 
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Анализ конфликтов с участием военнослужащих-дагестанцев в период 
прохождения военной службы и характер совершаемых ими проступков 
показывают, что ряд призывников имеет низкий общеобразовательный уровень, 
культуру поведения и невысокие морально-нравственные качества. 

 В этой связи следует усилить работу по допризывной подготовке 
молодежи к службе в армии. К сожалению, работа по морально-психологической 
готовности юношей к службе в армии, проводимая в общеобразовательных и 
средних специальных учебных заведениях, остается недостаточно эффективной.  

Для качественной подготовки допризывной молодежи считаем 
целесообразным восстановление в общеобразовательных школах и средних 
специальных учебных заведениях курса начальной военной подготовки, 
укомплектование их квалифицированными кадрами – преподавателями основ 
безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки из числа 
офицеров запаса, имеющих опыт военной службы. 

Отсутствие у некоторых молодых людей правильного представления о 
предназначении военной службы, осознанной мотивации в ее прохождении 
иногда влечет нарушения прав граждан в воинских частях. 

Примером этому служит обращение к Уполномоченному по правам 
человека в Республике Дагестан родителей военнослужащих, проходящих 
военную службу в воинской части, расположенной в г. Алейске Алтайского 
края. В обращении содержались сведения о массовой драке, происшедшей 
между старослужащими и новобранцами из Дагестана, а также указывалось на 
предвзятое отношение со стороны офицерского состава к дагестанцам. 

     События в указанной воинской части вызвали большой общественный 
резонанс. Руководством Сибирского военного округа были предприняты меры 
по стабилизации обстановки, в результате которых часть дагестанских 
военнослужащих была переведена в другие воинские соединения. 
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан обратился к 
Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае для оказания 
содействия родителям военнослужащих-дагестанцев, участвовавших в 
конфликте.  

Для выяснения и изучения фактических обстоятельств произошедшего 
события Правительством Республики Дагестан в Алтайский край была 
направлена делегация. По итогам проведенной делегацией работы, а также в 
защиту прав и законных интересов военнослужащих-дагестанцев, с целью 
содействия справедливому рассмотрению уголовных дел, возбужденных военно-
следственным отделом при прокуратуре Российской Федерации по 
Барнаульскому гарнизону Сибирского военного округа, Уполномоченным по 
правам человека в Республике Дагестан направлено обращение в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

Для координации деятельности по военно-патриотическому воспитанию 
по инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан 
была создана рабочая группа в составе депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан, представителей Министерства образования и науки 
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Республики Дагестан, Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, 
военного комиссара Республики Дагестана, общественных организаций для 
обсуждения вопросов нарушений прав военнослужащих и анализа практики 
допризывной подготовки молодежи к военной службе.  

Проблемы, связанные с прохождением военной службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации, военно-патриотическим воспитанием молодежи, 
были вынесены в октябре 2009 года для широкого обсуждения на заседание 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике 
Дагестан.  

Депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, представители 
республиканских министерств и ведомств, а также общественных организаций 
по итогам обмена актуальными мнениями предложили несколько путей для 
преодоления назревших проблем и выработали рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи.  

Так, в соответствии с решением Экспертного совета Министерством по 
национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан в 
адрес республиканских газет и дагестанского телевидения направлены 
рекомендации о необходимости уделять достаточное внимание проблемам 
морально-психологической готовности юношей к военной службе и адаптации 
новобранцев на начальном этапе ее прохождения.  

В целях формирования у подрастающего поколения адекватного 
представления о предназначении военной службы и обеспечения безопасности 
военнослужащих, призванных из Республики Дагестан, редакциям поручено 
активизировать подготовку материалов и специальных телепередач по вопросам 
подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил. 

На базе Республиканского сборного пункта Военного комиссариата 
Республики Дагестан Министерством по делам молодежи Республики Дагестан 
совместно с Военным комиссариатом Республики Дагестан создан Центр 
патриотического воспитания допризывной молодежи с охватом до одной тысячи 
человек. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан совместно с 
Общественной палатой Республики Дагестан запланировано рассмотреть вопрос 
о создании общественной комиссии с целью посещения воинских частей, в 
которых существуют проблемы, связанные с прохождением военной службы 
воинами-дагестанцами.  

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан совместно с 
военным комиссаром Республики Дагестан намерен и впредь проводить 
мониторинг случаев нарушений прав военнослужащих-дагестанцев по регионам 
страны и обращаться к уполномоченным по правам человека в соответствующих 
регионах о всестороннем содействии в восстановлении нарушенных прав.  

С другой стороны, ими будут проводиться совместные выезды в воинские 
части по фактам нарушений прав лиц, проходящих военную службу в армейских 
подразделениях, дислоцированных на территории Республики Дагестан, и 
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систематическая профилактическая разъяснительная работа с данным 
контингентом. 
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2.4. НАРУШЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Несмотря на то, что обстановка в Республике Дагестан остаётся 
достаточно сложной, принятые органами внутренних дел и прокуратуры меры 
позволили в 2009 году остановить рост количества преступлений.  

За этим, несомненно, стоит труд профессионалов, сопряжённый часто с 
риском для жизни и здоровья. Это не может не вызывать законного уважения 
граждан к представителям правоохранительных органов, честно исполняющим 
свой долг. 

Тем не менее анализ жалоб и устных обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Республике Дагестан свидетельствует о том, что в 
деятельности правоохранительных органов продолжают иметь место нарушения 
закона при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, 
укрывательство от учёта и регистрации выявленных преступлений, 
необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, незаконное их 
приостановление и прекращение.  

В 2009 году, по данным Министерства внутренних дел по Республике 
Дагестан (далее – МВД по Республике Дагестан), в республике только по 
результатам надзорных проверок за указанные нарушения привлечены к 
дисциплинарной ответственности 270 сотрудников правоохранительных органов 
и возбуждено 30 уголовных дел. 

Существующая практика работы правоохранительных органов, к 
сожалению, не всегда исходит из приоритета прав и свобод человека в 
деятельности государства. Такое положение во многом препятствует 
отстаиванию своих интересов и прав как лицами, обвиняемыми в совершении 
преступлений, так и потерпевшими. 

По сравнению с 2008 годом количество поступивших к Уполномоченному 
в 2009 году жалоб на незаконные действия или бездействие правоохранительных 
органов практически не изменилось (179). 

Одна из форм возможных незаконных действий сотрудников – это 
применение физического насилия с целью получения признательных показаний. 
И хотя в подавляющем большинстве случаев проводимые органами прокуратуры 
республики проверки по запросу Уполномоченного не подтверждают фактов 
незаконных действий сотрудников, однако наличие обращений на эту тему не 
может не вызывать беспокойство. 

В качестве примера можно рассмотреть обращение осужденного М. о том, 
что его незаконно задержали сотрудники отдела внутренних дел по г. Буйнакску 
и неоднократно применяли к нему меры физического воздействия. После 
вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики Дагестан был 
получен ответ о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, 
предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК Российской Федерации) (превышение 
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должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его 
применения) и частью 2 статьи 301 УК Российской Федерации (заведомо 
незаконное заключение под стражу или содержание под стражей). По данному 
уголовному делу предъявлено обвинение одному из сотрудников изолятора 
временного содержания при отделе внутренних дел по г. Буйнакску и ведётся 
расследование.  

Другим примером может служить коллективное обращение к 
Уполномоченному родителей учащихся средней школы г. Кизилюрта о 
противоправных действиях инспектора по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел по г. Кизилюрту, который доставил их дочерей из школы в 
инспекцию по делам несовершеннолетних по факту якобы совершённой ими 
кражи. После того как в инспекцию пришли родители девочек для уточнения 
обстоятельств случившегося, инспектором по делам несовершеннолетних был 
направлен рапорт в Кизилюртовский межрайонный следственный отдел 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Республике Дагестан о применении в отношении него 
насилия и оскорбления со стороны одной из родительниц.  

На основании рапорта было возбуждено уголовное дело в отношении 
родительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
318 УК Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей). После обращения 
Уполномоченного в Кизилюртовскую межрайонную прокуратуру решение о 
возбуждении указанного уголовного дела было признано незаконным. 

В ряде случаев в ходе предварительного расследования допускаются 
длительная волокита, необоснованные приостановление и прекращение 
уголовных дел, что также существенно нарушает права граждан. 

Более двух лет гражданка А. добивается справедливого расследования 
уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором 
погибла её дочь С. 25 марта 2007 года, примерно в 10 часов вечера, водитель Б., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пр. Акушинского в г. 
Махачкале совершил наезд на гражданку С., 1980 года рождения, находившуюся 
на восьмом месяце беременности, а также на её мужа С., после чего водитель 
скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.  

В результате этого дорожно-транспортного происшествия гражданка С. 
скончалась на месте, а её муж получил тяжкие телесные повреждения. 

По данному факту 26 марта 2007 года следователем следственного отдела 
при Управлении внутренних дел г. Махачкалы было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 125 УК Российской 
Федерации (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии) и частью 2 статьи 264 УК Российской 
Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека).  
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Первоначально водитель Б. в присутствии своего адвоката свою вину 
полностью признал и подробно рассказал о том, как совершил наезд на 
гражданку С. и протащил её на лебёдке своей автомашины несколько метров, 
что подтверждается материалами уголовного дела. Указанные факты были 
подтверждены показаниями свидетелей-очевидцев. 

В дальнейшем водитель Б. изменил свои первоначальные показания, 
отрицая свою причастность к наезду на гражданку С. Свидетели также изменили 
первоначальные показания в пользу гражданина Б. Однако по заключению 
проведённой автотехнической экспертизы вина водителя Б. установлена.  

 Несмотря на наличие в материалах уголовного дела указанных 
противоречий, следователем следственного отдела при Управлении внутренних 
дел г. Махачкалы было вынесено постановление о прекращении уголовного 
дела, возбужденного в отношении водителя Б., по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК Российской Федерации) 
(отсутствие в деянии состава преступления).  

 После обращения Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан в прокуратуру Республики Дагестан принятое решение о прекращении 
уголовного дела прокуратурой г. Махачкалы было признано незаконным и 
вынесено постановление о направлении уголовного дела руководителю 
следственного органа для решения вопроса об отмене по делу незаконного 
постановления.  

Расследование по делу было поручено старшему следователю 
следственного отдела при Управлении внутренних дел г. Махачкалы, которым 
было проведёно поверхностное и формальное расследование, не допрошен 
следователь, производивший осмотр места происшествия, а также понятые с 
целью уточнения схемы места происшествия, и вновь вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела в отношении водителя Б. за отсутствием в его 
действиях состава преступления. 

Уполномоченным было повторно направлено обращение в прокуратуру 
Республики Дагестан с просьбой провести проверку законности вынесения 
вышеуказанного постановления о прекращении уголовного дела. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратурой 
г. Махачкалы в следственный отдел при Управлении внутренних дел г. 
Махачкалы направлено постановление о направлении уголовного дела 
руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене 
незаконного постановления старшего следователя о прекращении уголовного 
дела.  

При этом за допущенную волокиту и принятие незаконных решений по 
двум последним примерам ни одно должностное лицо не привлечено к 
дисциплинарной ответственности. Такой подход не соответствует 
конституционной обязанности государства защищать права и свободы граждан.  

В последнее время в обществе поднимаются вопросы об авторитете 
правоохранительных органов среди населения, о доверии к сотрудникам 
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милиции. В этой связи немаловажную роль играет их вежливое и внимательное 
отношение к гражданам.  

В то же время примером, свидетельствующим о невнимании к людям и 
грубейшем нарушении сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан, 
определённых Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может служить 
обращение к Уполномоченному жительницы г. Махачкалы О. 14 апреля 2009 
года она обратилась в МВД по Республике Дагестан с заявлением о совершении 
в отношении неё грабежа, которое было зарегистрировано в книге учёта 
сообщений о преступлении и 15 апреля 2009 года для проверки и принятия 
решения в порядке статей 144–145 УПК Российской Федерации направлено в 
Ленинский районный отдел внутренних дел г. Махачкалы (далее – Ленинский 
РОВД г. Махачкалы), куда оно поступило 16 апреля 2009 года. Однако на 
момент обращения гражданки О. к Уполномоченному по вышеуказанному 
заявлению не было произведено необходимых процессуальных действий.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Ленинского района г. 
Махачкалы был получен ответ прокурора района о том, что по результатам 
служебной проверки Управлением собственной безопасности МВД по 
Республике Дагестан нарушений нормативных актов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в действиях должностных лиц Ленинского РОВД г. 
Махачкалы не установлено. 

Уполномоченный, полагая, что такой ответ не может быть полноценным, 
так как самим прокурором района не дана правовая оценка действий 
(бездействию) должностных лиц Ленинского РОВД г. Махачкалы, направил 
обращение прокурору Республики Дагестан с просьбой поручить провести 
проверку доводов, указанных в жалобе гражданки О.  

Прокуратурой Республики Дагестан установлено, что в Ленинском РОВД 
г. Махачкалы по поступившему заявлению гражданки О. в нарушение 
требований закона своевременно проверка не была проведена, сообщение о 
преступлении зарегистрировано в книге учёта сообщений о преступлении лишь 
27 апреля 2009 года. Обращено внимание прокурора Ленинского района г. 
Махачкалы на несвоевременное принятие исчерпывающих мер прокурорского 
реагирования. По допущенному нарушению, выразившемуся в несвоевременной 
регистрации сообщения о преступлении, прокуратурой Ленинского района г. 
Махачкалы 22 июня 2009 года внесено представление в адрес начальника 
Ленинского РОВД г. Махачкалы. За некорректное поведение при рассмотрении 
заявления гражданки О. дознаватель Ленинского РОВД г. Махачкалы привлечён 
к строгой дисциплинарной ответственности. 

В 2009 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения 
граждан по поводу безвестного исчезновения их родственников. 

После того как в разрешении проблемы безвестного исчезновения граждан 
в 2007 году принял участие Президент Республики Дагестан, в вопросе о 
похищениях были достигнуты определённые результаты.  



278 
 

Ещё в 2007 году во исполнение решения совещания у Президента 
Республики Дагестан прокуратурой Республики Дагестан совместно со 
Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Республике Дагестан была создана межведомственная 
следственно-оперативная группа. 

В состав группы вошли сотрудники центрального аппарата прокуратуры 
Республики Дагестан и Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Дагестан, а также 
оперативные работники Управления Федеральной службы безопасности по 
Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан. 

Членами группы осуществляется текущий контроль за ходом 
расследования уголовных дел данной категории. 

В марте 2009 года в Республике Дагестан с целью усиления общественного 
контроля в сфере прав и свобод человека, а также оперативного реагирования на 
поступающую информацию о нарушениях прав человека членами Общественной 
палаты Российской Федерации, представителями ведущих российских 
некоммерческих организаций и руководством Республики Дагестан принято 
решение о создании совместной рабочей группы по проблемам соблюдения прав 
и свобод человека в Республике Дагестан. 

 Со стороны Общественной палаты Российской Федерации в группу 
вошли: председатель комиссии по межнациональным отношениям 
Общественной палаты Российской Федерации; директор Института этнологии и 
антропологии Российской академии наук; президент Московской Хельсинкской 
группы; президент адвокатской палаты г. Москва. 

Со стороны Республики Дагестан в группу вошли: Уполномоченный по 
правам человека в Республике Дагестан; министр по национальной политике, 
информации и внешним связям Республики Дагестан; министр юстиции 
Республики Дагестан; ряд членов Общественной палаты Республики Дагестан.  

В июле и сентябре 2009 года были проведены заседания совместной 
рабочей группы по проблемам соблюдения прав и свобод человека в Республике 
Дагестан, на которых обсуждался ход и результаты расследований дел о 
похищениях.  

В 2009 году поступили обращения по 29 пропавшим лицам, в которых 
граждане утверждали, что их близкие были похищены сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Из анализа обращений граждан следует, что в большинстве случаев 
фигурируют вооруженные лица в камуфлированной форме, зачастую в масках.  

По всем поступившим обращениям Уполномоченным были направлены 
соответствующие запросы в прокуратуру Республики Дагестан.  

По результатам рассмотрения сообщений о похищениях граждан в 2009 
году возбуждено 11 уголовных дел, не установлено местонахождение 11 
человек, установлено местонахождение 18 человек. 
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 По данным прокуратуры Республики Дагестан, на сегодняшний день по 
всем фактам похищений и безвестного исчезновения правоохранительными 
органами республики проводится работа.  

Ряд обращений граждан связан с применением правоохранительными 
органами в отношении подозреваемых и обвиняемых самой суровой меры 
пресечения – заключение под стражу. 

В качестве примера можно указать обращение председателя Союза 
женщин Республики Дагестан с просьбой об оказании поддержки гражданке Т., 
содержащейся в федеральном бюджетном учреждении «СИЗО-3». 

В отношении гражданки Т. 30 июня 2009 года было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК 
Российской Федерации (присвоение или растрата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере), а 10 
августа 2009 года постановлением судьи Хасавюртовского городского суда в 
отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

В соответствии с частью 1 статьи 108 УПК Российской Федерации 
заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному 
решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, 
более мягкой меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны 
конкретные фактические обстоятельства, на основании которых судья принял 
такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не 
проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно-
розыскной деятельности, представленные в нарушение требований статьи 89 
УПК Российской Федерации. 

Представляется, что заключение под стражу не должно применяться в 
случаях, если обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, 
не характеризуется отрицательно и обвиняется в совершении преступлений, не 
относящихся к тяжким или особо тяжким. 

Гражданка Т. является матерью троих детей, имеет постоянные место 
жительства и место работы, от следственных органов не скрывалась, на допросы 
являлась вовремя, состоит на учёте у невропатолога. Нахождение заявительницы 
в федеральном бюджетном учреждении «СИЗО-3» серьёзно ухудшило её 
состояние здоровья. На момент обращения к Уполномоченному гражданка Т. 
нуждалась в квалифицированной медицинской помощи. 

После обращения Уполномоченного к председателю Верховного суда 
Республики Дагестан с просьбой учесть вышеизложенные смягчающие 
обстоятельства, при рассмотрении в порядке надзора в Президиуме Верховного 
суда Республики Дагестан жалобы на постановление судьи Хасавюртовского 
городского суда, был получен ответ о том, что постановлением Президиума 
Верховного суда Республики Дагестан от 15 октября 2009 года отменено 
постановление Хасавюртовского городского суда об избрании в отношении 
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гражданки Т. меры пресечения в виде заключения под стражу, гражданка Т. 
освобождена из-под стражи. 

 Необходимость обеспечения единообразного подхода к применению 
судами мер пресечения к подозреваемым, обвиняемым явилась основанием 
принятия постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 
октября 2009 года № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и домашнего ареста», в котором указывается, что 
судам надлежит при рассмотрении ходатайства о применении в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или о продлении срока её действия по 
собственной инициативе или по ходатайству участников судебного 
разбирательства в каждом случае обсуждать вопрос о возможности применения 
к подозреваемому, обвиняемому иной меры пресечения, не связанной с 
заключением под стражу. 
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2.5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Одной из задач, стоящих перед Уполномоченным, является 
восстановление нарушенных прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы на территории Республики Дагестан. 

На территории Республики Дагестан расположены девять учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в том числе: три следственных изолятора, 
находящихся в городах Махачкале, Дербенте и Хасавюрте; исправительные 
колонии общего и строгого режима, женская исправительная колония, 
воспитательная колония, колония-поселение и лечебно-исправительное 
учреждение. 

По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Республике Дагестан (далее – УФСИН по Республике Дагестан), 
лимит наполняемости исправительных учреждений в основном не превышается, 
напротив, некоторые исправительные колонии не заполнены даже наполовину. 
Например, в федеральном бюджетном учреждении «Кизилюртовская 
воспитательная колония» содержится 58 воспитанников при лимите 
наполняемости 163 человека. 

После сдачи в эксплуатацию нового корпуса федерального бюджетного 
учреждения «СИЗО-1» наша республика вошла в тройку субъектов Российской 
Федерации наравне с Республикой Калмыкия и Камчатской областью, где 
размер санитарной площади на одного подследственного соответствует 
международным стандартам, значительно улучшилось их материально-бытовое 
обеспечение. 

Уполномоченный также отмечает конструктивную совместную работу с 
УФСИН по Республике Дагестан по обращениям, поступившим в адрес 
Уполномоченного. 

 В 2009 году Уполномоченный рассмотрел 28 таких обращений против 41 
в 2008 году. Большинство заявителей затрагивают вопросы, связанные с 
предварительным следствием и судебными решениями. Однако имеются жалобы 
на деятельность сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. В 
истекшем году их было 9. 

В 2009 году Уполномоченный и сотрудники аппарата неоднократно 
встречались с осужденными и подследственными в исправительных колониях, 
следственных изоляторах и на месте разбирались в ситуации по фактам, 
указанным в их жалобах.  

Серьёзную озабоченность Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан вызывает ситуация, сложившаяся в связи с освобождением 
осужденных от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 
обратился Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике на 
основании заявления родственников уроженца Чеченской Республики, 
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осужденного А., 1977 года рождения, отбывающего наказание в Республике 
Дагестан в федеральном бюджетном учреждении «Лечебно-исправительное 
учреждение № 4». Родственниками осужденного А. утверждалось, что он в 
течение 17–18 дней тяжело болел, результатом чего стало наступление 
коматозного состояния последнего. 

В таких случаях в связи с тяжелым состоянием здоровья начальник 
исправительного учреждения готовит соответствующее представление в суд, 
который в установленном порядке его рассматривает. Однако процедура 
освобождения в связи с болезнью осужденного А. была неоправданно затянута, 
и он скончался, находясь в лечебно-исправительном учреждении. 

Необходимо отметить, что данный случай не единичен. В настоящее время 
в федеральном бюджетном учреждении «Лечебно-исправительное учреждение 
№ 4» находится несколько человек, страдающих тяжёлыми заболеваниями, 
вопрос об освобождении которых до сих пор не рассмотрен по различным 
причинам. 

В 2009 году, по данным УФСИН по Республике Дагестан, в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан зарегистрировано 36 
случаев смерти осужденных. Из 36 умерших на 20 осужденных материалы были 
подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью» и представлены в судебные органы. По представленным материалам 
9 осужденным было отказано в освобождении от отбывания наказания, а 11 
материалов судами не были рассмотрены. 

  Все осужденные, на которых были представлены материалы в судебные 
органы, впоследствии умерли в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Республики Дагестан. 

Такая ситуация, связанная с неоправданно длительным рассмотрением 
вопросов досрочного освобождения осужденных в связи с болезнью, снижает 
эффективность реализации принципа гуманности, заложенного в уголовно- 
исполнительном законодательстве. 

Одной из острых проблем в последние годы для учреждений уголовно-
исполнительной системы остаётся массовая незанятость осужденных 
общественно полезным трудом. По данным УФСИН по Республике Дагестан, 
количество трудозанятых осужденных уменьшилось и составило 496 человек в 
2009 году против 517 в 2008 году. Это составляет всего 16 % от количества 
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях на территории 
Республики Дагестан, что явно недостаточно. Между тем предоставление 
возможности лицам, отбывающим наказание, выполнять оплачиваемую работу 
позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, обеспечить исполнение 
судебных решений о взыскании с осужденных алиментов, а также денежных 
сумм на возмещение нанесённого ими потерпевшим материального ущерба и 
компенсацию морального вреда. Во-вторых, предоставить осужденным 
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возможность зарабатывать деньги, которые позволят им обеспечить своё 
существование на какое-то время после освобождения. 

Однако имеющиеся в учреждениях производственные мощности 
используются далеко не полностью из-за отсутствия заказов. Негативным 
результатом такого положения является то, что исполнительные документы о 
взыскании с осужденных денежных сумм исполняются лишь на 0,08 % от общей 
суммы задолженности, которая в 2009 году составила 355 миллионов 690 тысяч 
рублей. 

Одной из серьезных проблем является социальная адаптация лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы. Трудности с оформлением 
документов, поиском работы и жилья для бывших осужденных столь велики, что 
часто приводят их к повторному совершению преступлений и возвращению в 
места лишения свободы. 

Для того, чтобы не допустить роста преступности со стороны этой 
категории лиц, в том числе и латентной, обеспечить безопасность жизни, 
здоровья, собственности граждан и общества в целом, руководством республики 
были приняты конкретные меры по социальной адаптации осужденных. 
 В этих целях постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 июня 
2009 года № 214 была утверждена республиканская целевая программа 
«Социальная реабилитация и адаптация в Республике Дагестан лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, на 2009–2011 годы». 

Постоянное внимание Уполномоченный уделяет соблюдению прав 
обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Осужденные жалуются на отказ медицинских работников назначить то или 
иное лекарственное средство или лечение, которое, по мнению заявителя, ему 
необходимо по состоянию здоровья. 

 Так, к Уполномоченному обратился обвиняемый И., содержащийся в 
федеральном бюджетном учреждении «СИЗО-1», который сообщил, что состоит 
на учете в медицинской части этого учреждения с диагнозом: ВИЧ-инфекция 4Б 
стадии, обширная послеоперационная вентральная грыжа, хронический 
вирусный гепатит «С», хронический бронхит. При этом ему не оказывается в 
полном объеме необходимая медицинская помощь. После обращения 
Уполномоченного в УФСИН по Республике Дагестан обвиняемому И. был 
проведен курс соответствующего лечения. 

Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» в 
целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения 
прав человека в местах принудительного содержания предусмотрено 
формирование Общественной палатой Российской Федерации общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации. В 2009 году 
такая комиссия была образована по Республике Дагестан. В соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 15 названного закона общественная наблюдательная 
комиссия по субъекту Российской Федерации за обеспечением прав человека в 
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местах принудительного содержания направляет материалы по итогам 
осуществления общественного контроля Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации и уполномоченному по правам человека в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. Согласно статье 10.1 Закона 
Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 11 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Дагестан» Уполномоченный взаимодействует в 
вышеуказанных целях с общественной наблюдательной комиссией по 
Республике Дагестан. Однако в 2009 году от общественной наблюдательной 
комиссии по Республике Дагестан не поступало какой-либо информации по 
результатам ее работы в адрес Уполномоченного, требующей его реагирования. 

Уполномоченный считает, что соблюдение прав лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, заслуживает пристального 
внимания. С этой целью в 2010 году Уполномоченный намерен посетить с 
плановыми проверками большинство учреждений уголовно-исполнительной 
системы на территории Республики Дагестан, а также охватить проверками 
часть изоляторов временного содержания отделов внутренних дел городов и 
районов республики. 
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2.6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ МИГРАНТОВ И ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСТВА 
 

Вопросам соблюдения прав и законных интересов мигрантов, 
соотечественников, прибывших на постоянное место жительства в Республику 
Дагестан, Уполномоченный уделяет особое внимание. 

В 2009 году поступило 35 обращений с жалобами на нарушения прав 
граждан в области миграционного законодательства. 

По всем поступившим обращениям проводилось их изучение с точки 
зрения российского миграционного законодательства, принимались 
необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан, давались 
соответствующие устные и письменные консультации и разъяснения.     

В 2009 году возросло число положительно разрешенных обращений по 
миграционным вопросам, поступивших в адрес Уполномоченного, из общего 
количества поданных обращений по сравнению с предыдущими годами. 

Взаимодействие Уполномоченного с Управлением Федеральной 
миграционной службы по Республике Дагестан (далее – УФМС по Республике 
Дагестан) в 2009 году осуществлялось в том числе в рамках общественно-
консультативного совета при УФМС по Республике Дагестан, в состав которого 
вошел руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан.  

Особую озабоченность вызывает у Уполномоченного продолжающаяся 
практика изъятия ранее выданных паспортов граждан Российской Федерации у 
лиц, принадлежность которых к российскому гражданству по не зависящим от 
них причинам не зафиксирована в базе данных Федеральной миграционной 
службы. 

Примером может служить обращение к Уполномоченному по правам 
человека в Республике Дагестан жителя Магарамкентского района Р. об 
оказании содействия в установлении гражданства Российской Федерации и 
выдаче паспортов гражданина Российской Федерации ему и его детям. 

В своем заявлении заявитель сообщил, что он в 1992 году переехал со 
своей семьей из Узбекистана в Республику Дагестан на постоянное место 
жительства. Заявитель встал на учёт в органах внутренних дел, поменял паспорт 
и устроился на работу. Проработал более 12 лет. Его дети окончили среднюю 
школу, получили аттестаты, а один из детей отслужил в Российской армии. В 
2007 году по воле случая заявителем и его младшим сыном были утеряны 
документы, удостоверяющие личность. По поводу утери паспортов они 
обратились в Магарамкентский отдел УФМС по Республике Дагестан, где им в 
выдаче паспортов было отказано. Кроме того, изъяты паспорта Российской 
Федерации у остальных членов семьи как выданные с нарушением 
миграционного законодательства. 

Уполномоченным было подготовлено обращение в УФМС по Республике 
Дагестан об оказании содействия в получении заявителем и его семьёй 
паспортов гражданина Российской Федерации. По результатам рассмотрения 
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обращения Уполномоченного руководством УФМС по Республике Дагестан в 
соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации 
от 16 мая 1996 года № 12-П был разрешен вопрос с принятием в гражданство 
Российской Федерации по рождению заявителя и его супруги, а их детям 
рекомендовано в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подать заявления о 
приёме в российское гражданство в упрощённом порядке. 

Недопустимым является нарушение органами Федеральной миграционной 
службы предусмотренных законодательством сроков внесения информации в 
единую компьютерную базу данных о лицах, чей срок административного 
выдворения за пределы Российской Федерации истек. 

 Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 
обратился гражданин А., проживающий в Кизилюртовском районе, с просьбой 
оказать содействие матери его детей, гражданке Украины Д. во въезде в 
Российскую Федерацию. 

В своём заявлении гражданин А. указывал, что с 2003 года находится в 
фактических брачных отношениях с гражданкой Украины Д. От совместного 
брака имеют двоих детей. 

В 2008 году гражданка Украины Д., будучи беременной, обратилась к 
сотрудникам УФМС по Республике Дагестан с просьбой предоставить ей вид на 
жительство, однако в этом гражданке Украины Д. в устной форме было отказано 
в связи с отсутствием у неё иммиграционной карты. При этом сотрудниками 
УФМС по Республике Дагестан без проверки достоверности и полноты 
представленных гражданкой Украины Д. сведений ей было рекомендовано в 
целях получения иммиграционной карты пересечь близлежащую 
государственную границу Российской Федерации в обоих направлениях. 

Однако, поскольку гражданка Украины Д., согласно постановлению 
Серебряно-Прудского районного суда Московской области от 7 сентября 2004 
года, была привлечена к административному штрафу в размере одной тысячи 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации и 
внесена в единую базу данных Федеральной миграционной службы России, 
пограничной службой по Республике Дагестан въезд ей из Азербайджанской 
Республики на территорию Российской Федерации был запрещен. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному 
гражданину или лицу без гражданства не разрешается, если в период своего 
предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин или 
лицо без гражданства подвергались административному выдворению за пределы 
Российской Федерации – в течение пяти лет со дня административного 
выдворения за пределы Российской Федерации.  

На момент обращения заявителя к Уполномоченному срок запрета на 
въезд на территорию Российской Федерации согласно вышеуказанному 
постановлению суда в отношении гражданки Украины Д. истек. Из-за 
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несвоевременного внесения данных в единую компьютерную базу Федеральной 
миграционной службы гражданка Украины Д. с малолетним ребёнком не могла 
вернуться на территорию Российской Федерации для воссоединения с семьёй. 

По данному вопросу Уполномоченным были направлены обращения в 
УФМС по Республике Дагестан и Управление Федеральной миграционной 
службы по Московской области о принятии мер по исключению гражданки 
Украины Д. из единой базы данных выдворенных за пределы Российской 
Федерации и оказании ей содействия во въезде на территорию России. По 
результатам рассмотрения обращений информация об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации была исключена из единой базы 
данных Федеральной миграционной службы, а гражданка Украины Д. 
пропущена на территорию Российской Федерации. 

Слабое знание положений российского миграционного законодательства 
не позволяет мигрантам своевременно решать вопросы предоставления 
гражданства Российской Федерации. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 
обратилась жительница г. Махачкала З. с заявлением о неправомерном отказе 
сотрудниками Буйнакского отдела УФМС по Республике Дагестан в 
предоставлении разрешения на временное проживание в России и последующем 
приёме в гражданство Российской Федерации. 

Из материалов заявления и объяснений усматривалось, что заявительница 
вместе с родителями в 2000 году переехала из Туркменистана в Республику 
Дагестан. Родители и другие члены ее семьи приобрели гражданство Российской 
Федерации и им были выданы паспорта гражданина Российской Федерации, а ей 
в этом было отказано со ссылкой на наличие механических изменений в 
свидетельстве о рождении. На запрос заявительницы в Туркменистан о выдаче 
дубликата свидетельства о рождении ею получена лишь выписка из акта 
регистрации свидетельства о рождении. 

На повторное обращение заявительницы с приложением выписки из акта 
регистрации свидетельства о рождении в Буйнакский отдел УФМС по 
Республике Дагестан ей вновь в приёме документов было отказано со ссылкой 
на необходимость предоставления оригинала свидетельства о рождении. При 
этом заявительнице не был надлежащим образом разъяснён порядок получения 
дубликата свидетельства о рождении и иных необходимых документов. 

Уполномоченным были направлены соответствующие обращения в УФМС 
по Республике Дагестан и консульский отдел посольства Туркменистана в 
Российской Федерации.  

Предпринятыми Уполномоченным мерами заявительнице было оказано 
содействие и разъяснены порядок предоставления разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации и необходимость обращения в 
консульский отдел посольства Туркменистана в Российской Федерации для 
получения соответствующих документов. 
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III. СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ГРАЖДАН ПО 
ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Работа по правовому просвещению Уполномоченным по правам человека 

в Республике Дагестан рассматривается как важнейший инструмент повышения 
правовой грамотности населения, формирования правосознания граждан, 
предупреждения нарушения их конституционных прав, создания зрелого и 
дееспособного гражданского общества.  

Содействие правовому просвещению населения республики 
Уполномоченным в 2009 году велась по нескольким направлениям: 
информационно-разъяснительная и издательская деятельность, взаимодействие 
со средствами массовой информации, проведение совместных заседаний с 
представителями органов государственной власти и местного самоуправления 
Республики Дагестан, общественными правозащитными организациями по 
различной правовой тематике, организация и проведение конкурсов по 
правовому просвещению, участие в работе конференций, круглых столов и 
семинаров.  

Главная цель информационной работы по пропаганде правовой 
грамотности и правового просвещения среди населения в печатных и 
электронных средствах массовой информации – разъяснение гражданам их прав 
и свобод в доступной форме, расширение их правосознания. 

Так, велась регулярная правовая рубрика «Уполномоченный по правам 
человека в Республике Дагестан разъясняет» в республиканской общественно-
политической газете «Дагестанская правда» и еженедельнике «Махачкалинские 
известия», размещались информационно-разъяснительные материалы на сайте 
республиканского информационного агентства «Дагестан».  

Регулярной стала практика опубликования в прессе материалов о 
проводимых Уполномоченным мероприятиях, статей, разъясняющих населению 
республики вопросы применения законов и других нормативных актов в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина, способы противодействия 
нарушениям прав человека, а также материалов, посвященных проблемам, 
поднимаемым гражданами в своих обращениях к Уполномоченному.  

Помимо отдельных публикаций Уполномоченным выпускались 
методические пособия, правовая и справочная литература – буклеты, брошюры и 
сборники, адаптированные к различным категориям населения. 

На страницах информационного бюллетеня «Вестник Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан» читатели в 2009 году могли 
ознакомиться с нормативно-правовыми актами и материалами в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе по вопросам защиты прав 
граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, социальной 
защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, защиты прав военнослужащих. 

Изданная литература направлялась в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления Республики Дагестан, библиотеки 
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образовательных учреждений, уполномоченным по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, а также неправительственным правозащитным 
организациям. 

Работа по правовому просвещению осуществлялась путем оказания 
гражданам доступной юридической помощи, в частности, в форме ежедневных 
консультаций, проводимых сотрудниками аппарата Уполномоченного, а также в 
ходе выездных приемов в города и районы республики.  

Для правового просвещения населения, обеспечения гласности и 
открытости деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан функционирует официальный веб-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан (www.dagombu.ru). На портале размещались 
нормативно-правовые акты в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, полные тексты публикаций Уполномоченного в средствах массовой 
информации, новостная лента деятельности Уполномоченного, информация о 
порядке подачи жалоб Уполномоченному и ряд других материалов. 

Одной из форм правового просвещения в области прав человека, 
реализуемых Уполномоченным, являются организация и проведение олимпиад и 
конкурсов по правам человека для учащихся школ и студентов вузов.  

Так, в 2009 году в целях повышения уровня правовой культуры и 
юридической грамотности учащихся, привлечения к делу защиты прав человека 
подрастающего поколения по инициативе Уполномоченного по правам человека 
в Республике Дагестан и с участием Министерства образования и науки 
Республики Дагестан, Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и 
Дагестанского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» в третий раз прошел 
республиканский конкурс творческих работ учащихся «Права человека глазами 
ребенка». Основными задачами республиканского конкурса являлись: 
распространение знаний о правах и свободах человека; развитие гражданской 
инициативы и правовой ответственности учащихся; просвещение в сфере 
защиты прав человека и формирование первичных навыков правозащитной 
деятельности; приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для 
успешного участия в общественной жизни; повышение профессионального 
уровня педагогов по организации социально значимой деятельности учащихся, а 
также формирование навыков исследовательской деятельности у учащихся. 

Конкурс проводился в три этапа в двух возрастных группах среди 
школьников 5–8 и 9–11 классов. На суд жюри конкурса было представлено 
около ста работ, авторами которых являлись ученики школ из всех городов и 
большинства районов республики. Финалисты были награждены дипломами 
соответствующей степени и денежными призами. В ноябре 2009 года объявлено 
о проведении очередного республиканского конкурса учащихся «Права человека 
глазами ребенка».  

Концепция модернизации российского образования до 2010 года в 
качестве основного результата обучения в школе видит молодого человека, 
умеющего жить в гражданском обществе и правовом государстве. У 
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выпускников современной школы должны быть заложены основы гражданской 
компетентности, которая включает в себя не только политико-правовые знания, 
но и умение реализовывать эти знания на практике, способность к диалогу, 
ответственность за свой выбор и свои поступки. 

При явной актуальности задачи по правовому просвещению учащейся 
молодежи в образовательных учреждениях республики недостаточно надлежаще 
подготовленных преподавателей общественно-правовых дисциплин. В этой 
связи считаю, что Министерству образования и науки Республики Дагестан 
следует организовать непрерывную систему повышения их квалификации, 
регулярно проводить с ними тренинговые семинары. Основы такой работы 
заложены. 

Так, в декабре 2009 года Уполномоченным по правам человека в 
Республике Дагестан совместно с Дагестанским государственным институтом 
повышения квалификации педагогических кадров был проведен научно-
практический семинар для учителей права на тему «Методики преподавания 
права в образовательных учреждениях Республики Дагестан». В ходе семинара 
участникам были продемонстрированы различные интерактивные формы и 
методы обучения, учитывающие возрастные особенности учащихся. По 
окончании семинара участники получили комплект методических материалов, 
позволяющих применить новые методики преподавания права в 
образовательных учреждениях Республики Дагестан.  

Также в соответствии с планом республиканских мероприятий, 
посвященных Дню юриста и Всемирному дню защиты прав человека, 
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан совместно с 
Министерством юстиции Республики Дагестан, Министерством образования и 
науки Республики Дагестан, Дагестанским региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
провел ряд мероприятий. Среди них – приемы граждан по правовым вопросам в 
г. Каспийске и Бабаюртовском районе, выступление перед студенческой 
молодежью и вручение подарочных сертификатов Ассоциации юристов России 
на комплекты книг «Классика российской цивилистики», публикации в 
печатных изданиях материалов, посвященных Дню юриста и Всемирному дню 
защиты прав человека, предстоящее открытие пункта Ассоциации юристов 
России по оказанию бесплатной правовой помощи населению в г. Каспийске на 
базе многофункциональной «службы одного окна».  

Сегодня не менее актуальна проблема воплощения на практике 
конституционного положения о том, что каждому гражданину гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 44 
Конституции Республики Дагестан). 

С целью оказания практической юридической помощи гражданам по 
защите их прав и свобод Уполномоченным налажено взаимодействие с 
юридическим факультетом Дагестанского государственного университета, где 
функционирует общественная приемная Уполномоченного по правам человека в 
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Республике Дагестан, созданная на базе Юридической клиники (Центра 
правовой помощи) факультета. 

В мае 2009 года выпускникам факультета, получившим «красные» 
дипломы и активно работавшим в Юридической клинике, оказывая бесплатную 
юридическую помощь населению республики, от имени Уполномоченного были 
вручены грамоты «За заслуги в деле защиты прав человека в Республике 
Дагестан». 
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IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. РАЗВИТИЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Согласно части 4 статьи 1 Закона Республики Дагестан от 17 марта 2006 

года № 11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» 
деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан 
дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет 
и не влечет за собой пересмотра компетенции органов и должностных лиц, 
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина. 

Своеобразие правового статуса Уполномоченного состоит в том, что, с 
одной стороны, это государственный институт, а с другой – является связующим 
звеном между гражданами и органами государственной власти. 

Осуществлять свои задачи Уполномоченному помогает конструктивное 
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными институтами. 

 Реализации задач Уполномоченного способствовало постоянное его 
взаимодействие по вопросам своей компетенции с Президентом, Народным 
Собранием и Правительством Республики Дагестан. 

 Уполномоченный участвовал в заседаниях комитетов Народного 
Собрания, Правительства, Совета безопасности Республики Дагестан, 
республиканских совещаниях при рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением прав и свобод граждан, в обсуждении проектов нормативных 
правовых актов и программ, непосредственно затрагивающих права и свободы 
граждан.  

Так, Уполномоченным было принято участие в разработке поправок в 
проект закона Республики Дагестан «О порядке подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия на территории Республики Дагестан». 
Впоследствии был принят Закон Республики Дагестан от 8 июня 2009 года № 36.  

В 2009 году Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан 
продолжил налаживание деловых, конструктивных отношений с 
государственными органами и органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов республики. 

Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами и 
ведомствами осуществлялось в основном в рамках ранее заключенных 
соответствующих двухсторонних соглашений. 

Так, взаимное сотрудничество между прокуратурой Республики Дагестан и 
Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан в 2009 году 
осуществлялось на основе Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
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прокуратуры Республики Дагестан и Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан.  

Для эффективного взаимодействия при реализации функций по защите 
прав и свобод человека и гражданина прокуратура республики и 
Уполномоченный могут образовывать постоянно действующие рабочие группы 
из представителей аппаратов обоих ведомств. 

Такое сотрудничество тем более необходимо, так как большинство 
обращений Уполномоченного в государственные органы в связи поступившими 
в его адрес жалобами составляют обращения в органы прокуратуры республики. 

Уполномоченный отмечает, что сложившееся конструктивное 
взаимодействие с прокуратурой Республики Дагестан позволяет оперативно 
реагировать на обращения граждан, что соответствует основной задаче обоих 
институтов – защита прав и свобод граждан. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан в органы 
прокуратуры республики в 2009 году направлены запросы по 81 факту 
нарушений прав и свобод граждан. По результатам рассмотрения этих 
обращений в 26 случаях указанные в заявлениях факты нашли свое 
подтверждение, были приняты соответствующие меры прокурорского 
реагирования и нарушенные права заявителей восстановлены.  

Так, к Уполномоченному обратился инвалид 1 группы, на иждивении 
которого находятся трое несовершеннолетних детей, житель одного из районов 
республики М. с жалобой на отказ администрации района в постановке его на 
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. По данной 
жалобе Уполномоченный обратился к прокурору района с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования. 

По результатам проверки прокурором района внесено на имя главы района 
представление об устранении нарушений жилищного законодательства с 
требованием принять гражданина М. на учет как нуждающегося в улучшении 
жилищных условий. 

 Достаточно большое количество обращений граждан связано с 
необъективным производством предварительного следствия. 

Примером тому является коллективное обращение жителей Казбековского 
района о неоказании врачом Хасавюртовской городской больницы первой 
медицинской помощи гражданину О. и волоките при производстве 
предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту 
смерти последнего. После обращения Уполномоченного к прокурору 
республики была проведена проверка по указанной жалобе и постановления о 
прекращении уголовного преследования в отношении врача Хасавюртовской 
городской больницы и о приостановлении предварительного следствия 
признаны необоснованными. 

Также в 2009 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан в рамках заключенных ранее 
соглашений о сотрудничестве с Министерством внутренних дел по Республике 
Дагестан, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 
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Республике Дагестан, Управлением Федеральной миграционной службы России 
по Республике Дагестан, Управлением Федеральной службы судебных 
приставов России по Республике Дагестан, Общественной палатой Республики 
Дагестан. 

Большое количество обращений граждан к Уполномоченному касается 
социальных вопросов, решение которых входит в компетенцию Министерства 
труда и социального развития Республики Дагестан. В этой сфере 
Уполномоченный активно сотрудничает с этим министерством, которое 
своевременно реагирует на обращения Уполномоченного о восстановлении 
нарушенных социальных прав. В 2009 году в адрес Уполномоченного поступило 
80 обращений по социальным вопросам, из которых по 12 обращениям 
нарушенные права заявителей были восстановлены в полном объеме.  

Серьезное внимание Уполномоченный уделяет взаимодействию с 
общественными организациями республики. Такое сотрудничество 
осуществляется в том числе посредством работы Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан. Данный 
Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом, созданным 
при Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи по вопросам 
деятельности, связанной с защитой прав и свобод человека и гражданина. 

В Экспертный совет при Уполномоченном входят представители более 20 
общественных организаций республики, которые предлагают идеи и вносят 
предложения по улучшению положения в деле защиты прав человека. В 2009 
году состоялся ряд заседаний Экспертного совета по отдельным актуальным 
проблемам (по проблемам защиты прав военнослужащих, детей-сирот, а также 
нарушений прав граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг).  

По итогам заседаний были выработаны рекомендации, которые 
направлены соответствующим профильным министерствам и ведомствам. 
Анализ работы Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Республике Дагестан показал, что в случаях, когда рекомендации реально 
выполняются, это приводит к конкретным положительным результатам. 

Уполномоченный регулярно проводит с участием общественных 
организаций также круглые столы и публичные мероприятия по вопросам 
защиты прав и свобод граждан.  

 Так, в августе 2009 года Уполномоченным по правам человека в 
Республике Дагестан совместно с рядом региональных отделений 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» с 
участием членов Общественной палаты Республики Дагестан, представителей 
прокуратуры Республики Дагестан, Министерства внутренних дел по 
Республике Дагестан, Министерства юстиции Республики Дагестан и 
Министерства образования и науки Республики Дагестан, некоторых комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, преподавателей вузов 
республики, психологов и руководителей общественных организаций был 
проведен круглый стол на тему «Проблемы становления ювенальной юстиции в 
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регионах Российской Федерации», на котором был рассмотрен опыт становления 
региональных моделей ювенальной юстиции, определяемой как общая 
комплексная система защиты прав несовершеннолетних. Был также изучен опыт 
применения ювенальных технологий в практике судебной системы и 
государственной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 
в Новосибирской и Ростовской областях.  

Социальная потребность в создании ювенальной юстиции связана, прежде 
всего, с необходимостью нормализации условий жизни и воспитания детей и 
подростков путем защиты их прав и свобод, оказания правового воздействия на 
лиц, обязанных осуществлять их воспитание, обучение, подготовку к труду, 
охрану здоровья несовершеннолетних. 

По итогам обсуждения принято решение о том, что Новосибирским 
региональным отделением Ассоциации юристов России будет оказана помощь 
Министерству образования и науки Республики Дагестан в проведении 
информационно-обучающих семинаров в г. Махачкале, что позволит освоить 
ювенальные технологии работниками социальных учреждений. Такой семинар 
был проведен в сентябре 2009 года.  

Важным направлением в деятельности Уполномоченного является 
развитие межрегиональных и международных связей в области защиты прав 
человека и гражданина. 

Являясь членом Координационного совета Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, Уполномоченный в 2009 году принимал 
участие в его заседаниях.  

Так, в апреле 2009 года в г. Москве прошло заседание данного 
Координационного совета, на котором с участием министра образования и науки 
Российской Федерации были обсуждены проблемы модернизации российского 
образования, в том числе связанные с введением единого государственного 
экзамена, разработкой государственных образовательных стандартов, а также 
осуществлением государственного финансирования образования. 

В октябре 2009 года в г. Москве состоялось заседание указанного 
Координационного совета, в рамках которого прошла встреча уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации с министром 
регионального развития Российской Федерации. На данном мероприятии были 
обсуждены вопросы, связанные с обеспечением прав граждан в ходе реализации 
норм Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Налажено сотрудничество с уполномоченными по правам человека 
субъектов Российской Федерации, а также взаимодействие с ними в рамках 
Координационного совета уполномоченных по правам человека субъектов 
Российской Федерации по Южному федеральному округу. 

Так, в октябре 2009 года состоялось заседание этого Координационного 
совета, на котором был принят план взаимодействия уполномоченных по правам 
человека субъектов Российской Федерации по Южному федеральному округу. 
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В целях развития международного сотрудничества в области прав 
человека, обмена опытом и его внедрения на практике Уполномоченный по 
правам человека в Республике Дагестан в 2009 году принял участие в различных 
международных мероприятиях. 

Так, Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан принял 
участие и выступил с докладом на международной конференции в г. Падуя 
(Италия) «Роль национальных правозащитных структур в борьбе против 
терроризма», организованной Советом Европы и Европейским Союзом, а также 
на форуме «Россия – США: «перезагрузка» отношений», прошедшем в г. Чикаго 
(США), где участвовал в работе секции «Построение гражданского общества» с 
докладом о роли Уполномоченного по правам человека при защите прав 
потерпевших от терроризма и о ситуации по соблюдению прав и свобод 
человека и становлении гражданского общества в Республике Дагестан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Конституционная обязанность государства соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина заключается в том числе в создании 
благоприятных условий для их реализации и защиты. 

 Несмотря на финансово-экономический кризис, в 2009 году в республике 
продолжалась работа по последовательной реализации программ и планов по 
социально-экономическому развитию, направленных на улучшение условий 
жизни дагестанцев. 

В прошедшем году выполнены все социальные обязательства государства, 
что создает надежную базу для обеспечения конституционных прав наименее 
защищенных слоев населения (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, пенсионеров, инвалидов). 

В то же время поступающие жалобы и заявления, устные обращения 
граждан к Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 
свидетельствуют о том, что за прошедший год удалось решить не все вопросы 
обеспечения прав и свобод граждан. 

Анализ ситуации с соблюдением прав и свобод человека в республике 
позволил выявить проблемы в этой сфере, причины, вызывающие их нарушения, 
проинформировать о них государственные органы, органы местного 
самоуправления, должностных лиц, общественность и наметить перспективы 
совместной работы по преодолению проблем и недостатков. 

Обеспечение реализации прав и свобод граждан невозможно без тесного 
взаимодействия и конструктивного сотрудничества всех ветвей власти, 
общественности, правозащитных организаций. 

 Конструктивный диалог с органами власти в решении проблем 
реализации прав и свобод человека должен стать одним из факторов развития 
гражданского общества и правового государства. 
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗА 2007 

ГОД 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Дагестан «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» представляю 
Президенту Республики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан, 
Конституционный Суд Республики Дагестан, Верховный Суд Республики 
Дагестан, Арбитражный Суд Республики Дагестан и Прокурору Республики 
Дагестан доклад за 2007 год. 

Доклад содержит информацию о состоянии соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина на территории Республики Дагестан в 2007 году, где дана 
оценка положению дел и отражены наиболее общие проблемы, а также 
предложения по их разрешению, сведения о проделанной работе и 
предпринятых мерах по восстановлению нарушенных прав. 

Доклад составлен на основе мониторинга правозащитной ситуации, 
осуществляющегося путем обобщения:  

 – письменных обращений и предложений граждан; 
– официальных ответов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, неправительственных правозащитных 
организаций по запросам Уполномоченного или в инициативном порядке; 

– данных, полученных в ходе посещения Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата учреждений отбывания наказания, следственных 
изоляторов, а также объектов образования, здравоохранения и социальной 
защиты населения, проведенных на местах встреч с населением; 

– сведений, опубликованных в средствах массовой информации, и других 
материалов 

Надеюсь, что отраженные в докладе проблемы, предложения и 
рекомендации будут правильно восприняты всеми органами власти. 
 

 Уполномоченный по правам человека  
 в Республике Дагестан 

 С. Алисултанова 
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 I. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ИХ АНАЛИЗ 
  

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 
11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» одной из 
основных форм и направлений деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан является рассмотрение устных и письменных 
обращений, жалоб граждан Российской Федерации на решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления и 
должностных лиц.  

 В 2007 году в адрес Уполномоченного с просьбой о содействии в 
реализации и защите своих прав от граждан поступило 967 обращений, из них 
428 письменных и 539 устных.  

Наибольшее количество обращений составили жалобы граждан на 
действия (бездействие) и решения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц – 226, или 23,4%. Заметно 
возрос показатель жалоб на нарушение социальных и трудовых прав – 174 и 66, 
или18% и 6,8% соответственно. Увеличилось количество заявлений граждан на 
нарушение права собственности – 160, которые составляют 16,5% от их общего 
числа. Достаточно большое количество обращений на действия (бездействие) 
правоохранительных органов – 125, или 13%. От лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, по данной проблеме поступило 42 жалобы, или 
4,3%. На нарушение прав военнослужащих поступило 11 обращений, или 1,1%. 
Остальную часть составили обращения граждан, разрешение которых не 
относится к компетенции Уполномоченного – 76, или 7,9% (диаграмма 1).  

 Годовой показатель обращений граждан на несогласие с судебными 
решениями и приговорами, на нарушение норм процессуального права составил 
87 жалоб, или 9% от их общего числа. Тематикой подобных обращений остаются 
просьбы граждан о принятии Уполномоченным участия в защите их прав в 
судебном заседании, в изменении или отмене судебных актов, в правовой оценке 
обстоятельств судебных дел и направлении соответствующих заключений по 
ним в вышестоящий суд. По подобным обращениям гражданам оказывается 
необходимая юридическая консультация, содействие в составлении 
необходимых процессуальных документов и разъяснение порядка обжалования в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 Первоочередное внимание Уполномоченный уделяет рассмотрению 
коллективных обращений граждан. В 2007 году их количество составило 17 (от 
506 человек). Наиболее типичными из них являются обращения граждан по 
вопросам, связанным с действиями (бездействием) сотрудников 
правоохранительных органов, органов государственной власти, изъятием 
земельных участков, со строительством многоквартирных домов без учета 
нормативов градостроительного проектирования, невыплатой заработной платы, 
незаконным увольнением с работы, нарушением прав на надлежащее жилищно-
коммунальное обслуживание и другие. 
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     Классификация письменных обращений по административно-
территориаль-ному признаку свидетельствует о том, что из 316 обращений, или 
73,8% от их общего числа, поступивших из городов Республики Дагестан, 
больше всего заявлений – 210, или 66,4%, как и в предыдущий год, направлено в 
адрес Уполномоченного жителями г.Махачкалы.  

 Заметно выросло число обращений из г.Дербента – 35, или 11,1%; из 
г.Хасавюрта – 21, или 6,6%; из г.Кизилюрта – 13, или 4,1%; из г.Каспийска – 11, 
или 3,5% и 26, или 8,2% – из других городов республики (диаграмма 2). 

Значительная часть письменных жалоб и обращений поступила от жителей 
сельских районов – 105, или 24,5% от их общего числа. Так, 12, или 11,4% жалоб 
из Дербентского района; 9, или 8,6% – из Хасавюртовского района; 6, или 5,7% – 
из Кизилюртовского района; из Ахтынского, Табасаранского и Дахадаевского 
районов - по 5 обращений, или 14,3%; 63, или 60% – из других районов 
республики (диаграмма 3, 4). 

В качестве достаточно эффективной формы работы зарекомендовали себя 
выездные приемы граждан. Они позволили охватить большое количество 
граждан, многие из которых не имеют материальной возможности выехать в 
г.Махачкалу. Так, в 2007 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 
прием граждан был проведен в следующих городах республики: Дербенте, 
Кизилюрте, Избербаше, Буйнакске, Кизляре, Дагестанских Огнях.  

 Всего во время приема обратилось 211 человек, проблемам каждого из 
которых было уделено необходимое внимание. Участие в этих приемах 
сотрудников администраций позволило более оперативно и всесторонне 
рассмотреть обращения, и во многих случаях вопросы граждан разрешались на 
уровне муниципалитета. Совместно с представителями администраций городов 
192 обратившимся были даны подробные разъяснения о формах и методах 
дальнейшего использования ими правовых средств для защиты нарушенных 
прав. Остальные жалобы и заявления Уполномоченным были приняты для более 
детального анализа и рассмотрения по существу. Вопросы, выходящие за 
пределы компетенции Уполномоченного, адресованы главам муниципальных 
образований для принятия по ним необходимых решений.  

 Анализ обращений, поступивших в ходе выездных приемов, 
свидетельствует, что в основном жалобы касались нарушений социальных, 
жилищно-бытовых, земельных и трудовых прав.  

Так, 17 из 31 обращения, поступивших к Уполномоченному в г.Буйнакске, 
касались жилищных проблем (улучшения жилищных условий, переселения из 
ветхого жилья, выделения земельных участков, постановки на жилищный учет, 
жалобы о невключении в список восстановления жилья после оползня).  

 Мониторинг жалоб граждан на нарушение законодательства в конкретных 
областях права и их анализ показывает, что Уполномоченному, как и в 
предыдущем году, приходилось чаще заниматься вопросами восстановления 
нарушенных прав граждан на социальное обеспечение и социальную защиту, а 
именно: отказа в предоставлении мер социальной поддержки – 146 заявлений; 
назначения пенсии и перерасчета ее размера ¬¬– 28 заявлений. 
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 Между тем частыми являются обращения граждан к Уполномоченному с 
просьбой о содействии: в восстановлении жилищных прав, что объясняется 
увеличением количества жалоб в этой сфере, – 106; в защите нарушенных прав 
мигрантов – 61 жалоба. 

Много жалоб поступает от обвиняемых и подозреваемых на нарушения 
досудебного производства по уголовным делам – 87 обращений. 

Из общего числа поступивших к Уполномоченному обращений 44,3% 
приняты к рассмотрению, 16,7% заявителей отказано в принятии жалоб к 
рассмотрению с разъяснением причин отказа, 55,7% оказана юридическая 
консультация и даны разъяснения действующего законодательства.  

 После вмешательства Уполномоченного информация, предоставленная 
заявителями в обращениях, в 20,6% случаев нашла своё подтверждение, и 88 
гражданам были восстановлены нарушенные права, в 7% случаев информация не 
подтвердилась. По обращениям граждан Уполномоченным было направлено 618 
запросов и обращений: 105 – в органы прокуратуры; 51 – в органы 
здравоохранения и социальной защиты населения; 32 – в органы местного 
самоуправления; 29 – в органы миграционной и паспортно-визовой службы; 15 – 
в органы судебной системы; 12 – в органы уголовно-исполнительной системы; 8 
– в органы внутренних дел; 5 – в органы, исполняющие решения судов; 316 – в 
другие органы. 
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II. СОБЛЮДЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

Конституция Республики Дагестан закрепляет широкий перечень 
основных прав и свобод человека и гражданина, признание, соблюдение и 
защита которых являются обязанностью государства (статья 3 Конституции 
Республики Дагестан), в число которых входят и жилищные права (статья 41 
Конституции Республики Дагестан). 

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан, общий объем введенного в эксплуатацию жилья 
в 2007 году составил 795,5 тысячи квадратных метра. Темп роста жилищного 
строительства к уровню 2006 года составил 111,3%. Однако действительность 
такова, что до сих пор жилищная проблема не разрешена у 24 659 дагестанских 
семей, из которых 11 812 состоят на жилищном учете более 10 - 15 лет.  

Подавляющее большинство населения республики не в состоянии купить 
жилье по рыночной цене. Поэтому часть населения проживает без элементарных 
условий, на квартирах по найму и не может получить, приобрести либо 
построить жилье. Многие проживают в домах, отнесенных к категории «ветхое 
жилье». 

Народное Собрание Республики Дагестан, учитывая актуальность решения 
этой проблемы, в соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса Российской 
Федерации приняло ряд законов: 

- Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2006 года № 1 «О порядке 
признания граждан малоимущими для предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»; 

- Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2006 года № 3 «О порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Республики» 

 - Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2006 года № 4 «О категориях 
граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда 
Республики Дагестан по договорам социального найма, и порядке его 
предоставления данным категориям граждан». 

Согласно статье 14 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
муниципальных образованиях «город Махачкала», «город Кизилюрт», «город 
Южно-Сухокумск», «город Избербаш» и «Чародинский район» - принято по 3 
нормативных акта по вопросам установления размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими для предоставления им жилого помещения по договорам 
социального найма; ведения учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма и определения порядка 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда.  
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В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
3 муниципальных образованиях - «город Махачкала», «город Избербаш», «город 
Кизляр» - приняты нормативные акты по установлению норм предоставления и 
определению учетной нормы площади жилого помещения. 31 муниципальное 
образование не представило никакой информации о принятых актах. 

Исходя из этого Уполномоченный предлагает органам государственной 
власти осуществлять постоянный мониторинг за деятельностью органов 
местного самоуправления в сфере жилищного законодательства, в том числе по 
обеспечению принятия необходимых правовых актов, отнесенных к их 
компетенции. 

Особое внимание следует обратить на реализацию жилищных прав лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 
возраста 23 лет, которые рассчитывают на помощь государства.  

В адрес Уполномоченного поступило много жалоб от граждан, которым 
после окончания пребывания на полном государственном обеспечении 
администрации муниципальных образований не предоставили жилые 
помещения по причине недостаточного финансирования из республиканского 
бюджета. 

Проведенный мониторинг соблюдения жилищных прав в Республике 
Дагестан, к сожалению, показал, что только в 10 муниципальных образованиях - 
«город Избербаш», «город Каспийск», «город Кизляр», «город Кизилюрт», 
«Ботлихский район», «Гумбетовский район», «Сулейман-Стальский район», 
«Табасаранский район», «Тляратинский район» и «Чародинский район» - 
ведется учет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 23 лет и не имеющих закрепленного за ними 
жилья. 

По данным Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Дагестан 618 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются нуждающимися в выделении жилья в 2008 году.  

 В 2005, 2006, 2007 годах для приобретения жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет из республиканского 
бюджета было выделено 10, 25 и 33,44 миллиона рублей соответственно, на 
которые приобретено жилье 233 детям-сиротам. 

До передачи в 2005 году полномочий по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с федерального уровня на 
региональный финансирование было недостаточным. Кроме того, 
статистическим учетом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, занимались разные ведомства, поэтому отсутствуют полные сведения 
о лицах, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Для решения данной проблемы необходимо наладить в муниципальных 
образованиях четкий учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жильем, и 
произвести предварительные расчеты средств на приобретение социального 
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жилья для последующего внесения обоснованных предложений в проект 
республиканского бюджета на 2009 и последующие годы.  

Нередко нарушаются права инвалидов, принятых на учет для улучшения 
жилищных условий, хотя выполнение государственных обязательств по 
обеспечению их жильем является важным элементом жилищной политики 
Республики Дагестан. 

В Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено, что Российская 
Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 
2005 года. Средства на реализацию передаваемых полномочий по 
предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в 
составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном 
бюджете, в виде субвенций. 

В целях реализации передаваемых полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
постановлениями Правительства Республики Дагестан от 21 августа 2006 года № 
172 (с 25 декабря 2007 года № 348) утверждено Положение о форме и порядке 
предоставления из республиканского бюджета Республики Дагестан мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Однако отдельные инвалиды, вставшие на учет для улучшения жилищных 
условий до 1 января 2005 года в муниципальных образованиях, неправомерно 
ограничены в реализации своего конституционного права на жилье.  

Примером может служить обращение к Уполномоченному инвалида с 
детства первой группы А. В 2002 году заявитель встал на учет для улучшения 
жилищных условий в администрации г.Каспийска. Ввиду резкого сокращения 
количества жилья, вводимого государственными и муниципальными 
предприятиями за счет бюджетных средств, ее приняли на учет только для 
выделения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 
Для предоставления субсидий на приобретение жилья его учетное дело было 
направлено в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, 
которое возвратило его в связи с отсутствием решения администрации о 
постановке на учет для получения жилья, а не для получения земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что 
определенные категории граждан, в том числе инвалиды, могут улучшить свои 
жилищные условия не только путем получения жилья по договору социального 
найма, но и с помощью субсидий на приобретение жилья или земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство. Таким образом, 
получение субсидий для приобретения жилья является одной из форм 
улучшения жилищных условий.  
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В этой связи Уполномоченный считает необходимым принятие мер по 
восстановлению нарушенных прав инвалидов на жилье. 

Правительство Республики Дагестан уделяет серьезное внимание 
улучшению жилищных условий участников Великой Отечественной войны. Так, 
в 2007 году из республиканского бюджета были выделены необходимые 
средства для обеспечения жильем всех инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, состоявших на учете до 1 января 2005 года.  

Вопрос обеспечения жильем членов семей погибших (умерших) 
сотрудников органов внутренних дел также является составной частью 
жилищной проблемы республики. Так, из республиканского бюджета 
Республики Дагестан за период с 2004 по 2007 год на улучшение жилищных 
условий сотрудников правоохранительных органов, в том числе семей погибших 
сотрудников, выделены средства в сумме 56 702,6 тысячи рублей, в том числе в 
2007 году – 49 100,1 тысячи рублей. 

Достаточно сложной является реализация жилищных прав молодых семей. 
К Уполномоченному поступали обращения от молодых семей, проживающих в 
муниципальных образованиях «город Махачкала» и «город Дербент», по 
причине отказа в принятии их на жилищный учет в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

 Для улучшения жилищных условий семья должна быть признана 
платежеспособной. Однако не все желающие принять участие в подпрограмме 
имеют требуемые накопления или совокупный семейный доход, достаточный 
для получения ипотечного жилищного кредита.  

Частичное решение данной проблемы лежит в сфере улучшения ситуации 
с занятостью населения. 

 Другой проблемой в решении жилищных вопросов молодых семей стало 
невыполнение республикой гарантийных обязательств по софинансированию 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы. Сумма в размере 27,53 миллиона 
рублей, определенная Республике Дагестан на 2007 год для оказания 
государственной помощи при приобретении жилья 509 молодым дагестанским 
семьям, была перераспределена среди других субъектов Федерации, тогда как по 
данным, представленным главами муниципальных образований, на учете для 
улучшения жилищных условий состоят более 2000 молодых семей.  

 Согласно информации глав муниципальных образований, у них 
отсутствует специализированный и маневренный жилищный фонд. Определить 
реальную потребность в таком фонде сложно, однако она существует. 
Муниципальные образования должны иметь специализированный и 
маневренный жилищный фонд для обеспечения по необходимости, в том числе в 
случае чрезвычайных ситуаций, граждан временным жильем. 

 Не менее важной проблемой в реализации жилищных прав граждан 
остается увеличение объемов вновь вводимого социального жилья. 
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III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Социальная защита как неотъемлемая часть прав человека закреплена в 

статье 40 Конституции Республики Дагестан. Содержание и механизмы их 
реализации определяются как федеральными законами, так и законами 
Республики Дагестан.  

 Одной из основных проблем в реализации социальных прав, которая все 
еще не разрешена в ходе проводимой пенсионной реформы, является 
установление размера пенсии, позволяющего удовлетворить хотя бы 
минимальные потребности человека. В Республике Дагестан 264 440 
пенсионеров получают среднюю трудовую пенсию по старости, покупательная 
способность которой лишь немного превышает прожиточный минимум. Пенсии 
по инвалидности, по случаю потери кормильца и социальные пенсии, которые 
получают 227 745 человек, вообще ниже этого норматива. Это общероссийская 
проблема, которая требует решения. 

 Другой немаловажной проблемой в пенсионном обеспечении граждан 
остается определение среднемесячного заработка для установления пенсии в 
случаях утраты работодателем первичных документов о заработке работника. В 
результате утраты архивных данных о заработной плате часто ущемляются права 
пенсионеров на получение пенсии в более высоком размере. 

 Наглядным примером подобной ситуации является обращение к 
Уполномоченному пенсионера А., проживающего в г.Махачкале, в котором 
заявитель указывает, что по вине Дербентского производственного комбината 
«Дагестанский комбинат строительных материалов», где не сохранен архив из-за 
пожара, не может представить сведения о заработной плате для начисления ему 
пенсии по более выгодному варианту. В результате ему установлен 
минимальный размер пенсии по старости. 

 В свою очередь, государственное учреждение «Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Дагестан» (далее – Пенсионный 
фонд) считает, что согласно статье 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для определения 
расчетного размера трудовой пенсии учитывается среднемесячный заработок 
застрахованного лица за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального учета 
либо за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в течение трудовой 
деятельности на основании документов, выдаваемых в установленном порядке 
соответствующими работодателями. При этом подтверждение индивидуального 
характера заработка является обязательным. 

 В отдельных случаях ими принимаются документы, косвенно 
подтверждающие фактический заработок работника на данном предприятии 
(партийные, профсоюзные билеты), из которых можно сделать вывод об 
индивидуальном характере заработка работника. 

 Пенсионеры, которые не смогли по не зависящим от них обстоятельствам 
представить в Пенсионный фонд необходимые сведения, чаще всего вследствие 
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утраты архивных данных о заработной плате не могут получить пенсию в более 
высоком размере. 

 Уполномоченный считает, что Пенсионному Фонду необходимо, 
учитывая сложившуюся ситуацию с ограничением прав граждан, подготовить 
предложения для внесения изменений в законодательство, позволяющих 
использовать механизм свидетельских показаний для подтверждения 
фактического заработка работника.  

 Имели место случаи, когда в Пенсионном фонде отказывали гражданам в 
оформлении досрочной пенсии в связи с неисполнением работодателем своих 
обязанностей по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд. 

 Примером может служить жалоба на ущемление пенсионных прав 
гражданина Г., являющегося жителем г.Махачкалы. Заявитель указывает, что в 
Пенсионном фонде Советского района г.Махачкалы в назначении досрочной 
трудовой пенсии ему отказано со ссылкой на отсутствие у него требуемого 
специального стажа, поскольку работодателем ОАО «Завод стекловолокна» не 
производились отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд за период с 1 
января по 31 декабря 2005 года. 

 Принимая во внимание то обстоятельство, что права застрахованных 
граждан на пенсионное обеспечение не должны быть нарушены из-за 
недобросовестного работодателя, Уполномоченный направил обращение о 
рассмотрении возможности назначения ему пенсии в Пенсионный фонд. 

 Позиция Уполномоченного нашла подтверждение в решении 
Конституционного Суда Российской Федерации, который своим постановлением 
от 10 июля 2007 года № 9-П признал неконституционным ущемление прав 
застрахованных лиц в случаях, когда Пенсионный фонд не включал в страховой 
стаж граждан, учитываемый при назначении пенсии, периоды неуплаты 
работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд. 

 Права гражданина Г. на досрочную пенсию в настоящее время 
восстановлены.  

 Учитывая, что решение Конституционного Суда может иметь отношение 
и к другим пенсионерам, особенно тем, кто получает пенсию с 2002 года, и к 
гражданам, вновь оформляющим пенсию по старости или досрочно, 
Уполномоченным была проведена разъяснительная работа и опубликована 
статья в средствах массовой информации. 

 Нельзя не отметить другую значимую проблему, касающуюся пенсионных 
прав вынужденных переселенцев из стран СНГ. 

 Суть в том, что соотечественникам, прибывшим на постоянное 
жительство в Республику Дагестан из стран СНГ, в Пенсионном фонде 
отказывают в назначении и выплате трудовой пенсии в связи с отсутствием у 
них гражданства. 

 С подобной жалобой на ущемление своих пенсионных прав к 
Уполномоченному обратилась пенсионерка С., прибывшая в 2005 году на 
постоянное жительство в г. Хасавюрт из Республики Узбекистан. 
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 Несмотря на своевременную регистрацию в г. Хасавюрте и обращение в 
отделение Пенсионного фонда для назначения ей пенсии по новому адресу, в 
течение двух лет пенсионерка С. была лишена возможности получать пенсию по 
старости и оставлена без средств к существованию. Пенсию ей назначили только 
4 марта 2007 года, после получения гражданства Российской Федерации.  

 Аналогичная жалоба поступила от пенсионерки П., переехавшей в 2007 
году на постоянное жительство в г. Хасавюрт из Республики Киргизия.  

 Позиция Пенсионного фонда г.Хасавюрта неправомерна, так как согласно 
Федеральному закону от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на трудовую 
пенсию наравне с гражданами Российской Федерации. 

 В свою очередь, порядок пенсионного обеспечения лиц, прибывших на 
постоянное жительство в Российскую Федерацию из государств - бывших 
республик Союза ССР, регулируется принятым 13 марта 1992 года Соглашением 
о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного обеспечения. 

 В силу данного Соглашения пенсионное обеспечение граждан государств 
– участников Соглашения и членов их семей осуществляется по 
законодательству государства, на территории которого они проживают, и 
назначается по месту жительства. Также в нем предусмотрено, что при 
переселении пенсионера в пределах государств - участников данного 
Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если 
пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому 
месту жительства пенсионера. 

 Кроме того, в соответствии с пунктом 1 письма Министерства социальной 
защиты населения Российской Федерации от 31 января 1994 года № 1-396-18 
назначение и выплата российских пенсий в связи с переселением граждан на 
постоянное жительство в Российскую Федерацию производится с месяца, 
следующего за месяцем прекращения выплаты пенсии по прежнему месту 
жительства. На практике, как свидетельствует приведенный пример, эта норма 
постоянно нарушается.  

 Подобное положение дел в решении пенсионных вопросов 
соотечественников Уполномоченный считает недопустимым.  

 Принимая во внимание, что право на социальное обеспечение по возрасту 
относится к числу основных прав человека, Уполномоченным направлено 
обращение управляющему Пенсионным фондом с просьбой оказать содействие в 
получении пенсии по старости.  

 Недобросовестное исполнение должностными лицами своих обязанностей 
приводит, как правило, к нарушению прав граждан. 

 Так произошло в случае с ветераном боевых действий гражданином П., 
которому своевременно не назначили ежемесячную денежную выплату по 
халатности работника Пенсионного фонда Кировского района г.Махачкалы, 
которым были утеряны документы, представленные П. в 2006 году. 
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Ежемесячную денежную выплату ему назначили только при повторном его 
обращении в августе 2007 года. 

 Права ветерана боевых действий гражданина П. были восстановлены 
после обращения Уполномоченного в Пенсионный фонд. 

 К Уполномоченному поступали также обращения от граждан, вновь 
оформляющих пенсию, в которых они сообщают, что доставка пенсии 
осуществляется по истечении 5-6 месяцев со дня подачи ими документов. Тогда 
как в соответствии с действующим законодательством сроки рассмотрения 
заявления со всеми необходимыми документами о назначении пенсии 
ограничиваются 10 днями.  

 Социальная защита граждан реализуется и посредством предоставления 
мер социальной поддержки.  

 В Законе Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 57 «О 
социальной поддержке жертв политических репрессий» определено право 
реабилитированных лиц на первоочередное получение путевок для санаторно-
курортного лечения при предъявлении медицинского заключения о его 
необходимости. Однако реабилитированные лица, имеющие медицинские 
показания на санаторно-курортное лечение, лишены этой возможности, 
поскольку не могут приобретать путевки по рыночной цене.  

 Учитывая то, что реабилитированные лица, как правило, люди пожилого 
возраста и нуждаются в санаторном лечении, Уполномоченный намерен 
совместно с Министерством труда и социального развития изучить возможность 
получения санаторно-курортного лечения, предусмотренного Законом 
Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 57 «О социальной поддержке 
жертв политических репрессий». 

 В Законе Республики Дагестан от 3 октября 2007 года № 46 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Республики Дагестан «О социальной поддержке 
жертв политических репрессий» и в Законе Республики Дагестан от 29 декабря 
2004 года № 59 «О социальной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда» 
урегулированы вопросы предоставления мер социальной поддержки ветеранам 
военной службы. Однако указанные меры социальной поддержки предоставляют 
только ветеранам военной службы, достигшим общеустановленного 
пенсионного возраста на 1 января 2005 года.  

 Примером этого может служить отказ в назначении ежемесячной 
денежной выплаты в Управлении социальной защиты населения г.Махачкалы 
ветерану военной службы гражданину А., достигшему пенсионного возраста в 
2006 году. 

 Усматривая нарушения социальных прав ветеранов военной службы, 
Уполномоченный направил соответствующее обращение в Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан. 

 Нельзя не отметить факты ограничения прав граждан, связанные с 
процедурой присвоения звания «Ветеран труда». 

 Анализ обращений свидетельствует, что лицам, награжденным единым 
общесоюзным знаком «Победитель социалистического соревнования» 
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соответствующего года, в случае отсутствия в удостоверении ссылки на 
федеральный орган, от имени которого произведено награждение, в 
Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан отказывают в 
присвоении звания «Ветеран труда». 

 В качестве примера можно привести обращение гражданина Ш., 
имеющего знак отличия в труде «Победитель социалистического соревнования 
1974 года». Этим знаком заявитель был награжден за достижение высоких 
показателей во Всесоюзном социалистическом соревновании по сельскому 
хозяйству Постановлением Совета Министров ДАССР и Дагоблсовпрофа от 6 
февраля 1975 года № 40/1. После обращения Уполномоченного вопрос был 
решен положительно. 

 В числе обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, необходимо 
выделить вопросы решения проблем граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.  

 Вопросы установления инвалидности и степени утраты трудоспособности 
для них становятся первостепенными. От группы инвалидности и степени 
утраты трудоспособности зависит размер пенсии и ежемесячных денежных 
выплат, а также объем льгот, предоставляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Проблемы граждан с ограниченными возможностями в 
определении инвалидности и степени утраты трудоспособности возникают в 
связи со сложностями прохождения процедуры установления инвалидности, а 
иногда и необъективного подхода врачей-экспертов к установлению причин 
инвалидности. Поэтому именно несогласие граждан с решением врачей медико-
социальной экспертизы вызывает наибольшее количество жалоб к 
Уполномоченному. 

 По вопросу необоснованного отказа в установлении инвалидности к 
Уполномоченному обратился гражданин М., проживающий в Акушинском 
районе. Только после обращения Уполномоченного к руководителю 
Федерального бюро медико-социальной экспертизы Российской Федерации 
заявителю была установлена инвалидность. 

 Потребовалось вмешательство Уполномоченного и для правильного 
определения степени утраты трудоспособности инвалиду 2 группы 2 степени, 
проживающему в Ахтынском районе, которому установили 3 степень утраты 
трудоспособности. 

 Решением упрощения процедуры переосвидетельствования в настоящее 
время занимается Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Однако до решения этой проблемы права граждан с 
ограниченными возможностями на социальную защиту не должны нарушаться.  

 Справедливое недовольство граждан возникает при оказании 
государственной социальной помощи не в полном объеме. 

 По сведениям государственного учреждения «Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Дагестан», численность граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
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набора социальных услуг, в республике составляет 261 355 человек, из которых 
218 499 человек отказались от набора социальных услуг на 2008 год. 

 Это обусловлено многими проблемами, с которыми сталкиваются 
инвалиды, желая получить льготные лекарства, а именно задержкой в выдаче 
лекарств по льготным рецептам, очередями в лечебных учреждениях за 
рецептами, отсутствием лекарств, особенно широко востребованных для 
обеспечения хронически больных, или же выдачей менее эффективных аналогов.  

 Кроме того, сложность решения данной проблемы, как видится, еще 
связана с недостаточным выделением бюджетных ассигнований на обеспечение 
граждан льготными лекарственными препаратами. 

 По информации Министерства здравоохранения Республики Дагестан в 
рамках федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами на 2007 год было запланировано 500 миллионов рублей, в то время 
как потребность в республике намного больше и составляет примерно 800-900 
миллионов рублей.  

 При всей сложности проблемы Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан жалобы граждан держит под контролем и максимально 
старается их решить. 

 Примером может служить обращение Уполномоченного по вопросу 
обеспечения лекарствами по льготным рецептам инвалида Н., проживающего в 
Кизилюртовском районе, который был решен министерством оперативно. 

 К Уполномоченному поступают также жалобы от инвалидов на 
неудовлетворительное обеспечение их путевками на санаторно-курортное 
лечение. В 2007 году остались нерассмотренными Региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан 
(далее – Фонд социального страхования) 2 887 заявлений граждан, сохранивших 
за собой право на набор социальных услуг, в том числе 72 заявления инвалидов 
и участников войны, 2 412 заявлений инвалидов труда и 258 заявлений детей-
инвалидов. В случае непредоставления путевок на санаторно-курортное лечение 
в календарном году лица, сохранившие за собой право на набор социальных 
услуг, не имеют возможности получать денежную компенсацию за 
неиспользованное санаторно-курортное лечение, в результате чего они остаются 
без государственной социальной помощи, гарантированной им Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 

 Кроме того, Фонд социального страхования в нарушение Порядка 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256, даже при 
наличии заключения врачебной комиссии не выдает путевки инвалидам, у 
которых отсутствует карта индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 Характерным примером является жалоба инвалида войны 1 группы П., 
которому отказано в выдаче путевки на санаторно-курортное лечение со 
ссылкой на отсутствие у него карты индивидуальной программы реабилитации 
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инвалида. В силу ограничения реабилитационного потенциала по возрасту 
инвалиду войны нет необходимости в составлении карты реабилитации. 

 В другом случае инвалиду войны 1 группы Д. отказано в выдаче путевки 
на санаторно-курортное лечение со ссылкой на наличие у него 
противопоказаний на санаторное лечение, хотя ему врачебной комиссией выдана 
справка для получения путевки. 

 Уполномоченный полагает, что отказ в выдаче путевки на санаторно-
курортное лечение инвалидам является необоснованным и ограничивающим их 
социальные права. В свою очередь, все это привело к тому, что 83,6% от числа 
граждан, имевших право на получение государственной социальной помощи в 
2007 году, в 2008 году предпочли получать набор социальных услуг в денежном 
эквиваленте. 

 Имеющиеся проблемы в основном связаны как с ограниченностью 
бюджетного финансирования, так и с несовершенством законодательства. 

 Одним из важных социальных прав человека является право на труд. 
 В адрес Уполномоченного поступило 66 обращений граждан о защите их 

конституционного права на труд. Значительное число граждан, обратившихся к 
Уполномоченному с жалобами, составляют лица, оспаривающие законность 
увольнения с работы.  

 Примером является обращение к Уполномоченному гражданки К., 
уволенной с работы в нарушение трудового законодательства администрацией 
ООО «Каспийгазпром». Решением Ленинского районного суда г. Махачкалы и 
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Дагестан увольнение признано незаконным. Несмотря на это работодатель 
длительное время не восстанавливал её на работе, и только после вмешательства 
Уполномоченного право на труд К. было восстановлено. 

 В другом случае к Уполномоченному поступило коллективное обращение 
начальствующего состава бывшего отдела паспортно-визовой службы 
Министерства внутренних дел Республики Дагестан (далее – МВД РД), которым 
при реорганизации УФМС РФ по РД в нарушение Трудового кодекса 
Российской Федерации не была предоставлена возможность продолжить 
служебные отношения. Проблема разрешена после неоднократных судебных 
разбирательств и обращения к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации и Республике Дагестан.  

 Следует отметить, что граждане не всегда обращаются за защитой 
нарушенных трудовых прав. Причиной этого является отсутствие гарантий того, 
что активное отстаивание ими своих прав по закону, обращения в органы 
прокуратуры, Государственную инспекцию труда, судебные и иные инстанции 
станет причиной негативного отношения к ним администрации предприятия или 
организации. Страх потерять работу заставляет многих оставлять без 
надлежащей реакции незаконные действия работодателя, так как именно такие 
работники зачастую лишаются работы. 

 Часть обращений к Уполномоченному в сфере защиты трудовых прав 
касаются нарушения сроков выплаты заработной платы. В соответствии с 
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пунктом 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего распорядка, коллективным и трудовым договорами. 

 Свою работу по защите трудовых прав граждан Уполномоченный строит в 
контакте с Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан.  

 По информации Государственной инспекции труда в Республике 
Дагестан, в 2007 году выявлено и устранено в ходе проверок 17 819 нарушений, 
реально восстановлены трудовые права более 13,5 тысячи работников. За 
допущенные нарушения законодательства о труде были наложены 
административные штрафы на 453 должностных лица. За 2007 год органами 
Рострудинспекции 70% жалоб рассмотрено в пользу заявителей.  

 Уполномоченный считает целесообразным обратить внимание 
государственных органов, защищающих трудовые права граждан, и профсоюзов 
на необходимость повышения ответственности работодателя за их нарушение, 
принятия мер по предупреждению незаконных действий работодателей. 
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IV. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ 
 

В соответствии со статьей 71 Конституции России безопасность 
государства является вопросом, находящимся в ведении Российской Федерации. 
Обеспечение безопасности государства невозможно без обеспечения 
безопасности его граждан.  

 Криминогенная обстановка в Республике Дагестан остается достаточно 
напряженной. Анализ информации, полученной из МВД по РД, показывает, что 
при снижении общего числа преступлений, зарегистрированных в республике, 
возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, также высок 
удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.  

 Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан уделяется 
серьезное внимание работе правоохранительных органов и обусловлено это не 
только обстановкой в республике, но и большим количеством жалоб граждан на 
их действия (бездействие). 

 Всего в 2007 году на тему правоохранительной деятельности в адрес 
Уполномоченного поступило 95 жалоб, что составило 21 % от их общего числа 
по сравнению с 25% за 2006 год.  

 Исследование данных обращений позволяет выявить определенные 
тенденции, имеющие место в правоохранительной деятельности. 

 Так, если в 2006 году основной поток жалоб на эту тематику был связан с 
применением сотрудниками правоохранительных органов незаконных методов 
ведения следствия, то в 2007 году основная их часть касается необъективности 
должностных лиц, выражающейся в незаконном возбуждении либо прекращении 
уголовных дел, а также необоснованном затягивании расследования или, проще 
говоря, волоките, допускаемой следователями. 

 Учитывая, что Уполномоченный по правам человека в Республике 
Дагестан не является органом, осуществляющим надзор за соблюдением 
законности органами предварительного следствия, и не наделен правом 
принятия решений по поступившим обращениям, данные жалобы после 
изучения и вынесения заключения направлялись им для рассмотрения по 
существу в органы прокуратуры. 

 Так, к Уполномоченному поступила жалоба гражданки К. о том, что 9 
июля 2007 года неизвестными лицами с применением насилия был ограблен ее 
супруг А., у которого был похищен пакет с крупной суммой денег, 
принадлежащий его работодателю. 

 А. обратился в Ленинский РОВД г.Махачкалы, однако сотрудниками 
милиции не было предпринято действенных мер к раскрытию преступления и не 
оказана медицинская помощь потерпевшему. Более того, в отношении А. было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение и растрата).  
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 По данному поводу Уполномоченным было направлено обращение 
прокурору Ленинского района г.Махачкалы, из ответа которого следует, что 
изложенные в обращении К. факты в действительности имели место, по делу 
допущены грубые нарушения уголовно-процессуального закона. 

 Прокурором района даны указания о прекращении уголовного дела в 
отношении А. ввиду отсутствия события преступления и одновременно 
возбуждено уголовное дело по факту его ограбления. За допущенные нарушения 
закона в отношении следователя следственного отдела при Ленинском РОВД 
г.Махачкалы внесено представление в следственное управление при МВД по РД.  

 Серьезную озабоченность Уполномоченного вызывает проблема 
безвестного исчезновения граждан. В докладе за 2006 год Уполномоченный уже 
отмечал опасность этого явления, обращал на него внимание сотрудников 
правоохранительных органов. С июня 2006 года в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан поступило 11 таких обращений. 

 Эта тема остро обсуждалась в средствах массовой информации 
республики с участием общественных и правозащитных организаций.  

 После того как к разрешению данной проблемы подключилось высшее 
руководство республики и в первую очередь Президент Республики Дагестан, 
ситуация стабилизировалась. Проведен полный анализ сложившейся ситуации, 
составлен список всех пропавших лиц, который был обнародован в средствах 
массовой информации. Случаи похищения людей были сведены к минимуму, и в 
период с июня 2007 года до января 2008 года не было зарегистрировано ни 
одного подобного случая. 

 Для расследования случаев похищения людей Следственным управлением 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Республике 
Дагестан была создана специальная следственная группа. Расследуются все 
случаи, имевшие место за последние 7 лет и оставшиеся нераскрытыми. 
Информация о ходе расследования уголовных дел о похищениях людей 
публикуется в средствах массовой информации. 
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V. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

В годы демократических преобразований Российская Федерация 
ратифицировала международные соглашения о недопустимости бесчеловечного 
и унижающего достоинство обращения в учреждениях пенитенциарной системы, 
обращено внимание на положение дел и условия содержания граждан в 
следственных изоляторах и изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел. 

 В этом направлении сделано немало шагов для приближения к 
стандартам, обеспечение которых является неотъемлемой частью 
международных обязательств Российской Федерации, однако нерешенными 
остаются проблемы, в первую очередь касающиеся изоляторов временного 
содержания системы МВД.  

 По данным МВД по РД, на территории Республики Дагестан расположено 
46 изоляторов временного содержания (далее ИВС) подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений.  

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 15 июля 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», а также Правилами внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подозреваемым и обвиняемым должны быть 
созданы бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и 
пожарной безопасности, предоставлены индивидуальные спальные места, 
бесплатно выданы постельные принадлежности, посуда и столовые приборы, а 
также индивидуальные средства гигиены. 

 В целях мониторинга соблюдения прав и свобод человека в 2007 году 
Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили ИВС при отделах внутренних 
дел городов Махачкалы, Кизляра, Кизилюрта, Избербаша, Буйнакска и ИВС при 
линейном отделе внутренних дел на транспорте станции Махачкала. 

 На сегодняшний день состояние зданий некоторых ИВС республики и 
условия содержания граждан, еще не признанных судом виновными, остаются 
неудовлетворительными и их положение существенно хуже положения 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях. 

 Как правило, ИВС расположены в помещениях отделов внутренних дел, 
большинство из которых находятся в зданиях старой постройки. Основной 
проблемой таких зданий является их неприспособленность к требованиям 
нормативных актов. 

 Изоляторы временного содержания органов внутренних дел являются 
подразделениями милиции общественной безопасности и финансируются за счет 
средств федерального бюджета по смете Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Однако по причине недостаточного финансирования 
многие вопросы по улучшению условий пребывания в ИВС республики как 
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, так и условий работы 
персонала данных учреждений остаются нерешенными длительное время.  

 Уполномоченный считает крайне важным совместно с заинтересованными 
службами определить комплекс мер, в том числе материальной поддержки для 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых, находящихся в ИВС республики, 
питанием по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, 
поскольку средств, отпускаемых на эти цели, явно недостаточно. 

 Учитывая значимость данной темы, в ноябре 2007 года состоялось 
Межведомственное совещание Прокуратуры Республики Дагестан, 
Министерства внутренних дел по РД и Управления Федеральной системы 
исполнения наказаний РФ по РД с приглашением Уполномоченного по правам 
человека по вопросу «О состоянии законности в следственных изоляторах 
УФСИН РФ по РД и изоляторах временного содержания органов внутренних дел 
МВД по РД», в ходе обсуждения которого указано на серьезные недостатки и 
приняты решения по их устранению.  

 По данным УФСИН по РД, в 9 учреждениях системы, расположенных в 
Республике Дагестан, содержится 4 841 человек, из них 3 978 - осужденные к 
лишению свободы. В учреждениях УФСИН РФ по РД за истекший год не было 
допущено грубых нарушений или беспорядков. 

 В 2007 году из мест принудительного содержания в адрес 
Уполномоченного поступило 38 жалоб, подавляющая часть которых связана с 
вопросами предварительного следствия и суда, и только 2 касались вопросов, 
связанных с непосредственной деятельностью сотрудников УФСИН по РД, по 
которым Уполномоченным было направлено обращение в Прокуратуру 
Республики Дагестан, признавшую действия сотрудников обоснованными.  

 Условия содержания осужденных и задержанных в учреждениях системы 
УФСИН по РД если и нельзя назвать отвечающими современным требованиям, 
то они являются удовлетворительными. 

 Благодаря федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполни-
тельной системы (2006-2016 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 5 сентября 2006 № 540, реконструкция и строительство 
зданий следственных изоляторов начались практически во всех субъектах 
Российской Федерации. 

 В 2007 году в УФСИН по РД сдан в эксплуатацию новый корпус СИЗО-1 
г.Махачкалы, условия содержания и материально-бытовое обеспечение камер в 
котором полностью соответствуют требованиям Федерального закона №103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». Каждый заключенный имеет индивидуальное спальное место, 
для соблюдения правил личной гигиены им выдается специальный пакет. Все 
камеры нового корпуса обеспечены искусственным освещением и 
принудительной вентиляцией, в них имеется необходимая мебель, включая 
холодильники и телевизоры. 

 В дальнейшем на территории СИЗО-1 г.Махачкалы планируется 
возведение еще одного корпуса. 
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 Важным шагом в направлении взаимодействия и сотрудничества стало 
создание в мае 2007 года Общественного совета при УФСИН РФ по РД, в 
который вошли представители общественных организаций, органов местного 
самоуправления, Общественной палаты Республики Дагестан. За 2007 год 
Общественный совет провел 4 заседания, на которых обсуждались вопросы, 
связанные с улучшением жизни осужденных, их занятости, социальной 
реабилитации после их освобождения. Члены Общественного совета 
неоднократно выезжали в исправительные колонии, где знакомились с 
положением дел на местах, общались с осужденными и сотрудниками 
учреждений.  

 Несмотря на достигнутые успехи, в работе УФСИН по РД имеются 
отдельные проблемы. Главная из них, по мнению Уполномоченного, проблема 
незанятости осужденных. 

 По данным УФСИН по РД за 2007 год, количество трудоустроенных 
осужденных в учреждениях системы УФСИН по РД составило 268 человек, или 
7% от их общего числа. Необходимо отметить, что при общем увеличении числа 
осужденных число занятых (трудоустроенных) сократилось более чем на 100 
человек. Незанятость не способствует и реализации воспитательной функции 
учреждений системы УФСИН по РД – исправлению осужденных и порождает 
другую, не менее важную проблему – выплаты задолженности по гражданским 
искам. 

 Согласно данным, предоставленным УФСИН по РД, общая сумма 
задолженности осужденных по искам составляет 255 миллионов рублей, в счет 
которых погашено всего 250 тысяч рублей. В процентном отношении сумма 
погашенных исков выглядит просто ничтожной и составляет 0,1% от общей 
суммы. А между тем подобное положение дел нарушает права потерпевших на 
возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. При таких 
темпах обеспечения занятости осужденных решение вопросов по погашению 
задолженности остается проблематичным. 

 По мнению Уполномоченного, вопрос занятости осужденных должен 
стать предметом специального совещания с участием представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, крупных 
предприятий республики и предпринимателей, темой которого будет возможное 
участие перечисленных лиц в размещении заказов на предприятиях системы.  

 Уполномоченный направил в Правительство Республики Дагестан 
обращение о необходимости размещения в исправительных учреждениях 
госзаказа. 
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VI. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 
 

Свобода передвижения и выбор места жительства рассматриваются в 
международном праве как одно из основных прав человека. 

 В Республике Дагестан для того, чтобы реализовать эти права, лицам, 
прибывшим на постоянное место жительства из стран СНГ, приходится 
преодолеть немало бюрократических преград, которые создают серьезные 
трудности в получении гражданства. 

 Динамика обращений в аппарат Уполномоченного по вопросам 
гражданства, изъятия и выдачи паспортов показывает их ежегодное увеличение 
(в 2006 году – 7, а в 2007 году – 61). Среди них отсутствуют жалобы трудовых 
мигрантов, которых в республике немало. 

 Большая часть жалоб поступила от граждан, родившихся на территории 
РСФСР, или от их детей, которые выехали в свое время в бывшие союзные 
республики. В настоящее время они вернулись на историческую родину, имеют 
регистрацию в Республике Дагестан, а также отслужили в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

 Такое положение отметил в своем обращении к Уполномоченному 
гражданин С., переехавший в 1992 году из Республики Узбекистан в возрасте 16 
лет. За этот период он окончил в ПУ-17 г.Махачкалы, отслужил в рядах 
Российской Армии и состоит на регистрационном и воинском учете в 
Рутульском районе. В августе 2003 года взамен паспорта СССР в паспортном 
отделе Рутульского РОВД ему был выдан паспорт гражданина Российской 
Федерации. В 2007 году при обращении в отдел виз и регистрации УФМС по РД 
за получением заграничного паспорта у него был изъят российский паспорт как 
необоснованно выданный, вследствие чего он стал лицом без гражданства со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Для решения вопроса гражданства 
ему рекомендовано получить разрешение на временное проживание, вид на 
жительство, а затем только подать документы на гражданство.  

 Таким образом, гражданин С. лишен возможности свободно 
передвигаться, трудоустроиться и получать медицинскую помощь на территории 
Российской Федерации.  

 По вопросу документирования гражданина С. Уполномоченный обратился 
к руководству УФМС.  

 Особое внимание заслуживает обращение гражданина Х., переехавшего в 
2001 году с семьей в Табасаранский район из Республики Узбекистан. 

 Гражданин Х. и его супруга являются уроженцами Табасаранского 
района. В 1981 году он с семьей выехал в Узбекскую ССР на временное 
проживание. В 1999 году без их письменного волеизъявления об отказе от 
российского гражданства у них были изъяты паспорта гражданина СССР и были 
выданы узбекские национальные паспорта. 

 В марте 2002 года они зарегистрировались в Табасаранском районе и за 
это время неоднократно обращались в паспортный отдел Табасаранского РОВД 
и УФМС о восстановлении их в гражданстве Российской Федерации. Однако 
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вопрос признания их гражданами Российской Федерации до сих пор не решен. 
За это время истек срок действия узбекских национальных паспортов, и семья 
гражданина Х. осталась без документов.  

 На момент обращения гражданина Х. о восстановлении их в гражданстве, 
в марте 2002 года, действовал Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 
года № 1948 -1 «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с 
которым они могли быть признаны гражданами России как родившиеся на 
территории РСФСР, являвшиеся гражданами СССР, которые без их свободного 
волеизъявления стали гражданами другого государства, входившего в состав 
бывшего СССР.  

 Однако при рассмотрении их заявления должностными лицами 
паспортного отдела Табасаранского РОВД эти обстоятельства не были учтены. В 
результате нарушены их права и свободы, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, ее статьями 2,6,15 (части 1 и 4), 17 (части 1 и 2), 18, 19 
(части 1 и 2), 21 (часть 1), 27 (часть 2), 55 (части 1 и 2) и 62 (часть 2). 

 Следует обратить внимание на ряд проблем, напрямую затрагивающих 
права граждан. С одной стороны, государство упрощает процедуру прибывания 
соотечественников из стран СНГ, предлагая им активнее возвращаться в Россию, 
с другой стороны, по-прежнему, испытывают серьезные трудности с 
документированием те, кто вернулся на родину до принятия Программы 
содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.  

 Так, иностранные граждане, переехавшие на постоянное место жительства 
на территорию Российской Федерации, представив полный пакет необходимых 
документов, не могут получить разрешения на временное проживание, 
поскольку его выдают в пределах квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации. 

 Примером такой ситуации является обращение к Уполномоченному 
гражданина Ш., зарегистрированного в г.Кизляре с 2005 года. Он указывает, что 
является этническим дагестанцем, вернулся на родину с семьей на постоянное 
проживание. Однако в выдаче разрешения ему на временное проживание было 
отказано в связи с тем, что исчерпана квота.  

 После обращения Уполномоченного в УФМС по РД ему предложено 
повторно представить необходимые документы для получения разрешения на 
временное проживание в территориальное подразделение УФМС по РД для 
включения его в квоту на 2008 год. 

 Неправомерным является требование территориальных органов УФМС по 
РД о предоставлении подтверждения наличия российского гражданства у лиц, 
которые обратились за получением паспорта в связи с его утерей. Это 
свидетельствует о том, что в подразделениях УФМС по РД продолжают 
проводить проверки во исполнение распоряжения МВД России от 22 марта 2004 
года №1/2074 «Об осуществлении сплошной проверки всех ранее выданных 
паспортов гражданина Российской Федерации», которое утратило силу еще в 
октябре 2006 года распоряжением МВД России от 26 октября 2006 года 
№1/8562. 
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 Примером подобного положения дел может служить обращение к 
Уполномоченному гражданина А., постоянно проживающего на территории 
Российской Федерации. В декабре 2006 года он обратился в подразделение 
УФМС по РД Советского района г.Махачкалы с заявлением о выдаче ему нового 
паспорта взамен утерянного. Сотрудники данного подразделения не приняли его 
заявления, требуя при этом решения суда, подтверждающего факт его 
проживания на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года. 
Таким образом, в течение длительного времени из-за необоснованного 
препятствия в получении документа, удостоверяющего личность, гражданин А. 
был лишен возможности в получении стационарного медицинского лечения.  

 Аналогичное обращение поступило в адрес Уполномоченного от 
гражданки Л., нарушенные права которой были восстановлены после его 
вмешательства. 

 Другой пример: к Уполномоченному обратилась гражданка Г. с жалобой 
на действия УФМС по РД, которое, несмотря на вступившее в силу с ноября 
2006 года решение Дербентского городского суда об установлении факта 
проживания на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года ее 
сына А., не решает вопрос выдачи ему паспорта гражданина Российской 
Федерации.  

 Свой отказ УФМС по РД мотивировало тем, что решение Дербентского 
городского суда обжаловано в надзорном порядке в Президиум Верховного Суда 
Республики Дагестан. При рассмотрении в суде надзорной инстанции в 
удовлетворении жалобы на решение Дербентского городского суда УФМС по 
РД отказано. И только после обращения в УФМС по РД Уполномоченного 
гражданину А. был выдан паспорт.  

 Аналогичная ситуация в случае с гражданкой Ш., которая переехала в 
г.Махачкалу из Азербайджанской ССР в 1988 году. Несмотря на решение 
Кировского районного суда г.Махачкалы об установлении факта ее проживания 
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года, в УФМС по РД 
гражданке С. было отказано в выдаче паспорта. После обращения 
Уполномоченного в УФМС по РД вопрос выдачи паспорта гражданина 
Российской Федерации С. был решен положительно. 

 Уполномоченным предпринимаются возможные меры для восстановления 
прав соотечественников, которые вернулись на родину. При обсуждении 
данного вопроса на заседании Общественно-консультативного Совета при 
руководителе УФМС по РД Уполномоченным предложено провести анализ 
причин, вызывающих нарушение прав граждан при реализации ими своих прав 
на свободное передвижение и выбор места жительства, а также разработать 
дополнительные меры, которые позволят избежать нарушения прав граждан в 
подразделениях УФМС по РД и повысить ответственность сотрудников при 
исполнении служебных обязательств. 
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ   
 

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Дагестан «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» одной из 
основных задач Уполномоченного является содействие в восстановлении 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Республики 
Дагестан, форм и методов их защиты. В целях ее реализации Уполномоченным в 
2007 году было продолжено подписание следующих соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве: 

 Соглашение о порядке взаимодействия Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Республике Дагестан и Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан; 

 Соглашение между Уполномоченным по правам человека в Республике 
Дагестан и Управлением Федеральной миграционной службы РФ по Республике 
Дагестан об основных формах взаимодействия и сотрудничества в целях 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина; 

 Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 
человека в Республике Дагестан и Общественной палатой Республики Дагестан 
по взаимодействию в защите прав и свобод человека и гражданина. 

 В рамках реализации Соглашения с Общественной палатой Республики 
Дагестан Уполномоченный принимает участие в мероприятиях, проводимых 
Общественной палатой Республики Дагестан. Работники аппарата 
Уполномоченного по правам человека участвовали в качестве операторов-
консультантов в работе общественного пункта, «горячей линии» связи с 
избирателями Республики Дагестан, которая была организована Российским 
фондом свободных выборов и реализовывалась на территории Дагестана 
Общественной палатой Республики Дагестан. 

 В 2007 году получило дальнейшее развитие взаимодействие 
Уполномоченного с органами государственной власти республики. 
Уполномоченный присутствует на заседаниях Народного Собрания, 
Правительства Республики Дагестан, Совета Безопасности Республики Дагестан, 
Антитеррористической комиссии, республиканских совещаниях, участвует при 
необходимости в обсуждении проектов нормативных правовых актов и 
программ по обеспечению реализации социальных и иных прав граждан. 

 Участие в указанных заседаниях позволяет Уполномоченному 
информировать граждан во время их личного приема и в выступлениях в СМИ о 
мерах, предпринимаемых руководством республики для решения актуальных 
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задач социально-экономического развития, улучшения благосостояния жителей 
республики.  

 Хорошее взаимодействие в работе достигнуто и с руководителями 
республиканских министерств и ведомств. Активное участие в заседаниях 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике 
Дагестан принимают представители общественных объединений.  

 В рамках подготовки к Гражданскому форуму в апреле 2007 года был 
проведен «круглый стол» на тему «Государственные и общественные институты 
защиты прав человека: формы взаимодействия». 

 В июле 2007 года совместно с УФМС по РД проведено заседание 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике 
Дагестан на тему «Реализация законодательства Российской Федерации о 
гражданстве Российской Федерации на территории Республики Дагестан».  

 Отдельно следует отметить, что у Уполномоченного сложились хорошие 
рабочие отношения с Прокуратурой Республики Дагестан и это, безусловно, 
способствует оперативному и качественному рассмотрению всех обращений, 
доведению их до логического конца. Ни в одном случае обращения 
Уполномоченного в Прокуратуру Республики Дагестан, а их в 2007 году было 
105, не было допущено формализма и волокиты. 

 Налажено тесное сотрудничество и с главами муниципальных 
образований городов и районов республики, которые активно участвуют в 
проведении выездных приемов граждан. 

 Важным направлением в деятельности Уполномоченного является 
развитие межрегиональных и международных связей в области защиты прав 
человека и гражданина. 

 Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан является 
членом Координационного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации и регулярно принимает участие в его заседаниях. 

 В рамках заседания Координационного Совета при Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации в декабре 2007 года состоялась 
встреча с председателем Верховного Суда России, на которой обсуждены 
наиболее частые вопросы в практике работы уполномоченных, связанные с 
арестами подозреваемых, избранием мер пресечения и обоснованностью 
принимаемых в этих случаях решений, с процедурой условно-досрочного 
освобождения, отношениями судов с правозащитниками и многие другие, на 
которые получены подробные разъяснения Председателя Верховного Суда 
России. 

 Налажено плодотворное сотрудничество с уполномоченными субъектов 
Федерации, а также взаимодействие в рамках Координационного совета 
Уполномоченных по ЮФО. 

 Подписано Соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам 
человека (омбудсменом) в Азербайджанской Республике, целью которого 
является содействие укреплению двух учреждений как государственных 
органов, призванных усилить гарантии государственной защиты прав и свобод 
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человека и гражданина, содействовать их соблюдению государственными 
органами, органами местного самоуправления, должностными лицами. 

 В целях развития межрегионального и международного сотрудничества в 
области прав человека, обмена опытом и его внедрения на практике 
Уполномоченный принял участие в организации и проведении различных 
международных, российских и региональных мероприятий. 

 Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан принял 
участие в ознакомительной поездке в Канаду по программе «Права человека и 
гендерное равенство», организованной в рамках программы обменов и 
консультаций в области управления (GAEP).  

 Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан является обеспечение системного 
подхода к вопросам информирования и качественного правового просвещения 
населения, а также повышение уровня правовой культуры граждан, без чего 
трудно построить правовое государство и формировать гражданское общество. 
Цель его деятельности в этой области состоит в повышении осведомленности 
граждан о правах и свободах, гарантированных им Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Республики Дагестан. 

 В выступлении на II Гражданском форуме в Москве 22 января 2008 года 
Дмитрий Медведев сказал: «Россия, без преувеличения, - это страна правового 
нигилизма. К сожалению, таким уровнем пренебрежения к праву не может 
«похвастаться» ни одна другая европейская страна. Между тем правовым, а 
стало быть и справедливым государством может быть только такое, где и власть 
и общество хорошо знают и уважают законы своей страны. А уровень правового 
сознания людей настолько высок, что позволяет эффективно контролировать 
действия чиновников обществом». 

 В своей каждодневной работе с обращениями граждан, а также во время 
проведения выездных приемов мы постоянно сталкиваемся с правовой 
безграмотностью наших граждан, их неумением, а порою нежеланием правовым 
способом решать возникающие проблемы. Граждане предпочитают обращению 
в суды написание многочисленных заявлений в адрес руководства республики и 
страны. 

 Особое место в деятельности Уполномоченного по вопросам правового 
просвещения занимает консультативно-разъяснительная работа по 
восстановлению нарушенных прав граждан, издание специальной подборки 
нормативного материала и буклетов для распространения их во время 
еженедельных и выездных приемов. 

 Успешно функционирует официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан www.dagombu.ru, который содержит полную 
информацию о деятельности Уполномоченного. На сайте ведется ежедневная 
хроника Уполномоченного, размещается актуальная информация по проблеме 
защиты прав человека. 

 В целях осуществления правового информирования населения 
Уполномоченный эффективно сотрудничает с республиканскими газетами - 
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«Дагестанской правдой», «Махачкалинскими известиями», «Дагестанским 
ракурсом», где ведется рубрика «Уполномоченный разъясняет» и размещаются 
материалы информационного характера, а также статьи, освещающие 
деятельность Уполномоченного. В 2007 году было опубликовано более 20 
статей. Издается информационный бюллетень «Вестник Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан», материалы которого, на наш взгляд, 
полезны всем тем, кто интересуется проблемами прав человека. 

 В качестве дополнительной формы правового просвещения продолжает 
свою работу Общественная приемная Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан на базе Юридической клиники (центр правовой помощи) 
юридического факультета Дагестанского государственного университета. 
Студентами Юридической клиники проводятся обучающие семинары для 
школьников муниципальных образовательных учреждений, встречи с 
общественными деятелями; они принимают активное участие в международных, 
всероссийских и республиканских семинарах, «круглых столах». В 2007 году 
специалистами юридической клиники оказана правовая помощь 256 гражданам, 
в том числе в составлении исковых заявлений в суд и представлении в суде их 
интересов, подготовке надзорных жалоб и другая помощь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Не ограничивая полномочия и не заменяя другие государственные органы, 
обеспечивающие защиту прав человека, восстановление нарушенных прав и 
свобод граждан, Уполномоченный, который дополняет существующие средства 
защиты прав и решения которого носят не обязательный, а рекомендательный 
характер, за этот период построил свою деятельность на принципах 
независимости, ясности, прозрачности, законности, справедливости и 
беспристрастности, и, предприняв меры в рамках своих полномочий, во многих 
случаях добился восстановления нарушенных прав граждан. 

 Неполная реализация гражданами республики своих прав и свобод по-
прежнему в определенной степени обусловлена объективной ограниченностью 
возможностей республики и страны. Другим фактором нарушения прав человека 
является равнодушие и халатность некоторых работников различных уровней 
при выполнении своих прямых должностных обязанностей. 

 В ряде разделов доклада приведены конкретные примеры нарушения прав 
граждан и меры, предпринятые для их защиты. Для восстановления 
справедливости часто было достаточно письма Уполномоченного по правам 
человека с указанием допущенных нарушений, после чего органы, в 
компетенции которых находилось разрешение этих вопросов, вносили 
необходимые исправления. 

 Давая разъяснения и консультации, непосредственно привлекая внимание 
органов исполнительной власти к восстановлению нарушенных прав, 
Уполномоченный служил защите прав и свобод человека на территории 
Республики Дагестан.  

 В 2008 году Уполномоченный намерен уделить серьезное внимание 
расширению сотрудничества с органами государственной власти и местного 
самоуправления, институтами гражданского общества, всеми 
заинтересованными сторонами, развитию межрегионального и международного 
сотрудничества. 

 Деятельность Уполномоченного будет направлена на безусловное 
выполнение основных задач, определенных Законом Республики Дагестан «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан», в том числе 
работу по пропаганде прав человека и прав различных слоев населения, а также 
на совершенствование и расширение целенаправленной просветительской 
деятельности по развитию правового мышления граждан и уровня правовой 
культуры. 

 Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан выражает 
надежду, что его предложения найдут поддержку и понимание у Президента 
Республики Дагестан, Председателя Народного Собрания Республики Дагестан и 
депутатов, должностных лиц органов государственного и муниципального 
управления, так как в их основе только одно – эффективная защита прав и 
свобод человека на территории Республики Дагестан.  
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Реализация предложений и рекомендаций, содержащихся в докладе, 
позволит создать возможности для более эффективного обеспечения прав 
человека. 

   
 
1 февраля 2008 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Должность Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан 

введена в соответствии с Законом Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 
11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан». 

 После решения ряда организационных и финансовых вопросов в июне 
2006 года был сформирован аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан.  

 Согласно статье 11 Закона Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 
11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» 
Уполномоченный по окончании календарного года направляет доклад о своей 
деятельности Президенту Республики Дагестан, в Народное Собрание 
Республики Дагестан, Конституционный Суд Республики Дагестан, Верховный 
Суд Республики Дагестан, Арбитражный суд Республики Дагестан и Прокурору 
Республики Дагестан. 

 Это первый доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан о соблюдении прав и свобод гражданина в республике, составленный 
на основе анализа жалоб и обращений граждан; информации, полученной в ходе 
посещений мест лишения свободы; материалов, представленных 
государственными органами и общественными организациями; сообщений 
средств массовой информации; материалов проверок обращений, проведенных 
как непосредственно Уполномоченным, так и органами государственной власти, 
местного самоуправления и должностными лицами по его запросам. 

 Доклад состоит из разделов, отражающих основные направления 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан в 
2006 году: содействие в восстановлении нарушенных прав граждан; участие в 
правовом просвещении; взаимодействие с государственными и общественными 
институтами. 

 Основная задача доклада – привлечь внимание органов государственной 
власти и местного самоуправления, судейского сообщества, 
правоохранительных органов и общественности к состоянию и обеспечению 
прав и свобод граждан в республике и принятие мер по устранению препятствий 
в реализации ими своих прав.  

 Доклад содержит выводы по фактам нарушения прав человека и 
рекомендации перечисленным властным структурам по их устранению.  
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I. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 
 
С момента возникновения института Уполномоченного по правам 

человека в Республике Дагестан в его адрес поступило 255 письменных и 228 
устных жалоб и обращений. 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан Уполномоченным с участием 
сотрудников аппарата производится в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан «Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Дагестан».  

 В основном жалобы граждан касались нарушений их социально-
экономических прав – 74 жалобы, или 29%. Кроме того, большое количество 
жалоб поступило на действия правоохранительных органов и решения судов 
Республики Дагестан – 63 и 62 жалобы соответственно, что в процентном 
соотношении составило 25 и 24% от их общего числа. Значительную часть 
обращений к Уполномоченному составляют жалобы на действия и решения 
должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления – 
30 жалоб, или 12%.  

 Статистика обращений к Уполномоченному позволяет сделать вывод о 
том, что именно эти проблемы больше всего заботят дагестанское общество. 
Этим и объясняется содержание доклада.  

 25 % от общего числа обращений, поступивших к Уполномоченному, 
являлись жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов. Из 
этого числа 82% – это жалобы граждан на незаконные методы ведения 
следствия, применение мер физического и психического принуждения; 
остальные – жалобы на действия (бездействие) сотрудников 
правоохранительных органов, чаще всего выражающиеся, по мнению 
заявителей, в незаконном возбуждении либо отказе в возбуждении уголовных 
дел. После обращений Уполномоченного в Прокуратуру Республики Дагестан 
были возбуждены четыре уголовных дела, по которым ранее заявители получали 
отказ в их инициировании.  

 Достаточно большую группу – 24% составляют жалобы на решения и 
приговоры судов Республики Дагестан. В обращениях граждане в основном 
просят Уполномоченного, зачастую пропустив сроки обжалования, отменить 
приговоры либо решения судов, вступившие в законную силу, что не входит в 
компетенцию Уполномоченного и противоречит конституционному принципу 
независимости судебной системы.  

 Примерно 12% обращений являются жалобами на действия (бездействие) 
органов государственной власти и местного самоуправления. В этих обращениях 
граждане указывали на нарушения их прав при принятии уставов 
муниципальных образований, на невыплаты различных компенсаций, 
непредоставление земельных участков и так далее.  
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 24% полученных от граждан обращений Уполномоченным приняты к 
рассмотрению, 10% заявителей отказано в принятии жалоб с разъяснением 
причин отказа, 66% даны разъяснения, оказана юридическая помощь.  

 После вмешательства Уполномоченного в 14% случаев, или 36 гражданам, 
были восстановлены нарушенные права, в 10% – информация, представленная 
заявителями, не нашла подтверждения. В ходе рассмотрения жалоб граждан 
Уполномоченным было направлено 102 запроса и обращения в различные 
инстанции: из них 41 – в органы прокуратуры; 12 – в органы здравоохранения и 
социальной защиты населения; 6 – в органы внутренних дел; 5 – в органы 
местного самоуправления; 4 – в органы, исполняющие решения судов; 3 – в 
органы уголовно-исполнительной системы; 31 – в другие органы.  

 Из 255 письменных обращений 200, или 78%, поступили от городских 
жителей, 50, или 21%, – от жителей сельских районов, 5 жалоб, или 1%, –
поступили из других регионов страны. По территориальному признаку 
наибольшее количество обращений – 137 поступило из г.Махачкалы; 18 – из 
г.Хасавюрта; 14 – из г.Каспийска; 10 – из г.Дербента; 21 – из других городов 
республики.  
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II. СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

2.1. СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

 
 Республика Дагестан – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека (статья 13 Конституции Республики Дагестан). 

 К сожалению, можно констатировать, что гарантированные государством 
меры социальной поддержки граждан не всегда реализуются на местах. 

 Так, за истекший год 74 жалобы, поступившие к Уполномоченному, 
касались нарушений прав граждан в социальной сфере. В обращениях жители 
республики в основном жаловались на отказ органов социальной защиты в 
предоставлении им положенных льгот, чаще всего на отказ в предоставлении 
единовременных денежных выплат. По результатам рассмотрения большей 
части заявителей даны разъяснения их прав, оказана помощь в составлении 
необходимых документов. При этом в четырех случаях Уполномоченный лично 
обращался в компетентные органы, после чего права заявителей были 
восстановлены в полном объеме.  

 Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ внес большие 
изменения во многие законодательные акты Российской Федерации, определил 
новый механизм взаимодействия между федеральными и региональными 
органами власти, возложив основную ответственность за социальное 
благополучие граждан на региональные органы государственной власти.  

 В Республике Дагестан был принят целый ряд законов, в том числе Закон 
Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 59 «О социальной поддержке 
тружеников тыла и ветеранов труда».  

 Государство, учитывая заслуги перед Отечеством ветеранов военной 
службы, предусмотрело в статье 23 Федерального закона «О ветеранах» нормы 
их социальной поддержки. Ветераны военной службы по достижении возраста, 
дающего право на пенсию по старости, приобретали право на меры социальной 
поддержки, установленные для ветеранов труда.  

 Статья 22 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) предусматривает, что меры 
социальной поддержки граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. Следовательно, с 1 января 
2005 года ветеранам военной службы, достигшим общеустановленного 
пенсионного возраста, должны предоставляться меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации в объеме не 
ниже, чем ветеранам труда, и условия их предоставления не должны быть 
ухудшены по сравнению с существовавшими на 31 декабря 2004 года. 
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 Это право ветеранов военной службы было подтверждено определением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2005 года № 521-О. 

 Однако эта категория граждан не указана в Законе Республики Дагестан 
«О социальной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда». 

 Для восстановления прав ветеранов военной службы Уполномоченным 
направлено обращение в Правительство Республики Дагестан о необходимости 
внесения соответствующих изменений в вышеуказанный Закон Республики 
Дагестан. В настоящее время Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан разрабатывается законопроект по данному вопросу.  

 К Уполномоченному поступил ряд обращений от ветеранов труда по 
вопросу предоставления мер социальной поддержки. Это связано с тем, что 
порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 17 октября 2005 года №173, установлено, что осуществление ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических 
репрессий в Республике Дагестан производится на основании перечня 
документов, представляемых гражданами при обращении за ежемесячной 
денежной выплатой. Данным перечнем предусмотрено, что в качестве 
документа, удостоверяющего личность, предъявляется паспорт с отметкой о 
регистрации по месту жительства.  

 Учитывая, что граждане, являющиеся «федеральными» льготниками, 
подают письменное заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в 
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства, либо 
по месту пребывания, либо по месту фактического проживания 
Уполномоченным было направлено обращение в Правительство Республики 
Дагестан о необходимости рассмотрения указанной проблемы. 

 В связи с поступлением ряда заявлений от реабилитированных граждан по 
порядку предоставления путевок на санаторно-курортное лечение 
Уполномоченным также было направлено соответствующее обращение в 
Правительство Республики Дагестан.  

 Анализ жалоб также показывает, что в республике имеют место 
нарушения права граждан на пенсионное обеспечение.  

 Примером может служить ущемление прав соотечественников, 
прибывших на постоянное место жительства в Цунтинский район Республики 
Дагестан из Республики Грузия. Из-за несогласованных действий 
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан (далее - ГУ-ОПФР по РД), Управления 
Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Республике 
Дагестан (далее – УФМС по РД) и Министерства внутренних дел Республики 
Дагестан (далее – МВД РД) эти лица уже более 2-х лет с 2004 года не могут 
получать пенсии по старости.  

 К Уполномоченному обратилась с жалобой гражданка Д., 1929 года 
рождения, уроженка Кварельского района Республики Грузия, состоящая на 
регистрационном учете в селении Хошархота Цунтинского района Республики 
Дагестан.  
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 В жалобе она указала, что с октября 2004 года ей не выплачивается 
пенсия, так как ее паспорт гражданина СССР был изъят Бежтинским поселковым 
отделением милиции, а паспорт гражданина Российской Федерации ей не 
выдается уже в течение двух лет. 

 На запрос Уполномоченного из МВД РД был получен ответ, что в период 
с 1994 по 2001 год работниками управления социальной защиты населения 
Бежтинского участка Цунтинского района в нарушение действующего 
законодательства на основании фиктивных справок о наличии прописки в 
районе незаконно производились выплаты пенсий гражданам Республики Грузия 
и в отношении указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело. 

 В ответе ГУ-ОПФР по РД на запрос Уполномоченного говорится, что 
органами предварительного следствия ему переданы 117 пенсионных дел и 
поручено проведение документальной ревизии в целях выяснения обстоятельств 
назначения и выплаты пенсий. По мере обращения пенсионеров с документами, 
подтверждающими гражданство Российской Федерации, или при наличии вида 
на жительство выплата пенсии восстановлена 34 гражданам, 30 дел находятся на 
стадии проверки, 48 граждан за возобновлением пенсии не обращались и 5 
граждан не смогли подтвердить право на пенсию.  

 После получения ответов из МВД РД и ГУ-ОПФР по РД Уполномоченный 
обратился в Прокуратуру Республики Дагестан. В ответе прокуратуры 
республики говорится, что завершение проверки затягивается по объективным 
причинам, в том числе в связи с непредставлением в полном объеме документов 
и объяснений ГУ-ОПФР по РД.  

 После обращения Уполномоченного в указанные органы в августе 2006 
года гражданке Д. выдан новый паспорт, а выплата ей пенсии, приостановленная 
около двух лет назад, была возобновлена.  

 В 2006 году с жалобами на нарушения своих прав к Уполномоченному 
обращались и инвалиды, которые, в отличие от здоровых граждан, не всегда 
могут воспользоваться общепринятыми средствами защиты своих прав по 
причине ограниченных возможностей.  

 Граждане, имеющие стойкие расстройства функций организма, 
обусловленные различными тяжелыми заболеваниями, проходят через 
определенные трудности для получения статуса инвалида. Понятно, что больной 
человек не способен к выполнению трудовой деятельности, а пенсия, 
получаемая при установлении инвалидности, для многих таких граждан является 
единственным источником дохода и возможностью получения лекарственных 
средств бесплатно.  

 Учреждения медико-социальной экспертизы при освидетельствовании 
граждан, страдающих несколько лет стойкими нарушениями функции 
организма, в ряде случаев необоснованно отказывают в установлении 
инвалидности или уменьшают степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, что приводит к уменьшению размера пенсии и ухудшению 
материального положения граждан. Это подтверждается жалобами в адрес 
Уполномоченного.  
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 Примером подобного положения дел может служить жалоба к 
Уполномоченному гражданки С., проживающей в г.Каспийске. В жалобе 
гражданка С. указывает, что по причине заболевания ей была присвоена 2 
категория 2 группы инвалидности. В дальнейшем после того, как ее 
самочувствие ухудшилось и она почти потеряла возможность ходить, гражданка 
С. вновь обратилась в Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Дагестан с заявлением о переосвидетельствовании, однако получила 
отказ в увеличении степени ограничения трудоспособности. 

 После обращения Уполномоченного было проведено повторное 
освидетельствование, которым было установлено, что степень ограничения 
способности к трудовой деятельности гражданки С. увеличилась, ей была 
присвоена 3 категория 2 группы инвалидности и, следовательно, увеличился 
размер получаемой пенсии и ежемесячной денежной выплаты.  

 В другом случае к Уполномоченному обратился гражданин В., которому 
было отказано в установлении инвалидности. По этой жалобе Уполномоченный 
не нашел понимания со стороны Главного бюро медико-социальной экспертизы 
по Республике Дагестан и для принятия объективного решения обратился в 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Необоснованная практика 
снижения степени ограничения способности к трудовой деятельности или отказ 
в установлении статуса инвалидности идут вразрез с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

 В 2007 году Уполномоченным запланированы различные мероприятия по 
проверке соблюдения прав инвалидов, итогом которых станет специальный 
доклад Уполномоченного по данной проблеме. 
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2.2. НАРУШЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКАВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
 Важным фактором, обеспечивающим свободное, беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина, является основанная на 
строгом соблюдении законности деятельность органов внутренних дел.  

 Большинство сотрудников органов внутренних дел добросовестно 
исполняют свои служебные обязанности, умело и разумно используют 
предоставленные законом права. Наряду с этим имеются случаи игнорирования, 
а порой и прямого нарушения закона, грубого, нетактичного отношения 
отдельных сотрудников милиции к гражданам. 

 С момента возникновения института Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан в его адрес поступило 63 жалобы на действия 
(бездействие) правоохранительных органов. Из них более 50 касались 
нарушений, допускаемых сотрудниками МВД РД.  

 В своем выступлении на расширенной коллегии МВД России еще в 2005 
году Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул необходимость 
установления эффективного гражданского контроля за деятельностью 
правоохранительных органов. 

 Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан заключены 
соглашения о сотрудничестве с МВД РД и Прокуратурой Республики Дагестан. 
В рамках этого соглашения Прокурором Республики Дагестан было издано 
распоряжение от 7 декабря 2006 года, согласно которому прокурорам городов и 
районов республики предписано проводить тщательные и всесторонние 
проверки обращений Уполномоченного, вести их отдельный учет, а в случае 
подтверждения информации незамедлительно принимать все меры 
прокурорского реагирования.   

 Несмотря на усилия, прилагаемые органами внутренних дел и 
прокуратуры, криминогенная обстановка в Республике Дагестан в целом 
является достаточно сложной, наблюдается рост общеуголовной преступности, 
составивший по сравнению с прошлым годом 20%, в три раза возросло число 
преступлений, совершенных в общественных местах.  

 Анализ жалоб и устных обращений к Уполномоченному позволяет 
говорить о том, что нарушения прав граждан заключаются не только в действиях 
сотрудников правоохранительных органов, но и в их бездействии. В Республике 
Дагестан имеют место случаи нарушения закона при приёме, регистрации и 
рассмотрении сообщений о преступлениях, укрывательства от учета и 
регистрации обнаруженных преступлений, необоснованных отказов в 
возбуждении уголовных дел, что идет вразрез с одним из основополагающих 
принципов уголовного судопроизводства – принципом неотвратимости 
наказания.  

 В 2006 году за указанные нарушения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 440 сотрудников правоохранительных органов. По фактам 
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злоупотреблений и превышения должностных полномочий в регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях к уголовной ответственности 
привлечено 7 сотрудников органов внутренних дел.  

 В 2006 году в периодических изданиях республики было опубликовано 
около 50 статей о пытках граждан, их незаконном привлечении к уголовной 
ответственности, задержании, заключении по стражу. Многие граждане, 
указанные в газетных статьях, оправданы судом, причиненные им телесные 
повреждения отражены в заключениях судебно-медицинских экспертиз.  

 В некоторых публикациях называются имена, звания и должности 
сотрудников правоохранительных органов, совершающих противоправные 
деяния, однако виновные в этом не устанавливаются и не привлекаются к 
ответственности.  

 Необходимость принятия действенных мер по улучшению работы 
правоохранительных органов подчеркивал в своих обращениях Президент 
Республики Дагестан М.Г. Алиев, в частности, 25 июля 2006 года в выступлении 
на коллегии прокуратуры Республики Дагестан.  

 С момента возникновения института Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан в минувшем году 25%, или каждое четвертое, от 
общего числа обращений, поступивших в его адрес, являются жалобами на 
действия (бездействие) правоохранительных органов, подавляющее 
большинство которых касается незаконных методов ведения следствия.  

 Примером этого является обращение к Уполномоченному братьев М. и С. 
с жалобой на то, что они были задержаны по подозрению в совершении 
преступления сотрудниками Левашинского РОВД. В течение нескольких дней 
сотрудники милиции перевозили их с места на место и избивали, требуя 
признательных показаний.  

 После обращения Уполномоченного в республиканскую прокуратуру в 
отношении сотрудников МВД РД было возбуждено уголовное дело, 
впоследствии направленное в суд с обвинительным заключением.  

 В соответствии со статьей 10 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения 
избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по 
подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, 
исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

 Только в июне – августе 2006 года в следственный изолятор № 1 
г.Махачкалы (далее - СИЗО) из изоляторов временного содержания органов 
внутренних дел (далее - ИВС) были доставлены 16 граждан с телесными 
повреждениями, по факту причинения которых материалы направлены в 
прокуратуру для проведения соответствующей проверки.  

 По этому поводу в адрес Уполномоченного поступил ответ и.о. прокурора 
Кировского района г.Махачкалы, который вызывает по меньшей мере 
недоумение. Представитель прокуратуры – органа, осуществляющего надзор за 
соблюдением законности, в своем письме фактически призывает 
Уполномоченного и работников Управления Федеральной службы исполнения 
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наказаний Российской Федерации по Республике Дагестан (далее - УФСИН РФ 
по РД) не беспокоить его по этому поводу.  

 Имеют место и факты, когда смерть граждан, задержанных сотрудниками 
правоохранительных органов по подозрению в совершении преступлений, 
наступала по причинам неоказания либо несвоевременного оказания им помощи 
в зданиях органов внутренних дел. 

 Примером такого положения дел может служить факт смерти гражданина 
М. в здании Советского РОВД г.Махачкалы.  

 После обращения Уполномоченного в Прокуратуру Республики Дагестан 
от и.о. прокурора республики 29 декабря 2006 года поступил ответ, что по 
результатам доследственной проверки, проведенной по факту смерти 
гражданина М. в помещении дежурной части Советского РОВД г.Махачкалы, 
возбуждено уголовное дело.  

 Отдельной строкой нужно выделить другое явление, имеющее место в 
республике, – похищение людей. 

 Особенно напряженной ситуация в этом плане выглядит в 
Хасавюртовском районе республики. Имели место случаи, когда неизвестные 
лица в камуфляже и масках без предъявления документов врывались в дома 
людей, проводили обыски, задерживали жителей, которые затем 
обнаруживались в следственных изоляторах Чеченской Республики. Все эти 
события также описывались в средствах массовой информации, однако за эти 
деяния к ответственности никто не привлечен.  

 Примером этого может служить обращение гражданки А. о том, что 30 
сентября 2006 года работниками правоохранительных органов с применением 
насилия был похищен ее сын, 1986 года рождения, который в течение семи суток 
содержался в неустановленном месте, подвергался пыткам с целью получения от 
него признательных показаний в терроризме. Лишь спустя неделю он был 
обнаружен в лесополосе на территории Буйнакского района. 

 Из заявления следует, что при похищении ее сыну надели наручники и 
мешок на голову, а в период незаконного лишения свободы его содержали без 
пищи и воды. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы сыну 
гражданки А. причинены черепно-мозговая травма и другие телесные 
повреждения. 

 Материалы по этому происшествию Уполномоченным были направлены в 
Прокуратуру Республики Дагестан, после чего по данному факту прокуратурой 
Кировского района г.Махачкалы была проведена проверка, по результатам 
которой в возбуждении уголовного дела было отказано.  

 Прокуратурой Республики Дагестан постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела было отменено, а материал направлен для 
проведения дополнительной проверки.  

 В целях содействия в восстановлении нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Дагестан 1 ноября 2006 года в адрес Прокурора 
Республики Дагестан Уполномоченным было направлено заключение о грубых 
нарушениях сотрудниками правоохранительных органов прав человека.  
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 Считаю нужным провести тщательные проверки управлением 
собственной безопасности МВД РД и Прокуратурой Республики Дагестан по 
всем фактам недозволенных методов ведения следствия, применяемых 
правоохранительными органами. 

 Уполномоченный считает целесообразным создание Общественного 
совета при МВД РД как формы общественного контроля за его деятельностью, к 
работе в котором должны привлекаться члены создаваемой Общественной 
палаты Республики Дагестан. Опыт других регионов показывает, что создание 
подобного совета позволило бы придать гласность и открытость деятельности 
сотрудников внутренних дел.  

 МВД РД следует повысить качество отбора кадров сотрудников органов 
внутренних дел и разработать методики по воспитанию личного состава в 
неукоснительном соблюдении прав гражданина и человека. Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан в настоящее время 
разрабатывается программа семинаров для сотрудников органов внутренних дел. 

 В контексте соблюдения прав человека правоохранительными органами 
нельзя не упомянуть о роли адвокатов в уголовном процессе.  

 Имеют место случаи, когда следователи создают препятствия для участия 
в уголовных делах неугодных им адвокатов, а порой навязывают подозреваемым 
и обвиняемым назначенных ими защитников.  

 Примером подобного положения дел может служить обращение 
гражданина К. о том, что следователь не ставит в известность о проведении 
следственных действий адвоката, которого он нанял для защиты интересов его 
сына, а приглашает для подписывания протоколов назначенного им самим 
защитника, что категорически запрещено законом и ущемляет законные права и 
интересы граждан.  

 В другом случае к Уполномоченному обратился адвокат А. с жалобой на 
то, что работники Буйнакского городского отдела внутренних дел не допускают 
его к подзащитному, проводя его допросы без участия защитника. Материалы по 
этим обращениям Уполномоченным направлены в прокуратуру Республики 
Дагестан, которой в настоящее время проводится проверка указанных фактов. 

 Однако гораздо большую озабоченность Уполномоченного вызывают 
поступающие от населения жалобы о том, что адвокаты, назначенные для 
защиты подозреваемых и обвиняемых в порядке статьи 51 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (по назначению), не всегда 
добросовестно исполняют свои обязанности, занимают позицию следствия, 
закрывают глаза на его незаконные методы, подписывают протоколы 
следственных действий, фактически в них не участвуя. 

 В 2006 году, по данным Адвокатской палаты Республики Дагестан, 
президиумом палаты было рассмотрено 65 жалоб на действия адвокатов по 
причине ненадлежащего выполнения ими обязанностей по защите прав граждан, 
35 адвокатов были привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 адвоката 
по этой причине были лишены своего статуса. 
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2.3. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 
 Конституция Республики Дагестан гарантирует каждому судебную 

защиту его прав и свобод (статья 45).  
 В 2006 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Дагестан от граждан поступили 62 жалобы на приговоры и решения судов. 
Работа при их рассмотрении была связана с дачей им юридических 
консультаций и практической помощи в составлении процессуальных 
документов.  

 Обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Республике Дагестан на действия и решения судов охватывают уголовные, 
жилищные, земельные, трудовые и другие правоотношения, входящие в 
жизнедеятельность человека. 

 В жалобах заявители в основном обращали внимание на нарушения 
судами норм материального и процессуального права, которые, по их мнению, 
привели к вынесению незаконных решений, а также на формализм и волокиту 
при рассмотрении дел.  

 К Уполномоченному обратилась гражданка Э. с жалобой на то, что в 
октябре 2005 года ее сын подвергался пыткам в здании Кировского РОВД 
г.Махачкалы. По данному факту она обратилась в прокуратуру, которой было 
возбуждено уголовное дело. 

 В марте 2006 года уголовное дело с обвинительным заключением было 
направлено в суд, однако Кировским районным судом г.Махачкалы уголовное 
дело по существу длительное время не рассматривалось.  

 После обращения Уполномоченного в Верховный Суд Республики 
Дагестан был получен ответ, согласно которому судебные заседания переносятся 
по причине нахождения одного из обвиняемых с декабря 2006 года на 
стационарном лечении в связи с черепно-мозговой травмой, что вызывает 
справедливый вопрос о том, по какой причине дело не было рассмотрено судом 
в период с марта по декабрь 2006 года.  

 В данный момент все трое сотрудников МВД РД осуждены, причем один 
из них к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима, двое других к условным срокам. 

 Другим примером может служить обращение к Уполномоченному по 
правам человека в Республике Дагестан инвалида первой группы, ветерана тыла 
гражданки Х. 

 В обращении гражданка Х. указала на то, что в январе 2002 года, в период 
временного проживания у сына, решением Советского районного района 
г.Махачкалы она была признана безвестно отсутствующей, тогда как она 
оплачивала коммунальные услуги за квартиру и участвовала в выборах. О 
решении суда ей стало известно только лишь в 2005 году.  

 За этот период квартира с подселением в г.Махачкале, в которой согласно 
ордеру одна комната принадлежала гражданке Х., на основании вышеназванного 
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судебного решения совладельцем квартиры была приватизирована на свое имя, а 
затем продана третьим лицам.  

 По причине отсутствия жилья и регистрации по месту жительства она 
лишилась медико-социальной поддержки. 

 В июне 2005 года Советским районным судом г.Махачкалы решение о 
признании гражданки Х. безвестно отсутствующей отменено, однако ее 
жилищные и имущественные права до сих пор не восстановлены.  

 Уполномоченным по правам человека гражданке Х. оказана помощь в 
составлении необходимых процессуальных документов для обращения в суд.  

 Значение и роль гражданского судопроизводства заключаются в том, 
чтобы человек, обратившийся в суд за защитой своих прав, получил законное 
основание для их восстановления, именуемое решением суда, являющееся актом 
уполномоченного на то органа государственной власти. Конечным итогом 
восстановления нарушенных прав является исполнение судебного решения, без 
которого оно приобретает формальный характер и теряет смысл. 
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2.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВМЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 
 Соблюдение прав лиц, содержащихся в местах принудительного 

содержания, является одним из приоритетных направлений в деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан. 

 По данным УФСИН РФ по РД, на территории республики расположены 
девять учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе: три 
следственных изолятора, находящихся в городах Махачкале, Дербенте и 
Хасавюрте; исправительные колонии общего и строгого режима, женская 
исправительная колония, воспитательная колония, колония-поселение и 
лечебно-исправительное учреждение. 

 Лимит наполняемости исправительных учреждений в основном не 
превышается. Напротив, некоторые исправительные колонии не заполнены даже 
наполовину. Например, в Кизилюртовской воспитательной колонии содержится 
28 воспитанников, а в женской исправительной колонии – 95 осужденных при 
лимите наполняемости 260 и 250 человек соответственно. 

 Установленные нормы жилой площади в расчете на одного осужденного в 
исправительных учреждениях и норма санитарной площади в камере на одного 
подозреваемого (обвиняемого) в основном соблюдаются. 

 В соответствии со статьей 1 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

 Основными средствами исправления осужденных являются: 
установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

 Для осуществления воспитательной работы с осужденными в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Республики Дагестан, функционируют четыре школы, два учебно-
консультативных пункта. Кроме того, в каждом исправительном учреждении 
функционируют профессиональные училища, в которых осужденные обучаются 
таким профессиям, как каменщик, столяр и т.д. 

 Одной из наиболее актуальных проблем учреждений уголовно-
исполнительной системы в Республике Дагестан остается массовая незанятость 
осужденных общественно полезным трудом, несмотря на то, что трудовое 
воспитание традиционно является одним из наиболее важных направлений 
процесса исправительного воздействия на осужденных.  

 Исключением является Кизилюртовская колония – поселение, в которой 
трудоустроены 70% от числа осужденных.  

 Незанятость осужденных связана в первую очередь с тем, что после 
перехода государства к рыночной экономике одни предприятия, 
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функционирующие при исправительных учреждениях, оказались 
неконкурентоспособными, другие не получают уже в течение длительного 
времени государственный заказ для выпуска продукции в соответствии с 
имеющимися мощностями, несмотря на то, что Правительство Российской 
Федерации рекомендовало федеральным министерствам и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации максимально 
использовать производственный потенциал данных предприятий.  

 Примером может служить учреждение ОИ-92/2, швейный цех которого 
перестал получать госзаказ на пошив постельного белья. 

 По данным УФСИН РФ по РД, из 2755 осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, трудоустроено 386 человек, что составляет 
14% от их общего числа. Средняя заработная плата осужденного, занятого на 
производстве и в хозяйственной обслуге, составила 1075 и 1265 рублей 
соответственно.  

 Решение вопроса занятости осужденных общественно полезным трудом 
требует принятия решений на уровне республиканского руководства. В декабре 
2006 года Уполномоченным по этому вопросу было направлено письмо в 
Правительство Республики Дагестан с просьбой изыскать возможности 
разместить государственный заказ на предприятиях исправительных 
учреждений. 

 Незанятость осужденных трудом практически полностью исключает 
осуществление ими выплат по гражданским искам о вреде, причиненном 
преступлениями. 

 По информации УФСИН РФ по РД, в 2006 году осужденными выплачено 
по искам о вреде, причиненном преступлениями, 97 000 рублей из общей суммы 
10 780 000 рублей, что составило менее 1% от общей суммы исков. 

 Несмотря на проводимую воспитательную работу с осужденными, 
количество нарушений установленного порядка отбывания наказания, 
допускаемых осужденными, в целом остается высоким. 

 Применяемые к осужденным меры взыскания не всегда соответствуют 
тяжести совершенного проступка, отсутствует гибкость при применении такого 
вида взыскания, как водворение в штрафной изолятор. Большая часть 
осужденных, включая тех, у кого ранее не имелось взысканий, водворяются в 
штрафной изолятор на максимально возможный срок – 15 суток.  

 Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах и помещениях 
камерного типа не всегда соответствуют установленным нормам. Так, в ходе 
проверки исправительной колонии строгого режима ОИ-92/2 Уполномоченным 
было обнаружено, что некоторые помещения камерного типа не оборудованы 
умывальниками, а в одном из единых помещений камерного типа отсутствуют 
стол и стул. Осужденный, находящийся в нем, вынужден все дневное время 
проводить на полу и там же принимать пищу, что недопустимо.  

 Серьезными недостатками в воспитательной работе с осужденными 
можно объяснить и инцидент, произошедший в Кизилюртовской воспитательной 
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колонии, связанный с переводом воспитанников на новое место отбывания 
наказания.  

 По указанному факту Уполномоченным была проведена проверка с 
выездом в воспитательную колонию, в ходе которой было установлено, что 27 
июля 2006 года в колонии имели место беспорядки, вызванные переводом 
отбывающих наказание несовершеннолетних на территорию исправительной 
колонии № 8, в которой ранее содержались осужденные женщины. 

 Несовершеннолетние заключенные были против перевода, так как в этом 
случае существенно ухудшались условия их содержания. 

 Воспитанники также возражали против того, чтобы их перевели в 
непосредственную близость к щебеночным карьерам.  

 После обращения Уполномоченного УФСИН РФ по РД совместно с 
Прокуратурой Республики Дагестан была проведена проверка, по результатам 
которой был назначен новый начальник колонии, от занимаемых должностей 
отстранены и уволены из уголовно-исполнительной системы два заместителя 
начальника воспитательной колонии.  

 В настоящее время УФСИН РФ по РД разработан и осуществляется 
комплекс мер по улучшению условий проживания воспитанников. В частности, 
приобретены мебель, спортивные тренажеры и инвентарь, 10 персональных 
компьютеров, началось оборудование компьютерного класса. В помещениях, 
окна которых выходят на щебеночный карьер, были установлены 
звуконепроницаемые пластиковые окна. 

 Всего в прошедшем году в адрес Уполномоченного из мест 
принудительного содержания поступило 27 обращений, из них 8 – жалобы на 
приговоры суда, 11 – жалобы на действия органов дознания и следствия, и 8 – 
жалобы на действия администраций исправительных учреждений.  

 В 2006 году Уполномоченным были проведены проверки соблюдения 
прав заключенных, содержащихся во всех следственных изоляторах, 
расположенных на территории республики. 

 Проверками было установлено, что в данных учреждениях в основном 
соблюдаются права содержащихся в них лиц.  

 На территории СИЗО-1 г.Махачкалы ведется строительство нового 
четырехэтажного режимного корпуса, отвечающего современным требованиям.  

 Жалобы от заключенных на режим содержания и действия администрации 
следственных изоляторов во время проверок не поступали. 

 Вместе с тем в следственных изоляторах республики были обнаружены 
нарушения прав заключенных:  

 в ходе проверки СИЗО-2 г.Дербента были выявлены некоторые 
нарушения, в частности, незначительное превышение лимита наполняемости, 
связанное с проведением ремонта старого корпуса;  

 в СИЗО-3 г.Хасавюрта заключенные содержатся в камерах с бетонными 
полами, в рационе питания отсутствует разнообразие, вместо мяса для 
приготовления пищи используется без ограничения соевый заменитель, что не 
отражается в документации. 
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 Помимо следственных изоляторов, Уполномоченным были проведены 
проверки учреждений, исполняющих наказание, в ходе которых установлено, 
что осужденным к лишению свободы в основном обеспечены необходимые 
условия для отбывания наказания. Осужденные проживают в общежитиях, 
администрации исправительных учреждений снабжают их одеждой и вещевым 
довольствием, положенным по нормам обеспечения. Обеспечение продуктами 
питания и вещевым довольствием проходит централизованно. 

 Указанные нарушения прав лиц, содержащихся в местах принудительного 
содержания, стали предметом обсуждения на заседании экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан, состоявшемся 25 
декабря 2006 года в УФСИН РФ по РД. На заседание были приглашены 
представители Народного Собрания Республики Дагестан, УФСИН РФ по РД, 
Махачкалинской прокуратуры по надзору за соблюдением законности в 
исправительных учреждениях, общественных организаций, средств массовой 
информации.  

 Во время заседания обсуждались вопросы нарушений прав граждан, 
содержащихся в местах принудительного содержания, другие проблемы, 
стоящие перед уголовно-исполнительной системой. Со стороны руководства 
УФСИН РФ по РД было отмечено, что в ближайшее время указанные нарушения 
будут устранены.  

 По результатам заседания экспертный совет постановил создать при 
УФСИН РФ по РД Общественный совет; усилить воспитательную работу среди 
осужденных с целью их адекватной социальной, нравственной адаптации после 
отбывания наказания; активизировать работу по созданию рабочих мест и 
вовлечению осужденных в трудовую деятельность.  

 Также остро стоит и требует срочного разрешения вопрос о социальной 
реабилитации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, в 
особенности это касается несовершеннолетних осужденных.  

 В истекшем году в воспитательной колонии г.Кизилюрта произошел 
случай, когда несколько воспитанников обратились в суд с заявлениями об 
отказе от условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Свое 
заявление они мотивировали тем, что им некуда идти, собственного жилья они 
не имеют, а связь с родственниками они не поддерживают из-за нежелания 
последних общаться с ними. Вполне вероятен тот сценарий, когда эти же самые 
лица после освобождения вновь вернутся в места лишения свободы.  

 Органам государственной власти Республики Дагестан и местного 
самоуправления следует взять на контроль процесс социальной реабилитации 
осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, оказывать им 
помощь в обустройстве, поиске работы и т.д. 

 В 2007 году Уполномоченный намерен посетить с плановыми проверками 
все исправительные колонии и следственные изоляторы, расположенные на 
территории Республики Дагестан, а также охватить проверками часть изоляторов 
временного содержания ОВД городов и районов республики, о чем достигнуто 
соглашение с Министерством внутренних дел Республики Дагестан. 
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 Кроме того, в 2007 году в рамках деятельности по правовому 
просвещению осужденных Уполномоченным планируется выпуск буклетов на 
темы «Права осужденных к лишению свободы», «Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания». 
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 2.5. ЗАЩИТА ПРАВ МИГРАНТОВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 
 
 После распада Советского Союза и образования независимых государств 

за пределами Республики Дагестан, в Республиках Грузия и Азербайджан 
осталось большое число этнических дагестанцев, веками компактно 
проживавших на территориях, ставших теперь ближним зарубежьем. Часть этих 
лиц по различным причинам пожелала переехать на постоянное место 
жительства в Республику Дагестан, однако на новом месте они не всегда находят 
понимание и поддержку со стороны компетентных органов.  

 В деятельности УФМС РФ по РД нередки случаи нарушения прав 
вынужденных переселенцев, которым не всегда обоснованно отказывают в 
регистрации по месту пребывания в силу неверного толкования федеральных 
законов, ненадлежащего исполнения обязанностей, а в ряде случаев просто 
бюрократической волокиты. Это приводит к отказу в трудоустройстве 
указанных категорий граждан.  

 Кроме того, паспортно-визовые службы не оказывают содействия в 
приобретении гражданства Российской Федерации иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, имевшим гражданство СССР, прибывшим в Российскую 
Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированным по 
месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 года либо получившим 
разрешение на временное проживание или вид на жительство, в то время как 
Федеральным законом от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» предусмотрена возможность принятия их в гражданство России в 
упрощенном порядке, если они до 1 января 2008 года заявят о своем желании 
приобрести гражданство.  

 В качестве примера можно привести обращение к Уполномоченному 
гражданина И., который сообщил, что в 1986 году он с семьей переехал на 
постоянное жительство из Республики Дагестан в Закатальский район 
Азербайджанской ССР. После распада СССР и в связи с начавшимися военными 
действиями в Нагорном Карабахе власти Республики Азербайджан 
препятствовали их переезду обратно в Республику Дагестан, изъяли паспорта 
гражданина СССР и в принудительном порядке выдали им паспорта граждан 
Азербайджана.  

 В 1998 году им удалось вернуться на родину и зарегистрироваться по 
месту жительства в Рутульском районе. За этот период трое его детей получили 
гражданство Российской Федерации. Ему, его жене, уроженцам Рутульского 
района Республики Дагестан, и сыну, родившемуся в Республике Азербайджан, в 
настоящее время паспортно-визовая служба данного района отказывает в приеме 
в гражданство Российской Федерации. По данному вопросу Уполномоченный 
обратился в УФМС РФ по РД с ходатайством о приеме гражданина И. и членов 
его семьи в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 
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 Проблемой для вынужденных переселенцев является замена паспорта. К 
Уполномоченному обратился гражданин О., прибывший из Республики 
Азербайджан в Рутульский район в 1994 году. В своей жалобе гражданин О. 
указывает, что в Рутульском районе он в 16 лет получил паспорт гражданина 
Российской Федерации, отслужил в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и с 10 декабря 2003 года состоит на воинском учете в Рутульском 
районе. 

 По достижении возраста 20 лет в 2003 году он сдал свой паспорт в 
паспортно-визовую службу Рутульского района для замены. Однако до 
настоящего времени в нарушение всех сроков оформления и замены паспортов 
гражданину О. новый паспорт гражданина Российской Федерации не выдан. В 
результате гражданин О. с 2003 года лишен возможности получать медицинскую 
помощь и трудоустроиться. 

 Еще одним примером может служить обращение к Уполномоченному 
гражданки М., уроженки Республики Дагестан, с жалобой на действия 
сотрудников паспортно-визовой службы Сергокалинского района, 
отказывающих ей в получении гражданства Российской Федерации.  

 Из Республики Туркмения гражданка М. переехала в Сергокалинский 
район с тремя детьми в 2001 году после развода с мужем. За это время 
неоднократно обращалась в паспортно-визовую службу Сергокалинского района 
для получения разрешения на временное проживание. Под разными предлогами 
сотрудники паспортно-визовой службы возвращали принятые документы, при 
этом регистрацию принятых документов не производили, в результате чего ее 
лишили возможности подтвердить сам факт сдачи документов. Таким образом, в 
настоящее время ей предложено покинуть Российскую Федерацию и выехать в 
Туркмению. 

 В этой связи Уполномоченный готовит заключение в УФМС РФ по РД о 
недопустимости нарушений прав мигрантов. 

 Помимо проблем с получением вида на жительство и гражданства 
Российской Федерации вынужденные переселенцы сталкиваются со 
сложностями в трудоустройстве. Об этом свидетельствует то, что из 312 семей, 
или 933 человека, состоящих на учете в УФМС РФ по РД, в центры занятости 
населения районов и городов обратились в поисках работы всего 64 человека, из 
которых 41 трудоустроен. 

 В связи с этим УФМС РФ по РД и Министерству труда и социального 
развития Республики Дагестан следует наладить взаимодействие между собой в 
этом вопросе. 
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2.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕВ 

МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
 
 Статья 98 Конституции Республики Дагестан предусматривает, что 

местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения. Местное самоуправление осуществляется путем 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления. 

 Обсуждение проблемы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления представляется особо актуальным в связи с развитием 
институтов гражданского общества.  

 Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 43 «О местном 
самоуправлении в Республике Дагестан» предусматривает 11 основных форм 
непосредственного осуществления населением вопросов местного значения 
(сходы граждан, местный референдум, муниципальные выборы, публичные 
слушания, конференция граждан, опрос граждан, собрание граждан и т.д.).  

 Проведенный аппаратом Уполномоченного выборочный анализ уставов 
30 муниципальных образований – муниципальных районов и городских округов 
(22 из 52 муниципальных образований не представили вообще никакой 
информации) показывает, что в большинстве из них прописаны, но не 
конкретизированы формы участия граждан при решении основных вопросов 
местного значения, а в ряде уставов они отсутствуют вообще. 

 Так, анализ представленных 30 уставов свидетельствует о том, что в 
подавляющем большинстве муниципальных районов и городских округов не 
определен порядок проведения этих мероприятий и не приняты нормативные 
правовые акты, регулирующие право граждан на осуществление местного 
самоуправления (районы: Агульский, Акушинский, Ахтынский, Бабаюртовский, 
Бежтинский участок, Гергебильский, Карабудахкентский, Кизлярский, 
Левашинский, Новолакский, Рутульский, Хасавюртовский, Хивский, 
Хунзахский, Цунтинский, Чародинский). А такая форма непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления, как сход граждан, вообще 
не включена ни в один устав муниципального образования. Кроме того, в 
уставах муниципальных образований «Агульский район», «Бабаюртовский 
район», «Дахадаевский район», «Кумторкалинский район», «Левашинский 
район», «Хивский район», «Хунзахский район», «Цунтинский район», «город 
Дагестанские Огни» и «город Хасавюрт» в нарушение Закона Республики 
Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» предусмотрено, 
что условием назначения местного референдума по инициативе граждан 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 
должно составлять не менее 4 процентов от числа участников референдума 
вместо 5 процентов, указанных в законе.  

 В таких муниципальных образованиях, как «Дахадаевский район», 
«Кумторкалинский район», «Сулейман-Стальский район» и «Тарумовский 
район» из возможных форм непосредственного осуществления населением 
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местного самоуправления и участия в нем разработано положение только об 
одной – о проведении публичных слушаний, а в муниципальных образованиях - 
«город Кизилюрт» и «город Южно-Сухокумск» – только о проведении 
территориального общественного самоуправления. В трех муниципальных 
образованиях «Ботлихский район», «город Дагестанские Огни» и «город 
Избербаш» из возможных форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления разработано два положения – помимо публичных 
слушаний, приняты положения по одной из таких форм, как собрание граждан, 
опрос граждан, территориальное общественное самоуправление. Лишь в одном 
муниципальном образовании «Гунибский район» приняты положения по пяти 
формам непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления – по публичным слушаниям, собранию граждан, опросу 
граждан, конференции граждан, обращению граждан в органы местного 
самоуправления.  

 Таким образом, полагаю, что на местах не создана необходимая 
нормативная правовая база для участия граждан в местном самоуправлении. 

 На основании вышеизложенного считаю целесообразным следующее: 
 –органам местного самоуправления муниципальных образований внести 

необходимые изменения в уставы муниципальных образований и принять 
соответствующие нормативные правовые акты по участию населения в 
осуществлении местного самоуправления. Создать систему информирования 
населения о закрепленном за ними праве участвовать в управлении на местном 
уровне; 

 –Министерству юстиции Республики Дагестан оказать методическую 
помощь органам местного самоуправления муниципальных образований по 
разработке и принятию муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
закрепления основных форм непосредственного участия населения в принятии 
решений на местном уровне. Аппарат Уполномоченного по правам человека 
готов оказать в этом необходимое содействие;  

 –на республиканском семинар-совещании с участием глав муниципальных 
образований и на заседании Комитета по местному самоуправлению Народного 
Собрания Республики Дагестан рассмотреть вопрос «О создании условий для 
участия населения в осуществлении местного самоуправления».  

 Реализация предложенных мероприятий, на наш взгляд, будет 
способствовать развитию местного самоуправления в республике и повысит 
активность населения в его осуществлении, тем самым реализуя права граждан 
на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.  

 Лишение граждан права на участие в местном самоуправлении влечет за 
собой в том числе в случае недовольства решениями местных властей 
обращение населения городов и районов к республиканским органам власти, а 
также проведение стихийных акций протеста, иногда перерастающих в 
беспорядки.  

 Статья 33 Конституции Республики Дагестан закрепляет право граждан 
России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
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демонстрации, шествия и пикетирование. Граждане могут проводить публичные 
мероприятия с целью свободного выражения и формирования мнений, а также 
выдвижения требований по различным вопросам политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. Порядок 
их проведения определен Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» и Законом Республики 
Дагестан от 3 ноября 2006 года № 54 «О порядке подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия на территории Республики Дагестан». 

 Вызывает обеспокоенность практика императивного регулирования 
отношений, связанных с проведением публичных мероприятий на территории 
республики.  

 Закон устанавливает так называемый уведомительный порядок 
проведения публичных мероприятий. Это означает, что предусматривается 
подача уведомления, а не получение разрешения от уполномоченных органов, 
однако на практике реализация гражданами права на мирные шествия 
осуществляется с различными трудностями.  

 В г.Дербенте 4 мая 2006 года был наложен запрет на проведение митинга 
водителями частного городского транспорта из-за нарушения срока подачи 
уведомления о проведении публичного мероприятия. 

 В г.Буйнакске в связи со сложной криминогенной обстановкой, угрозой 
экстремизма и терроризма в целях безопасности постановлением главы 
администрации от 13 июля 2006 года №219 массовые мероприятия запрещены.  

 Органы местного самоуправления, которым адресуются вопросы, 
лежащие в основе проведения публичного мероприятия, обязаны рассматривать 
данные вопросы по существу, принимать по ним необходимые решения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и сообщать 
о принятых решениях организатору публичного мероприятия.  

 В г.Каспийске 24 июня 2006 года 30 человек, недовольных отводом 
земельного участка по улице Ленина под строительство магазина, провели 
митинг, и администрацией города по требованию митингующих строительство 
было прекращено.  

 В г.Кизляре в 2006 году граждане провели шествие против решения 
руководства Центрального рынка о повышении оплаты за предоставление 
торговых мест. Для разрешения конфликта руководство города в интересах 
граждан обратилось в республиканские органы потребкооперации, и оплата за 
предоставление торговых мест была снижена. 

 Органы местного самоуправления должны предпринимать 
конструктивные попытки к разрешению требований с позиций закона и 
соблюдения прав человека. В то же время и гражданам следует отказаться от 
проведения стихийных митингов и шествий, а при необходимости их проведения 
руководствоваться требованиями закона. 
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III. УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
 
 В соответствии со статьей 2 Закона Республики Дагестан от 17 марта 2006 

года № 11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» 
одной из основных задач Уполномоченного является содействие правовому 
просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты. 

 Деятельность Уполномоченного по содействию правовому просвещению 
населения республики осуществляется по таким направлениям, как 
взаимодействие Уполномоченного со средствами массовой информации, 
сотрудничество Уполномоченного с образовательными учреждениями 
республики. 

 Ведется регулярная правовая рубрика «Уполномоченный по правам 
человека в Республике Дагестан разъясняет» в газетах «Дагестанская правда» и 
«Махачкалинские известия», имеющая своей целью разъяснение гражданам их 
прав и свобод.  

 Уполномоченным опубликованы 17 материалов в средствах массовой 
информации, что наглядно отражает публичный характер его деятельности. 

 Издается информационный бюллетень «Вестник Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан», освещающий деятельность 
Уполномоченного, международные и нормативно-правовые документы 
Российской Федерации в области защиты прав человека и основных свобод. 
Уполномоченным издаются буклеты, брошюры, сборники, в которых 
публикуются нормативные акты и материалы по вопросам прав и свобод 
человека.  

 Создан и действует официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Республике Дагестан www.dagombu.ru, содержащий полную 
информацию о его деятельности. Сайт представляет собой 
многофункциональную информационную систему, включающую в себя 
активный сервис, то есть возможность обращения к Уполномоченному каждого 
гражданина. Сайт содержит нормативные правовые акты, документы Совета 
Европы, научные работы и издания в сфере прав человека, полные тексты 
публикаций в средствах массовой информации. 

 Выходит в эфир телевизионная передача «В мире прав и свобод» на 
Республиканской государственной вещательной компании «Дагестан».  

 Аппарат Уполномоченного проводит осуществление проектов правового 
просвещения в общеобразовательных школах г.Махачкалы. Были проведены 
семинары в летних лагерях отдыха для школьников по вопросам прав 
несовершеннолетних детей. Систематически проводились мероприятия в 
общеобразовательных учреждениях г.Махачкалы для учеников с целью 
обучения знаниям о правах человека, умениям и навыкам их практической 
реализации. Мероприятия носили тематический характер и посвящались Дню 
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народного согласия, Дню прав человека, Дню Конституции Российской 
Федерации. Часть из них посвящена работе над важнейшими международными 
документами: Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод, 
Конвенцией о правах ребенка и другими. Тренинги проводились в формате 
применения современных интерактивных методик преподавания. 

 Проводятся тренинговые семинары для преподавателей общественно-
правовых дисциплин школ. На семинарах организовано обучение современным 
подходам к содержанию и сущности курсов «Обществознание» и 
«Правоведение» и интерактивным методикам их преподавания.  

 На базе Юридической клиники (центра правовой помощи) юридического 
факультета Дагестанского государственного университета создана общественная 
приемная Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан для 
оказания практической, методической, организационной и иной помощи 
гражданам и повышения качества оказываемой правовой помощи.  

 Для студентов общественной приемной Уполномоченным проводятся 
тренинговые семинары с целью обучения студентов современным 
интерактивным методикам преподавания права школьникам.  

 Во многих школах преподавание общественно-правовых дисциплин, к 
сожалению, осуществляется неспециалистами, что не может не сказаться на 
восприятии учениками правовой сути предмета и на качестве обучения.  

 Уполномоченным было организовано содействие различным конкурсам, 
посвященным вопросам прав и свобод человека, – Всероссийскому конкурсу 
среди студентов гуманитарных вузов «Голосуй за свое будущее» и конкурсу 
учащихся «Права человека – глазами ребенка».
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 IV. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
 В целях развития межрегионального и международного сотрудничества в 

области прав человека, обмена опытом и внедрения полученного опыта на 
практике в республике Уполномоченный принял участие в организации и 
проведении различных международных, российских и региональных 
мероприятий. 

 Уполномоченным был проведен ряд круглых столов в г.Махачкале. В их 
числе круглый стол на тему «Взаимодействие государственных и 
неправительственных институтов и сообществ в сфере защиты прав человека», 
проведенный 16 августа 2006 года в г.Махачкале совместно с Санкт-
Петербургским гуманитарно-политологическим центром «Стратегия», и с 
участием широкого круга представителей некоммерческих организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления, целью которого было 
определение тактики, приоритетов и способов межсекторного взаимодействия 
как основы формирования гражданского общества. 

 Уполномоченным проводились мероприятия по организации семинара 
совместно с Американской ассоциацией адвокатов (10–17 сентября 2006 года) 
«Курс по подготовке социальных адвокатов» для работников неюридических 
специальностей некоммерческих организаций, специализирующихся на 
оказании помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 Был проведен круглый стол «Основные формы нарушения прав женщин 
на Северном Кавказе» совместно с Американской ассоциацией адвокатов (14 
сентября 2006 года) с участием представителей Прокуратуры Республики 
Дагестан, Министерства здравоохранения Республики Дагестан, Министерства 
труда и социального развития Республики Дагестан, центра социальной помощи 
семьи и детям, вузов, средств массовой информации. На круглом столе 
обсуждались вопросы национального и регионального механизма гендерного 
равноправия, гендерной политики России, основных форм дискриминации по 
признаку пола в России, нарушения прав женщин на Северном Кавказе и ряд 
других вопросов.  

 Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан является 
членом Координационного совета Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и регулярно принимает участие в его заседаниях.



358 
 

 
V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан 

осуществляет взаимодействие с общественными объединениями республики. С 
этой целью при Уполномоченном создан экспертный совет – коллегиальный 
совещательный орган в целях оказания консультативной помощи по вопросам 
деятельности, связанной с защитой прав и свобод человека и гражданина.  

 К компетенции экспертного совета относятся: системный анализ 
правоприменительной практики соблюдения в Республике Дагестан прав и 
свобод человека; подготовка заключений по отдельным нормативным правовым 
актам Республики Дагестан, затрагивающим права и свободы человека, 
предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 
Республики Дагестан в области прав и свобод человека и гражданина; 
рассмотрение наиболее значимых обращений Уполномоченного в органы 
государственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, органы 
местного самоуправления; экспертная оценка материалов и выводов для 
ежегодных и специальных докладов Уполномоченного; подготовка по запросу 
Уполномоченного заключений по жалобам граждан на действия (бездействие) 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также проведение 
правовой экспертизы при массовых или грубых нарушениях на территории 
Республики Дагестан прав и свобод человека.  

 Экспертный совет сформирован из числа авторитетных общественных 
деятелей и деятелей науки.  

 Заседания экспертного совета в 2006 году были посвящены формам и 
способам взаимодействия Уполномоченного с негосударственными и 
правозащитными организациями, подготовке к Гражданскому форуму 
республики и вопросам защиты прав лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. В них участвовали представители Народного Собрания Республики 
Дагестан, УФСИН РФ по РД, прокуратуры, общественных организаций и 
средств массовой информации. 

 В сфере совершенствования законодательства члены экспертного совета 
привлекались к оценке изменений и дополнений к Федеральному закону от 19 
мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и Федеральному 
закону от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 Проводится информирование некоммерческих организаций о конкурсных 
программах, обеспечивающих поддержку их деятельности и проводимых 
Общественной палатой Российской Федерации, Администрацией Президента 
Российской Федерации, негосударственными фондами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Анализ поступивших к Уполномоченному по правам человека в 

Республике Дагестан обращений граждан и сообщений средств массовой 
информации свидетельствует об озабоченности населения состоянием 
обеспечения социально-экономических прав и свобод, законности и 
правопорядка. 

 Основными причинами нарушений прав человека на территории 
Республики Дагестан являются: 

 –недостаточный государственный и общественный контроль за 
соблюдением прав человека органами государственной власти и должностными 
лицами; 

 –непрофессионализм, некомпетентность, пренебрежение к правам 
человека отдельных чиновников и отсутствие доверия к ним населения; 

 –недостаточно высокий уровень общественной правозащитной 
деятельности в республике; 

 –низкая правовая культура граждан. 
 Для улучшения работы государственных органов в области прав человека 

необходимо наладить взаимодействие всех ветвей власти, а также 
правозащитных и общественных организаций. Значимую роль в этом процессе 
должна оказать формируемая Общественная палата Республики Дагестан. 

 Доклад о деятельности Уполномоченного в 2006 году не может 
претендовать на всестороннее исследование ситуации с обеспечением прав и 
свобод граждан в республике. В основе его лежат анализ и обобщение тех 
фактов, с которыми Уполномоченный и сотрудники аппарата сталкивались в 
течение полугода в своей работе, поэтому доклад затрагивает только наиболее 
существенные из них. 

 Уполномоченный выражает надежду на то, что они будут приняты во 
внимание государственными органами и должностными лицами и по ним будет 
проведена соответствующая работа. 

 
 
 Уполномоченный 
 по правам человека в Республике Дагестан У. Омарова 
 
г. Махачкала 2007 г. 


