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ДОКЛАД
«О состоянии соблюдения прав и свобод граждан 

на территории Ставропольского края в 2015 году»

Вступление
Прошедший 2015 год стал для России годом возвращения ее 

к исторической роли Великой державы, что накладывает на нее 
обязанность активной борьбы с терроризмом и всем, что наруша-
ет, установленный после Второй мировой войны, правовой поря-
док мирного сосуществования стран с различным политическим 
и экономическим строем, культурой, идеологией, религией.

Россия заявила о непризнании двойных стандартов пове-
дения, прежде всего, США и ее союзников, о недопустимости 
вмешательства во внутренние дела других стран без согласия 
Совета Безопасности ООН.

В ответ на это они ввели против нее экономические санкции.
Возникшее политическое противостояние кроме того ослож-

няет мировой экономический кризис.
Однако умелое использование имеющихся резервов, выве-

ренная международная и внутренняя политика позволяют в це-
лом удерживать достигнутый уровень жизни населения, разви-
вать собственную экономику, в том числе импортозамещение.

О том, что происходящие в политической и экономической 
жизни процессы существенно не повлияли на уровень жизни 
людей, и что они с пониманием и поддержкой относятся к по-
литике Президента Путина В.В. свидетельствует не только его 
высокий рейтинг, но и заметное сокращение числа жалоб граж-
дан о нарушении их прав и свобод.

Заметное событие в 2015 году произошло в деятельности го-
сударственного органа Уполномоченного по правам человека.

Изменения, внесённые 6 апреля 2015 года в ФКЗ от 26 февра-
ля 1997 «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», на мой взгляд, завершили формирование правовой 
основы деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации.

В частности, к уже весьма широким полномочиям, указан-
ным в ФКЗ, добавлено право Уполномоченного обратиться к 
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компетентным органам за содействием в проведении проверки, 
направить запрос Уполномоченному в субъекте РФ о представ-
лении имеющей у него по этому вопросу информации или со-
действия в её получении.

На Уполномоченного РФ возложена обязанность оказывать 
Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 
Федерации организационную, правовую, информационную и 
иную помощь в пределах своих полномочий.

Уполномоченный по правам человека в РФ вправе создавать 
в качестве консультативного и совещательного органа Совет 
Уполномоченных по правам человека, включив в его состав по 
одному представителю от каждого федерального округа из чис-
ла Уполномоченных по правам человека в субъектах.

Кроме того, с учетом изменений, внесенных в законы субъ-
екта федерации до рассмотрения кандидатуры на должность 
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти в субъекте согласовывает её с Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации.

Таким образом, назначение Уполномоченного по правам че-
ловека в субъекте Российской Федерации и его досрочное осво-
бождение от должности теперь возможно только после согласо-
вания с Уполномоченным по правам человека в РФ.

По сути в России создана единая система Уполномочен-
ных по правам человека во главе с Уполномоченным по 
правам человека в РФ при нежесткой властной вертикали, 
оставляющий УПЧ в субъектах широкие возможности для 
проявления независимости и инициативы в организации 
работы по защите прав и свобод человека.

В то же время их полномочия тоже значительно расшире-
ны. Теперь они вправе рассматривать жалобы на решения или 
действия (бездействия) территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, руководство которыми осу-
ществляет Правительство РФ и ряд других полномочий.

Параллельно с этой универсальной системой защиты прав 
и свобод человека в субъектах РФ возникли системы «отрас-
левых» уполномоченных – по правам ребенка, по защите прав 
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предпринимателей и другие, которые входят в систему органов 
исполнительной власти.

Возможность их взаимодействия с УПЧ при осуществлении 
правозащитной деятельности предусмотрена ст. 21 упомяну-
того выше закона, где записано, что на Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации может быть 
возложена координация деятельности указанных уполномочен-
ных и других должностных лиц, осуществляющих защиту прав 
иных категорий граждан.

Кроме названных изменений, внесенных в законы о феде-
ральном УПЧ и УПЧ в субъектах, наконец-то произошел про-
рыв УПЧ в судебную деятельность.

В частности, в принятом Кодексе административного су-
допроизводства Российской Федерации в числе тех, кто может 
инициировать дело, возникшее из публичных правоотношений, 
назван Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ.

Казалось бы, после внесенных в законы изменений УПЧ не 
на что жаловаться.

Однако как показывает практика в числе многочисленных и 
разных по теме обращений, примерно в половине обращений к 
УПЧ содержаться жалобы на не справедливое следственное или 
судебное разбирательство и решения по ним.

В тоже время УПЧ в субъектах РФ не наделены правом вме-
шиваться в их деятельность.

То, что судебная и следственная деятельность должны 
быть независимыми и надежно защищенными от любого 
вмешательства и давления, в том числе и Уполномоченно-
го, не подлежит сомнению.

Однако, к сожалению, следственные и судебные решения 
нередко бывают очевидно незаконны и умалчивать об этом или 
защищать их нельзя. Как нельзя не реагировать на многочис-
ленные жалобы на их решения.

Исходя из интересов общества и государства надо найти ме-
ханизм смягчения существующего недовольства населения ре-
зультатами судебной деятельности.

На мой взгляд УПЧ должен быть наделен правом обращения, 
по просьбе заинтересованного лица, в вышестоящую судебную 
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инстанцию с обоснованным заключением о нарушении права 
на справедливое следственное или судебное разбирательство, 
после того, как судебное или следственное разбирательство 
окончено, приговор или решение вынесено.

Такое заключение УПЧ не является обязательным для лю-
бой судебной или следственной инстанции. Оно лишь обращает 
внимание вышестоящего органа на имеющиеся в деле очевид-
ные правовые пробелы, ошибки, противоречивые выводы, ко-
торые оставлены без реагирования.

Наделения УПЧ таким правом, а правоохранительные органы 
обязанностью рассмотреть по ходатайству участника процесса 
заключение УПЧ значительно бы укрепило авторитет правосу-
дия, сняло бы многочисленные, не лишенные оснований, подо-
зрения сторон в ангажированности судей, сделало бы судебную 
и следственную деятельность реально, а не только декларативно, 
состязательной и заинтересованной в общественном понимании, 
к чему сами правоохранители пока интереса не проявляют.

Как не раз подчеркивали Верховный, Конституционный суд 
РФ и Европейский суд по правам человека «суды не наделены 
иммунитетом от критики и не ограждены от того, чтобы их 
деятельность подвергалась дотошному анализу обществом».

Дополнительно к уже сказанному добавлю, что возложение 
на следственные и судебные органы обязанности рассматривать 
по просьбе заявителей заключения УПЧ не нарушит сложивше-
гося в уголовном и гражданском процессе баланса обвинения и 
защиты, о чём свидетельствует наличие такого права у УПЧ в 
РФ. Однако для огромной России этого мало.

Кстати, некоторые судьи и даже Верховного суда нередко 
ссылаются на заключения регионального Уполномоченного 
при рассмотрении ими дошедших до них жалоб граждан.

Имеющиеся сейчас в законах субъекта федерации право 
на обращение в суд в интересах заявителя не может быть реа-
лизовано, так как таким правом УПЧ может наделить только 
федеральный законодатель. Отсутствие же такого права суще-
ственно ограничивает возможность УПЧ реагировать на самые 
многочисленные и болезненные обращения граждан к нему по 
вопросам судебной и следственной практики.
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ГЛАВА I.
Анализ обращений, поступивших в аппарат 

Анализ обращений по субъекту

Год 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Всего 
рассмотрено 
письменных 
и устных 
обращений

3507 3266 3324 3325 3899

(+38%) (-7%) (+2%) (+0%) (+17%)

В том
Письменные 
обращения:

2020 1770 1767 1627 1842
(+56%) (-12%) (0%) (-9%) (+13%)

О нарушении прав 
граждан террито-
риальными струк-
турами федераль-
ных органов вла-
сти и управления и 
их должностными 
лицами 

1543 1429 1394 1072 1244

76% 81% 79% 66% 68%

О нарушении прав 
граждан краевыми 
органами власти 
и управления и 
их должностными 
лицами

111 112 45 112 118

6% 6% 3% 7% 6%

О нарушении 
прав граждан ор-
ганами местного 
самоуправления и 
их должностными 
лицами

366 229 328 443 480

18% 13% 19% 27% 26%

Нарушение прав 
граждан иными 
организациями

Устные 
обращения:

1487 1496 1557 1698 2057

(+19%) (+1%) (+4%) (+8%) (+21%)
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Уполномоченного, опыт работы и проблемы.
правового регулирования выглядит так:

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

4022 3898 3792 3684 3536 3077

(+3%) (-3%) (-2,8%) (-2,8%) (-4%) (-13%)

числе:
1836 1626 1528 1397 1359 1195
(0%) (-13%) (-6%) (-9%) (-3%) (-12%)

1377 1226 1151
1136 1089 958

75% 75% 75,3% 81% 80% 80%

44 64 78
67 51 22

2,4% 4% 5,1% 4,8% 4% 2%

415 336 299 194 219 71

22,6% 21% 19,6% 13,9% 16% 6%

144

12%

2186 2272 2264 2287 2177 1882

(+6%) (+4%) (-0,4%) (+1%) (-5%) (-14%)
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По предмету правового регулирования  
письменные обращения распределяются так:

№ Предмет 
обжалования 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
- приобре-
тение граж-
данства

53 108 71 60 71 38 23 37 41 32

2
- нарушение 
жилищных 
прав

100 125 145 167 182 163 151 87 116 149

3
- нарушение 
прав земле-
пользова-
ния

30 52 66 84 63 34 63 28 14 30

4
- нарушение 
социаль-
ных прав

120 124 207 191 200 162 105 114 98 115

5
- вопросы 
расследо-
вания пре-
ступлений

397 421 400 398 434 306 344 306 289 199

6

- приговоры 
и другие 
судебные 
акты по 
уголовным 
делам

472 382 270 338 322 261 285 222 239 144

7

- решения 
и другие 
судебные 
акты по 
граждан-
ским делам

196 121 138 168 207 217 159 209 178 139

8
- не ис-
полнение 
судебных 
решений

54 52 57 76 75 45 55 45 62 65

9

- обраще-
ние осуж-
денных по 
вопросам 
нарушения 
УИК РФ

80 117 70 125 81 98 89 98 79 66

10 - по другим 
вопросам - - - - 147 280 233 236 232 248

ИТОГО: - - - - 1836 1626 1528 1397 1359 1195
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Анализ письменных обращений граждан с учетом места 
их проживания или нахождения.
Поступило обращений из районов края

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Шпаковский 36 21 Труновский 8 5
Предгорный 17 15 Буденновский 16 10
Александровский 16 9 Ипатовский 10 9
Изобильненский 34 24 Кировский 15 8
Благодарненский 7 5 Красногвардейский 4 6
Новоалександров-
ский 9 13 Андроповский 12 10

Петровский 10 9 Новоселицкий 10 4
Советский 26 16 Курской 9 9
Кочубеевский 29 17 Апанасенковский 10 7
Георгиевский 14 17 Арзгирский 5 6
Минераловодский 13 8 Туркменский 3 12
Грачевский 14 5 Левокумский 4 4
Нефтекумский 4 8 Степновский 5 8

Итого: 340
(25%)

265
(22%)

Поступило обращений из городов края
г. Ставрополь 368 299 г. Мин-Воды 19 16
г. Пятигорск 67 61 г. Буденновск 25 21
г. Кисловодск 42 54 г. Невинномысск 40 25
г. Георгиевск 20 10 г. Железноводск 11 8
г. Ессентуки 38 31 г. Лермонтов 4 3

Итого: 598
(42,7%)

528
(44%)

Из исправительных колоний и следственных изоляторов

Итого: 319
(23%)

294
(25%)

Из других субъектов федерации

Итого: 66
(5%)

108
(9%)

Общее количество: 1359 1195
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Итог рассмотрения письменных обращений 
граждан в 2015 году

Федераль-
ные Краевые Мест-

ные Иные 
Общее 
количе-

ство
Удовлетворено 355 8 35 37 435

Отказано 122 1 - 22 145
дано 

разъяснение 481 13 36 85 615

Итого 958 22 71 144 1195

Анализ обращений граждан, поступивших в аппарат Упол-
номоченного в прошедшем году, показал значительное сокра-
щение их числа.

Так, общее число обращений впервые сократилось на 12%.
При этом число обращений по вопросам расследования за-

явлений о преступлениях сократилось с 289 до 199 или 31%, 
число обращений на приговоры и другие судебные акты по 
уголовным делам сократилось с 239 до 144 или на 39%, а по 
гражданским делам со 178 до 139 или на 22%, обращения осуж-
денных по вопросам нарушения уголовно-исполнительного ко-
декса сократились с 79 до 66 или на 16%.

Не идеализируя ситуацию с соблюдением прав человека в 
названных выше правоохранительных органах, следует сказать, 
что на её улучшение, по моему мнению, оказало увольнение по 
различным основаниям, в том числе за нарушение профессио-
нальной этики и конфликта интересов 45 судей, около 100 ра-
ботников органов внутренних дел, ряда прокурорских и след-
ственных сотрудников.

По сути это результаты той политики очищения правоохра-
нительных органов, которую ведут по требованию Президента 
Путина В.В. власти всех уровней, а так же руководители право-
охранительных и судебных органов.

Однако успокаиваться рано. Нарушений ещё много, и по-
требуется немало усилий, чтобы они исчислялись не сотнями, 
а единицами.

Кроме того, немало ещё органов, на которые в 2015 году по-
ступило обращений больше, чем в 2014 году.
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Так, на нарушение жилищных прав поступило 149 обраще-
ний против 116 в 2014 году, что на 22% больше, на нарушения 
земельного законодательства на 114% больше (с 14 до 30). Рост 
обращений произошел по ряду других важных вопросов обще-
ственной жизни края.

При этом надо иметь ввиду, что число обращений о наруше-
нии прав более, чем в половине случаев своего подтверждения 
не нашли. В сравнении с прошлым годом их удовлетворяемость 
снизилась с 510 фактов до 435 или на 15%.

ГЛАВА II.
О соблюдении прав граждан органами государственной 

власти и органами местного самоуправления

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства». Органы всех 
уровней государственной власти и органы местного самоуправ-
ления обязаны регулярно анализировать состояние работы по 
соблюдению прав граждан, своевременно выявлять причины 
допущенных нарушений прав, принимать исчерпывающие 
меры по их устранению.

В 2015 году число поступивших к Уполномоченному жалоб 
граждан на нарушение их прав и законных интересов со сторо-
ны должностных лиц краевых органов государственной власти 
и органов местного самоуправления составило 93, что почти в 
3 раза меньше по сравнению с предыдущим 2014 годом. 

Указанная положительная динамика позволяет сделать вы-
вод о том, что последовательное внедрение системы «Открытое 
правительство» в практику деятельности Правительства края 
ведёт всё к более широкому вовлечению граждан края в управ-
ление государством, усилению контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления, преодолению их отрыва от на-
селения, укреплению законности и правопорядка, улучшению 
обеспечения и защиты прав и свобод человека.



14

Между Уполномоченным по правам человека и многими 
властными структурами края, органами местного самоуправле-
ния сложились тесные и конструктивные отношения в работе 
по обеспечению и защите прав и свобод граждан.

Так, например, в июне 2015 года к Уполномоченному по-
ступило обращение Пономаренко Э.О. с просьбой оказать со-
действие в выделении специальной кровати и других приспосо-
блений для обслуживания её тёти, инвалида первой группы С., 
проживающей в селе Кугульта Грачёвского района.

В ходе изучения данного вопроса стало ясно, что он требу-
ет неотложного решения, так как инвалид С. страдает ред-
ким неизлечимым заболеванием. 

Положение этой женщины было осложнено ещё и тем, что 
уход за ней осуществлял её муж – инвалид 2-й группы, который 
без специальных приспособлений не в состоянии был обеспе-
чить необходимый уход за своей тяжело больной женой.

Было также установлено, что С. продолжительное время 
состояла в очереди на обеспечение её указанными предметами 
ухода, однако социальная служба Грачёвского района решение 
этого вопроса по разным причинам затягивала. 

С просьбой о положительном разрешении этой проблемы 
Уполномоченный обратился к министру труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края Ульянченко И.И., ко-
торый внимательно отнёсся к этому обращению. По его ука-
занию, специальная кровать и оборудование к ней были опера-
тивно и на бесплатной основе выделены и доставлены на дом 
этой тяжело больной женщине. 

Также оперативно, а главное результативно, было рас-
смотрено в июне 2015 года обращение Уполномоченного в за-
щиту жилищных прав 24-летнего сироты Шмыткина В.С. 
из Ставрополя министром имущественных отношений Став-
ропольского края Газаровым А.А. 

В ходе рассмотрения обращения этого молодого челове-
ка было установлено, что он является сиротой и длительное 
время состоит в очереди на получение жилья. В 2014 году 
Шмыткин В.С. окончил Ставропольский аграрный универси-
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тет. Однако, из-за отсутствия жилья находился в трудной 
жизненной ситуации. Решением Ленинского районного суда г. 
Ставрополя от 28 октября 2014 года, принятым по иску про-
курора Ленинского района, на министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края (являлось на тот период ответчиком) была 
возложена обязанность предоставить Шмыткину В.С. бла-
гоустроенное жилое помещение. Однако исполнение указан-
ного решения затянулось в связи с перераспределением полно-
мочий между министерствами, что осложнило и без того не-
простую жизненную ситуацию, в которой длительное время 
находился Шмыткин В.С.

Отвечая на обращение Уполномоченного, министр Газа-
ров А.А. сообщил, что ходатайство Шмыткина В.С. удовлет-
ворено. Приказом министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 6.07.2015 г. принято решение о пре-
доставлении Шмыткину В.С. по договору социального найма 
специализированного жилого помещения. 

В марте 2015 года к Уполномоченному поступило обра-
щение Железновой Н.Л. из Ставрополя с просьбой оказать 
содействие в защите прав членов её семьи на безопасные усло-
вия проживания.

Изучение показало, что автор обращения обоснованно 
ставит вопрос о том, что установленный в конце февраля 
2015 года забор по ограждению территории строительства 
Ставропольского Перинатального центра, перекрывший подъ-
езд к трём жилым квартирам по ул. Ленина, 367-б, лишил прав 
проживающих в них жителей на получение экстренной помощи 
в случаях внезапного их заболевания или пожара. 

В обращении также выражалось несогласие заявителя с 
тем, что на плане строительства Центра отсутствуют со-
седние территории, находящиеся в собственности указанных 
граждан, что не исключает в дальнейшем нарушение их прав 
на безопасные условия проживания. 

С учётом изложенного, а также в целях реализации и со-
блюдения прав и законных интересов указанных в обращении 
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граждан Уполномоченный направил соответствующее обра-
щение в администрацию города Ставрополя.

В своём ответе первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Некристов сообщил Уполномоченному, что 
30.03.2015 года в администрации города состоялось совещание 
по вопросам строительства Центра, по результатам которо-
го принято решение о перемежевании земельного участка и 
внесении изменений в схему генерального плана строящегося 
объекта, с учётом пожеланий жителей близлежащих домов и 
обеспечения их прав на безопасные условия проживания.

В ноябре 2015 года Уполномоченный по правам человека в 
крае обратился к Главе Изобильненского муниципального рай-
она Чурикову А.А. с просьбой оказать содействие по восста-
новлению водоснабжения жилого дома Ревы М.Т. – 92-летней 
жительницы станицы Староизобильненской, ветерана ВОВ и 
труда, которая обратилась к нему с жалобой о нарушении прав 
членов её семьи на бесперебойное снабжение питьевой водой. 

При этом Уполномоченный указал на то, что, несмотря на 
неоднократные обращения этой заслуженной женщины в раз-
личные органы исполнительной власти, водоснабжение дома, 
в котором она проживает с нетрудоспособными детьми – ин-
валидами первой группы, также нуждающимися, как и она, в 
постоянном уходе, ведётся с большими перебоями и слабым 
напором воды, что поставило этих тяжело больных людей в 
крайне сложную ситуацию. 

В обращении Уполномоченный также отметил, что он 
ранее обращался по данному вопросу к руководству ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал», которое формально ответило, 
что по месту проживания Ревы М.Т., действительно требует-
ся замена уличного водопровода, которая будет осуществлена 
по мере удовлетворения Министерством ЖКХ края заявки на 
выделение необходимой трубной продукции. 

Учитывая, что это обещание крайводоканала носит пер-
спективный характер и не решает поставленную ветераном 
проблему, Уполномоченный высказал Главе района просьбу из-
ыскать возможность по её решению на местном уровне. 
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30.11.2015 года Андрей Александрович проинформировал 
Уполномоченного о том, что предприятием Изобильненский 
«Водоканал» изысканы необходимые денежные средства, на 
которые была приобретена полиэтиленовая труба диаметром 
63 мм, протяжённостью 500 м. Все работы по её прокладке 
будут выполнены до 31 декабря 2015 года.

19 декабря 2015 года Рева М.Т. прислала Уполномоченному 
письмо следующего содержания: «Уважаемый Алексей Ивано-
вич! Искренне благодарна Вам за помощь в проведении воды. 
Передайте слова благодарности Вашему коллективу, лично Ко-
стюкову Юрию Митрофановичу и Матвиенко Ольге Сергеевне. 
Прошу принять поздравления с наступающим Новым годом от 
всей моей семьи. Низкий Вам материнский поклон!».

К сожалению, подобное внимательное отношение к нуж-
дам людей, стремление организовать свою работу в интересах 
народа, общества и государства, как показывает анализ посту-
пающих к Уполномоченному жалоб, ещё не стало внутренней 
потребностью чиновников, связанных с обслуживанием насе-
ления. Часто, вместо принятия мер по устранению причин и 
условий, порождающих нарушения прав и охраняемых законом 
интересов заявителей, изыскания путей решения назревших 
проблем, власти на местах продолжают рассматривать обраще-
ния граждан формально, нередко прикрывая своё бездушие и 
нежелание помочь людям, бюрократическими отписками. 

Так, при рассмотрении обращения жительницы Михай-
ловска Новосартовой Р.А. было установлено, что она являет-
ся инвалидом 3-й группы, вдовой участника ВОВ и получает не-
большую пенсию по старости размером 6 000 рублей. В ноябре 
2014 года её муж участник ВОВ, инвалид 1-й группы Новосар-
тов В.Ш. умер и заявительница в декабре 2014 года обрати-
лась в пенсионную службу Шпаковского района о начислении ей 
пенсии по случаю потери кормильца. 

Однако чиновники этой службы под разными предлогами, 
до момента её обращения к Уполномоченному, затягивали ре-
шение этого вопроса, требуя от этой женщины справки о за-
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работной плате умершего мужа (?) и т.д. Более того, по неиз-
вестной причине в сентябре и октябре 2015 года перечисление 
пенсии Новосартовой Р.А. было прекращено, что поставило её 
в крайне трудную жизненную ситуацию.

Убедившись, что заявительница попала в замкнутый и по-
рочный круг бюрократических «разборок и уточнений» со сто-
роны местной пенсионной службы, что могло на неопределён-
ный срок затянуть решение жизненно-важного для неё вопро-
са, Уполномоченный направил соответствующее обращение 
Управляющему отделением Пенсионного фонда РФ по Став-
ропольскому краю Попову В.С. 

Спустя некоторое время его заместитель Гупало Р.В. со-
общила Уполномоченному, что Управлением вынесено реше-
ние о назначении заявительнице страховой пенсии по случаю 
потери кормильца с 01.09.2015 года на основании имеющихся 
документов в сумме 13 284 рублей. Указанная пенсия за период 
с 01.09.2015 года по 30.11.2015 года в общей сумме 39 854 руб. 
будет выплачена ей 3-4 декабря 2015 года. 

Новосартовой Р.А. принесены извинения за сложившуюся 
ситуацию. В отношении должностных лиц, виновных в пре-
ждевременном прекращении выплаты ей пенсии по старости 
до момента установления пенсии по случаю потери кормильца, 
приняты меры дисциплинарного воздействия.

Жительница Ставрополя Водолазова О.А. в своём обра-
щении с возмущением сообщала о том, что её несовершенно-
летняя дочь, студентка одного из вузов краевого центра об-
ратилась в Ставропольский городской филиал ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» с просьбой 
в установленном порядке сделать отметку на справке для го-
родского пункта сдачи и переливания крови.

Однако сотрудники филиала, без объяснения причин, от-
казали этой девушке в предоставлении услуги. При попытке 
заявительницы на следующий день узнать причину отказа в 
проставлении штампа на справке, представленной её дочерью, 
она столкнулась с откровенной грубостью и недостойным по-
ведением работников центра. Это обращение Уполномочен-
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ным было направлено в ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае» для организации проверки изложенных 
в обращении фактов.

03.07.2015 года главный врач Центра Соломащенко Н.И. 
проинформировала Уполномоченного, что изложенные заяви-
тельницей факты подтвердились. Помощнику главного врача-
эпидемиолога филиала в Ставрополе Рыжковой В.Г. вынесено 
дисциплинарное взыскание. Все работники отдела эпидемиоло-
гического обеспечения были ознакомлены с содержанием обра-
щения, с ними проведена беседа о недопустимости повторения 
впредь случаев неправомерного их поведения на своих рабочих 
местах. Администрация ФГУ искренне сожалеет и приносит 
заявителю и её дочери свои искренние извинения.

.
В 2015 году к Уполномоченному продолжали поступать 

обращения граждан на нарушение их прав на безопасные 
условия проживания в связи с незаконным строительством 
и реконструкцией объектов, расположенных в непосред-
ственной близости от их жилых домов.

Так, в сентябре 2015 года к Уполномоченному поступило 
обращение Баланды В.А. – председателя совета многоквар-
тирного жилого дома по ул. Доваторцев, 84/4 Ставрополя с 
просьбой о защите прав жителей на безопасные условия про-
живания. 

Изучение изложенной заявительницей проблемы показа-
ло, что в данном 16-этажном доме проживают 432 семьи 
ставропольцев, среди которых немало лиц пожилого возраста 
и молодых семей с детьми, права которых на элементарные 
комфортные условия проживания бесцеремонно нарушены за-
стройщиками соседних земельных участков. 

Так, застройщик ООО «Бинго», ведущий без каких-либо раз-
решительных документов строительство многоквартирного 
жилого дома на соседнем земельном участке по ул. Доватор-
цев, 84/3, самовольно захватил более 1,5 тысяч квадратных 
метров придомовой территории дома, в котором прожива-
ют указанные жители, что существенно ограничило подъезд 
к нему специального транспорта, нарушило права жителей на 
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получение своевременной помощи при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, а также на создание во дворе дома зоны от-
дыха, детских и спортивных площадок. 

Серьёзную угрозу жизни и здоровью жителей также пред-
ставлял работающий на соседнем земельном участке башен-
ный кран, установленный ООО «Бинго» с грубым нарушением 
технического регламента в непосредственной близости от их 
дома. 

Жители дома совершенно справедливо ставили так-
же вопрос о запрете незаконного строительства торгово-
развлекательного центра на соседнем земельном участке по ул. 
Доваторцев, 84/5, так как этот район краевого центра уже 
насыщен различными предприятиями торговли. В этой связи, 
их предложение предусмотреть на этом участке строитель-
ство спортивно-оздоровительных объектов, на взгляд Уполно-
моченного, заслуживало всяческой поддержки.

Было также установлено, что обращения Баланды В.А. ра-
нее рассматривались властями края и города, органами про-
куратуры, управлением Ставропольского края по строитель-
ному и жилищному контролю. Виновные должностные лица, 
ведущие незаконное строительство указанных объектов, при-
влекались к административной ответственности. Однако не-
законные объекты продолжали строиться, а права жителей 
на безопасные и комфортные условия проживания оставались 
нарушенными.

Своё заключение о нарушении прав жителей указанного 
дома и само обращение Баланды В.А. Уполномоченный напра-
вил Главе администрации краевого центра Джатдоеву А.Х. с 
настоятельной просьбой возвратиться к рассмотрению дан-
ной проблемы с участием жителей указанного дома и других 
заинтересованных лиц и принять дополнительные меры по её 
разрешению.

13 октября 2015 года Уполномоченный получил ответ 
Джатдоева А.Х., в котором администрация города сообщила, 
что действия указанных застройщиков действительно явля-
ются незаконными. В связи с чем, городской Комитет градо-
строительства подал иск в Арбитражный суд Ставрополь-



21

ского края к ООО «Бинго» о сносе самовольно возводимого им 
капитального объекта по ул. Доваторцев 84/3. Кроме этого, 
в Промышленном районном суде находится на рассмотрении 
гражданское дело по иску этого же комитета к гражданину 
Васильеву В.В. о сносе самовольно возведённого им фундамен-
та по ул. Доваторцев, 84/5. Рассмотрение этих исков в судах 
администрация города взяла на особый контроль, о чём сви-
детельствует регулярно поступающая от неё в адрес Уполно-
моченного информация о ходе указанных судебных разбира-
тельств.

В июне 2015 года в адрес Уполномоченного поступила 
коллективная жалоба из пос. Первомайский Минераловод-
ского района о грубых нарушениях предприятием ООО «Спец-
стройсервис» прав работающих и проживающих в этом посёл-
ке граждан на безопасную окружающую среду. 

По информации заявителей, данное предприятие, в наруше-
ние требований санитарных правил, без какого-либо специаль-
ного разрешения, поставило на поток очистку труб большого 
диаметра с применением под высоким давлением пескоструй-
ных агрегатов и абразивных материалов. При этом во время 
интенсивной работы компрессора в атмосферу выделяются 
вредные вещества, что могло повлечь тяжёлые заболевания 
населения посёлка и работников ближайших организаций. По 
словам заявителей, их неоднократные обращения по данному 
вопросу в природоохранное ведомство положительных резуль-
татов не дали.

Данное обращение Уполномоченный направил для проверки 
руководителю Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю Ермакову А.В. При этом было подчёркнуто, что 
граждане, на его взгляд, правомерно ставят вопрос о проведе-
нии более глубокой проверки деятельности этого предприятия 
по соблюдению санитарных норм с принятием исчерпывающих 
мер по прекращению им вредных выбросов в атмосферу. 

20 июля 2015 года заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Шаповалова Н.А. 
сообщила, что по результатам проверки в деятельности  
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ООО «Спецстройсервис» по организации производства был 
выявлен ряд нарушений требований Санитарных правил. Для 
производственной базы по переработке вторичного сырья не 
была установлена санитарно-защитная зона. На предприятии 
отсутствовала программа производственного контроля за со-
блюдением санитарных норм и не проводились лабораторно-
инструментальные исследования с целью выявления влияния 
производства на среду обитания и здоровье человека. По ре-
зультатам проверки специалистами Роспотребнадзора в от-
ношении ООО «Спецстройсервис» был составлен протокол об 
административном нарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений.

Особенно беспокоит Уполномоченного нарастающий 
поток обращений граждан на нарушение их прав в сфере 
ЖКХ. 

Это свидетельствует о том, что, несмотря на принимаемые 
на федеральном и региональном уровнях усилия, кардиналь-
ных изменений в сфере ЖКХ не происходит. Острота проблем 
в этой жизненно важной для населения отрасли, к сожалению, 
не снижается. 

Практически в каждом обращении к Уполномоченному их 
авторы выражают своё возмущение тем, что коммунальщики 
стремятся втиснуть работу с потребителями в рамки набора 
правил, предписаний, инструкций и указаний, которые не-
редко ими же нарушаются, что часто порождает конфликтую 
ситуацию, из которой, как правило, в силу общей и юридиче-
ской малограмотности значительного числа населения, особен-
но старшего возраста и ущемлённого в социальном отношении, 
выходит победителем монополист.

Так, при рассмотрении поступившего к Уполномоченно-
му в декабре 2015 года обращения 67-летней жительницы 
села Безопасного Труновского района Толстовой В.И. о на-
рушении её потребительских прав со стороны сотрудников 
Труновского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставро-
поль» было установлено, что заявительница обоснованно ста-
вит вопрос о незаконности действий этого филиала, который 
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произвёл расчёт стоимости потреблённого ею газа за период 
отсутствия в её домовладении счётчика в июне 2015 года по 
нормативам. 

В ходе уточнения изложенных заявительницей фактов было 
установлено, что прежний счётчик, в своё время установлен-
ный по требованию газовиков во дворе дома заявительницы, 
в июне 2015 года был повреждён градом во время стихийного 
бедствия, после чего по её заявлению местная газовая служба 
после поверки поставила новый прибор учёта, приобретённый 
этим абонентом за свой счёт. 

При таких обстоятельствах газовая служба должна была 
руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354, которое внесло в статью 30 Правил по-
ставки газа гражданам изменения, согласно которым объем 
потребленного газа за период со дня демонтажа прибора уче-
та газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, 
следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор 
учета газа после проведения поверки или ремонта присоединя-
ется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется 
не по нормативам потребления, как это было раньше, а исходя 
из объема среднемесячного потребления газа потребителем, 
определенного по прибору учета газа за период не менее одного 
года.

Однако, вместо того, чтобы определить этому потре-
бителю объём потреблённого газа за период восстановления 
счётчика (33 дня) по среднемесячному потреблению этим або-
нентом газа в соответствии с указанными требованиями, га-
зовики незаконно избрали самый уязвимый для пенсионера спо-
соб – начисление по нормативу, что составило 4 227 рублей 
и нанесло этой малообеспеченной женщине существенный ма-
териальный ущерб. 

В целях защиты своих прав Толстова В.И. 7 октября 
2015 года обратилась с письменным обращением к директору 
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Трунов-
ском районе, однако ответа на него не получила.

С учётом изложенного, Уполномоченный пришёл к выво-
ду о нарушении законных прав Толстовой В.И. со стороны чи-
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новников местной газовой службы и направил заместителю 
генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Став-
рополь» по работе с социально-значимыми категориями по-
требителей Травинову И.В. соответствующее обращение с 
просьбой о принятии мер по восстановлению нарушенных прав 
заявительницы. В результате, счёт по нормативам, выстав-
ленный газовиками заявительнице, был пересчитан по средне-
годовому потреблению, что в 4 раза уменьшило первоначально 
выставленную ей сумму, а переплаченная сумма возвращена.

Вызывает непринятие позиция многих поставщиков-
монополистов не принимать объяснения людей о причинах 
задержки коммунальных платежей, которая часто вступает 
в конфликт с реальной ситуацией, в которой оказался тот 
или иной потребитель. 

Не иначе как бездушными и чёрствыми можно назвать 
действия газовиков по отношению к 63-летнему инвалиду 
2-й группы, страдающему тяжёлым онкологическим забо-
леванием, Туманяну В.Р. из Ставрополя, который в октябре 
2015 года обратился к Уполномоченному с просьбой о защите 
своих прав. 

Было установлено, что в частном доме заявителя по 
ул. 8 Марта, 132, в котором он проживает один, с августа 
2015 года без каких-либо предупреждений за начисленный 
долг в 35 тыс. рублей, был отключен газ, что в условиях рез-
кого похолодания поставило этого тяжело больного человека 
на грань между жизнью и смертью. 

С трудом этот гражданин выяснил у газовиков, что дан-
ная задолженность образовалась ещё в 2014 году в период его 
лечения в клинике Москвы и больше года его никто не предупре-
ждал об имеющемся долге. 

Данное обращение с просьбой восстановить, с учётом 
изложенных обстоятельств, нарушенные права инвалида, 
Уполномоченным было направлено заместителю генерально-
го директора ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» по 
работе с социально-значимыми категориями потребителей, 
Травинову И.В., который, оперативно отреагировал на него 
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и разрешил принять от Туманяна В.Р. в счёт погашения дол-
га 20 тыс. рублей и дал указание ООО «Ставропольгоргаз» о 
возобновлении подачи газа в его дом. Однако радость этого 
больного человека была преждевременной. Выдержав пятид-
невную паузу, газовики предложили этому пенсионеру снача-
ла оплатить счёт на 4 тыс. 700 рублей за выполненную ими 
работу по снятию и установке газовых приборов, после чего 
газоснабжение обещали восстановить. А поскольку указанных 
средств у пенсионера просто не оказалось, вопрос обеспечения 
его жилья теплом почти 10 дней оставался не разрешённым. 
И только после активного вмешательства Уполномоченного 
подача газа в дом заявителя была возобновлена.

02 ноября 2015 года к Уполномоченному поступило обра-
щение Кобыляцкого А.Г. из Ставрополя.

Из его содержания следовало, что в 2000 году по вине га-
зовиков при проверке отопительного котла произошёл взрыв 
его счётчика газа. Газовики за свой счёт поставили заявителю 
другой прибор учёта и подключили котёл. При этом паспорт 
счётчика сотрудники этой службы унесли с собой. Все истек-
шие годы Кобыляцкий А.Г. регулярно оплачивал по показаниям 
этого счётчика стоимость потреблённого газа. При этом его 
показания регулярно снимались также контролёром и фиксиро-
вались с применением фотоаппарата. 03.09.2015 года от ОАО 
«Ставропольгоргаз» Кобыляцкому пришло извещение с требо-
ванием предоставить этот счётчик на поверку или замену, что 
он и готов был выполнить. Установку счётчика назначили на 
8 октября 2015 года, однако 5 октября 2015 года жене заявите-
ля позвонили из абонентского отдела межрайгаза и неожидан-
но предложили немедленно оплатить задолженность в размере 
80 232 рубля. 6 октября 2015 года Кобыляцкий А.Г. попал на 
приём в абонентский отдел Межрегионгаза, где ему «поясни-
ли», что он внесён в список абонентов на отключение газоснаб-
жения и предложили немедленно оплатить 80 000 рублей. По-
скольку у этого абонента таких денег просто нет, на следую-
щий день, 7 октября к нему домой приехали 2 мастера из горгаза 
и контролёр из межрайгаза, которые обрезали входящую в дом 
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газовую трубу и составили акт об отключении. На просьбу хо-
зяина предъявить документ, на основании которого было сде-
лано это отключение, газовики ответили, что у них есть толь-
ко список должников и посоветовали обратиться в межрайгаз. 

Однако должностные лица межрегионгаза по Ставрополю 
и горгаза, к которым заявитель затем неоднократно обращал-
ся письменно и на устном приёме, так не смогли обосновать 
свои действия и сообщить ему причины образовавшейся задол-
женности.

В результате этот гражданин, у которого жена и двое не-
совершеннолетних детей, из-за наступивших холодов вынуж-
ден был с семьёй оставить свой дом и проживать на съёмной 
квартире.

В своём ответе ООО «Газпром межрегионгаз Ставро-
поль», на рассмотрение которого Уполномоченный направил 
обращение Кобыляцкого А.Г., коротко ответило, что этот 
потребитель нерегулярно вносил плату за потреблённый газ, 
а срок поверки счётчика истёк ещё в 2006 году. За 20 дней до 
отключения газа он якобы был надлежаще извещён. В дока-
зательство этому обстоятельству ведомство приложило к 
своему ответу список почтовых отправлений. При этом изло-
женные заявителем факты в ответе были проигнорированы. 
Не была дана также оценка недобросовестным действиям со-
трудников газовой службы, по чьей вине была допущена ука-
занная ситуация.

Особую тревогу вызывают обращения граждан, в кото-
рых сообщается о фактах необоснованного, без надлежаще-
го уведомления потребителей, прекращении подачи энерго-
ресурсов поставщиками и волоките при решении вопроса о 
возобновлении их подачи. 

Так, при рассмотрении жалобы гражданки Максудовой-
Манжосовой Л.Н. было установлено, что заявительница про-
живает с семьёй в селе Новоселицком по ул. Минераловодской, 
26 в собственном жилом доме и является добросовестным по-
требителем газа, ежемесячно оплачивающим стоимость это-
го ресурса согласно показаниям счётчика.
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Однако, 02 октября 2015 года представители газовой служ-
бы, в нарушение действующего законодательства и без какого-
либо письменного уведомления, в отсутствие абонента и нали-
чия задолженности с её стороны, неожиданно и бесцеремонно 
отключили подачу газа в её дом.

При этом было проигнорировано такое важное обстоя-
тельство, как наличие в этой семье парализованного несо-
вершеннолетнего ребёнка, инвалида 1-ой группы 3-ей степени, 
здоровье которого в условиях резкого похолодания могло ухуд-
шиться и повлечь непредсказуемые последствия.

Было очевидно, что и в данном случае в отношении этой 
семьи со стороны местных газовиков был допущен произвол, 
который должен был немедленно остановлен. 

Поэтому Уполномоченный принял решение обраться к рай-
онному прокурору Самарину В.В. с просьбой принять сроч-
ные меры по пресечению незаконных действий указанного 
поставщика-монополиста. В обращении Уполномоченный так-
же отметил, что, на его взгляд, требуют прокурорской про-
верки и соответствующей оценки изложенные заявительницей 
факты бюрократизма и равнодушия со стороны сотрудников 
районной газовой службы, которые отказались дать ей разъ-
яснения о причинах отключения газа.

Вскоре Уполномоченный получил от прокурора района Са-
марина В.В. ответ о том, что проведенной проверкой установ-
лено, что АО «Новоселицкрайгаз» действительно без ненадле-
жащего уведомления Максудовой-Манжосовой Л.Н., незаконно 
приостановило подачу газа в её домовладение, чем грубо нару-
шило права заявителя и членов её семьи. После вмешательства 
прокурора 06.11.2015 года подача газа в её домовладение была 
возобновлена. По результатам проверки, в адрес исполнитель-
ного директора этого АО Минакина Я.В., внесено представле-
ние об устранении нарушений закона, которое было взято под 
прокурорский контроль.

Подобная практика отключения подачи газа без надлежа-
щего уведомления потребителей, как показывает анализ посту-
пающих к Уполномоченному обращений граждан, имеет рас-
пространённый характер. Часто газовые службы в обоснование 
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таких действий вводят потребителей в заблуждение о порядке 
уведомления потребителей о предстоящей приостановке газа и 
его причинах, ссылаясь на письмо Минрегионразвития РФ от 
18 июня 2009 года № 18627-СК/14, согласно которому постав-
щик газа обязан направить в таких случаях абоненту письмен-
ное уведомление, но не обеспечить его вручение. 

Изучив наиболее характерные жалобы граждан по ука-
занным вопросам, Уполномоченный направил в адрес ООО 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» письмо, в котором 
выразил своё несогласие с таким подходом поставщиков 
газа в работе со своими потребителями.

При этом внимание руководства этого акционерного обще-
ства было обращено на то, что его территориальные филиа-
лы нередко в работе со своими клиентами продолжают соблю-
дать порядок простого уведомления потребителя, который 
был предусмотрен в старой редакции п. 46 постановления пра-
вительства РФ № 549 от 21 июля 2008 года. 

Устарело также и выше указанное письмо Минрегионраз-
вития от 18 июня 2009 года, так как 17 февраля 2014 года пра-
вительство РФ своим постановлением № 112 изменило содер-
жание указанного п. 46, установив, что «до приостановления 
исполнения договора поставщик газа обязан направить абонен-
ту уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением 
о его вручении) о предстоящем приостановлении подачи газа 
и его причинах не позднее, чем за 20 календарных дней до дня 
приостановления подачи газа». 

Эти изменения направлены прежде всего на то, чтобы обе-
спечить права как поставщика так и абонента в часто возни-
кающих спорных ситуациях, когда адресат утверждает, что 
уведомление он не получал, а отправитель, наоборот, что он 
этот документ направлял.

В письме было подчёркнуто, что если подразделения газо-
вой службы на местах своим абонентам в необходимых слу-
чаях отправили письма-предупреждения в форме заказных с 
уведомлением, то согласно правилам почтовой связи, после 
их вручения адресату почтовики обязаны были бы направить 
этому подразделению соответствующее письменное уведом-
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ление или возвратить это письмо в случае отсутствия по 
указанному адресу получателя. 

Именно такой порядок установлен Правилами оказания 
услуг почтовой связи, утверждённых постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2005 года № 221, согласно кото-
рым только квитанция об отправке заказного письма с уве-
домлением о вручении, а также само извещение о вручении  
(с подписью адресата) и опись вложений (с подписью почто-
вого работника) является достаточным доказательством 
факта надлежащего уведомления абонента. 

Поэтому ссылка некоторых филиалов ОАО «Газпром Меж-
регионгаз Ставрополь» на реестры внутренних почтовых от-
правлений, якобы подтверждающих направление абонентам 
уведомлений, не может быть принято во внимание, так как 
данные документы по изложенным основаниям не являются 
доказательством уведомления этого собственника жилого по-
мещения о приостановке подачи газа в случае непогашения за-
долженности по его оплате. Ведь из представленных реестров 
невозможно установить наименование, а также смысл и со-
держание документа, направленного этому абоненту.

Излагая свою позицию по вопросу, который, на первых 
взгляд, является «техническим», Уполномоченный в своём 
письме особо отметил, что изложенная проблема носит прин-
ципиальный характер, так как подавляющее число обращений 
граждан, поступающих к Уполномоченному по проблемам в 
ЖКХ, содержат жалобы на неправомерные действия работ-
ников газовой службы по приостановке подачи в их дома газа 
в отсутствие какого-либо предварительного их уведомления.

Такие незаконные действия, особенно в период отопитель-
ного сезона, вызывают протестные настроения в обществе и 
способствуют нарастанию социальной напряжённости, что 
крайне нежелательно и особенно в период подготовки гряду-
щей избирательной кампании. 

В заключении Уполномоченный подчеркнул, что он не ста-
вит задачу оправдывать злостных неплательщиков и, тем 
более, менять установленные правила. «Я надеюсь, что Вы, 
ознакомившись с изложенными мной аргументами и выво-
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дами, своим решением обяжите подведомственные Вам под-
разделения в отношениях с потребителями строго руковод-
ствоваться требованиями закона и не допускать произвола 
в их отношении, особенно к тем, кто находится в трудном 
положении и по этой причине своевременно не погасил обра-
зовавшийся у него долг или не заменил прибор учёта газа с 
просроченным сроком, но исправно работающий. 

Чтобы снизить напряжённость в отношениях между по-
ставщиками и потребителями, и в первую очередь социально не 
защищёнными, на мой взгляд, не надо менять федеральные зако-
ны и правила. Достаточно на ведомственном уровне конкретизи-
ровать действия поставщиков, вменив им в обязанности в уста-
новленном порядке уведомлять этих граждан об образовавшейся 
у них задолженности, а также о наступивших сроках поверки их 
приборов учёта, предупреждать об ответственности в случае 
неисполнения ими предписаний. Было бы также целесообразным 
рекомендовать поставщикам ресурсов чаще практиковать в та-
ких случаях реструктуризацию образовавшегося у этих лиц долга. 

О принятых мерах прошу информировать меня в установ-
ленном порядке». 

В своих письмах граждане всё настойчивее ставят вопрос 
о том, что использование общедомовых приборов учёта, их 
повсеместная установка не способствовала установлению 
справедливости при оплате общедомовых расходов. Наобо-
рот, поставщики получили возможность списывать на добросо-
вестных потребителей производственные потери, а также неиз-
бежно возникающую задолженность по вине недобросовестных 
потребителей ресурсов. 

При этом авторы обращений отмечают, что вместо того, 
чтобы установить неплательщиков и взыскать с них задолжен-
ность в установленном порядке, управляющие компании рас-
пределяют объем потребленного ресурса, установленный по 
показаниям общедомового счетчика, между собственниками 
помещений пропорционально размеру общей площади. Тем са-
мым явочным порядком незаконно вводится, чуждый россий-
скому праву, принцип коллективной ответственности. 
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Так, при рассмотрении обращения пенсионерки Щеголь-
ковой Т.Г. из Ставрополя было установлено, что она про-
живает в 12-квартирном жилом доме № 17/1 по ул. Коро-
ленко, в котором собственники 5 квартир ещё не установили 
индивидуальные приборы учёта воды. Всё это создало условия 
для грубого нарушения прав, прежде всего, добросовестных 
собственников жилья и, в первую очередь, неимущих, имею-
щих индивидуальные счётчики, которым ГРКЦ ежемесячно 
выставляет платёжные документы на оплату потреблённой 
на общедомовые нужды воды в объёмах в два и более раз пре-
вышающих показания их индивидуальных приборов учёта. На-
пример, в октябре 2015 года расчётный центр выставил Ще-
гольковой Т.Г. документ на оплату услуг, в котором в графе 
«индивидуальное потребление» указан объём 6,0 куб. м воды, 
а в графе «общедомовые нужды» – 6,7 куб. м. (?!).

В отчётном году, как и в прошлые годы, в адрес Уполно-
моченного продолжали поступать многочисленные жалобы 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, на на-
рушения их прав со стороны управляющих компаний. 

Так, при рассмотрении обращения Духиной Н.И. из 
Ставрополя, которая в декабре 2015 года обратилась к Упол-
номоченному с просьбой о защите её прав в сфере ЖКХ, было 
установлено, что в её квартире зарегистрированы она и её 
двое взрослых детей, которые более 10 лет совместно с ней 
не проживают, что подтверждается справкой за подписью 
соседей и старшей по дому, которая заверена администраци-
ей Промышленного района города Ставрополя, а также Сви-
детельством ОУФМС по г. Санкт-Петербургу о регистрации 
по месту пребывания её дочери. Однако, управляющая этим 
домом, компания данный факт упорно признавать отказыва-
ется и в течение длительного времени ведёт расчёты с этим 
потребителем не по приборам учёта, а по нормативам (?), 
рассчитанным на трёх человек. 

Более того, отказываясь признавать собранные Духи-
ной Н.И. справки, управляющая компания упорно не желает 
воспользоваться своими правами, предоставленными Поста-
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новлением Правительства РФ № 344 от 16 апреля 2013 и соб-
ственными силами проверить, а затем составлять акт о фак-
тическом числе проживающих граждан в этой квартире, что 
не нанесло бы этой одинокой пожилой женщине существен-
ный материальный и моральный ущерб. 

Только за один месяц, в ноябре 2015 года, Духиной Н.И., 
которая буквально выживает на свою пенсию в 11 тысяч ру-
блей, по данным управляющей компании был выставлен счёт 
на 5 436 рублей, в том числе за потреблённую воду и водоот-
ведение на сумму 1 650 рублей (!) и за электричество – 928 руб- 
лей (!). В результате, долг заявительницы перед поставщиками 
достиг на 1 декабря 2015 года 118 646 рублей, погасить кото-
рый заявительница в силу своего неудовлетворительного мате-
риального положения просто не в состоянии. 

В связи с изложенным, Уполномоченный обратился к На-
чальнику управления по строительному и жилищному кон-
тролю Ставропольского края Савченко В.А. с просьбой лично 
изучить указанную проблему и принять меры по защите нару-
шенных прав заявительницы.

Реальные возможности по снижению напряжённости 
в отношениях между управляющими компаниями и соб-
ственниками жилья в многоквартирных домах имеют орга-
ны местного самоуправления, на которые статьёй 165 ЖК 
РФ возложены обязанности по созданию условий для управ-
ления многоквартирными домами. 

Однако местные органы власти, прикрываясь п. 3 краевого 
закона № 129-кз от 27 декабря 2012 года, осуществляют муни-
ципальный жилищный контроль только в отношении непри-
ватизированного жилого фонда, который в настоящее время 
составляет лишь несколько процентов от всего жилого фонда 
края. А это значит, что около 260 тысяч собственников жилья и 
членов и их семей в многоквартирных домах Ставропольского 
края в настоящее время фактически лишены поддержки со сто-
роны органов местного самоуправления. На основе обращений 
собственников местные власти, в нарушение требований ЖК 
РФ, внеплановые проверки деятельности управляющих компа-
ний не проводят. К сожалению, и Управление Ставропольского 
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края по строительному и жилищному надзору, как свидетель-
ствуют обращения граждан, при проверках управляющих ком-
паний ограничиваются, как правило, соблюдением ими стан-
дарта раскрытия информации, а также вопросами лицензирова-
ния их деятельности. 

Проведя анализ причин, вызвавших рост числа жалоб граж-
дан на нарушение их прав на пользование коммунальными ре-
сурсами, Уполномоченный пришёл к выводу, что указанные 
выше и другие нарушения в сфере ЖКХ стали возможными, 
прежде всего, из-за образовавшегося отрыва руководителей 
этих ведомств от обслуживаемого населения. Попасть к ним 
на приём простому человеку стало не под силу. Сами же они 
не считают своим долгом вникать в проблемы, создаваемые 
потребителям их же действиями или решениями, передав эти 
беспокойные обязанности посредническим коммерческим 
структурам. 

В связи с этим, 21 сентября 2015 года Уполномоченный 
направил обращение Губернатору Ставропольского края, 
Председателю Думы Ставропольского края, Председателю 
Общественной палаты края, а также Руководителю регио-
нального отделения «Народный фронт. За Россию» о не-
обходимости дополнительного правого регулирования по-
ставки и оплаты коммунальных ресурсов населением края. 

В нём были приведены конкретные примеры (в том числе 
и изложенные в настоящем докладе) массового недовольства, 
которое существует в обществе, не столько правилами по-
ставки населению края ресурсов, сколько бездушием и произ-
волом в их применении со стороны поставщиков ресурсов. Из-
ложены были также предложения Уполномоченного по выра-
ботке единых подходов в работе по реализации в крае законо-
дательства в сфере ЖКХ. 

В частности, было предложено: 
1. Обязать Тарифную комиссию в целях устранения непро-

зрачности в работе по формированию тарифов публиковать в 
СМИ все сведения, из которых складывается цена коммуналь-
ного ресурса, что дало бы каждому потребителю возмож-
ность проверить его и при несогласии оспорить тариф.
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2. Нормативно определить разумные сроки проведения по-
верок общедомовых и индивидуальных (квартирных) прибо-
ров учета, а также определить проведение поверки приборов 
учета тепловой энергии в иной, кроме отопительного, период 
времени.

3. Нормативно определить размер задолженности, после 
которой у поставщика возникает право на прекращение пода-
чи ресурсов. При этом применять прекращение подачи ресурсов 
только в исключительных случаях, когда все другие действия, 
в том числе, взыскание задолженности в судебном порядке, не 
привели к положительному результату.

4. Вменить в обязанность поставщиков предварительное 
извещение собственника о необходимости представить тот 
или иной прибор учёта, у которого истекает срок эксплуата-
ции, для поверки с разъяснением ему мер ответственности в 
случае неисполнения такого предписания.

5. Расширить, по опыту ряда других субъектов РФ, полно-
мочия муниципального жилищного контроля в соответствии с 
требованиями части 1.1 статьи 165 ЖК РФ, обязывающей ор-
ганы местного самоуправления в случае не выполнения управ-
ляющей компанией своих обязательств по управлению много-
квартирными домами, проводить неплановые проверки их 
деятельности на основании обращений собственников жилья 
в этих домах, органов управления ТСЖ и других организаций, 
указанных в части 8 статьи 20 указанного кодекса.

Излагая свои предложения, Уполномоченный привёл слова 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, сказанные 
им на заседании Государственного Совета 31 мая 2013 года 
в Москве: «Я повторю ещё раз, важнейшей задачей государ-
ства остаётся обеспечение защиты прав граждан – вклю-
чая повышение прозрачности счетов на оплату коммуналь-
ных услуг. Мы также обязаны поддержать граждан с низ-
кими доходами. Надо создавать информационную систему, 
благодаря которой люди могли бы беспрепятственно вести 
мониторинг потребления коммунальных услуг и порядка на-
числения платы за них. Сегодня эти сведения так запутаны, 
что даже финансово образованному человеку невозможно в 
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них разобраться. Люди понимают, что с ними происходит, 
только когда платить надо.

Хочу также привлечь внимание Правительства к посту-
пающим от субъектов Федерации обращениям по созданию 
новой системы финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов. Эта задача только начинает ре-
шаться во многих регионах, и эти регионы не должны оста-
ваться один на один с этой проблемой. Мы совсем недавно 
на одном из выездных заседаний об этом говорили подробно.

Подчеркну, что нужно привлекать инициативных, не-
равнодушных людей к участию в процессах реформирования 
ЖКХ, создавать системы общественного контроля. Люди 
сами предлагают свои услуги, сами готовы работать, и нуж-
но их поддержать. Представителям местной власти не сле-
дует закрываться от граждан в своих кабинетах. Необходи-
мо быть доступными, чаще работать напрямую с людьми, 
встречаться с ними, достигать с ними взаимопонимания.

Добиваться успеха в улучшении качества коммунальных 
услуг мы сможем только при поддержке людей, при условии 
их доверия к власти вообще и к действиям власти».

11 ноября 2015 года по поручению Губернатора в мини-
стерстве ЖКХ Ставропольского края в рамках круглого 
стола такая встреча состоялась. В ходе состоявшегося актив-
ного обмена мнениями, его участники внесли, на взгляд Упол-
номоченного, ряд конструктивных предложений, направленных 
на искоренение фактов бюрократизма и бездушия поставщиков 
к потребителям коммунальных ресурсов, фактов нарушения за-
конных прав потребителей, которые были положены в основу 
рекомендаций, принятых по итогам заседания круглого стола 
и были затем направлены всем заинтересованным ведомствам 
для руководства в повседневной работе. Итоги работы круглого 
стола, как и само это мероприятие, широко освещались в сред-
ствах массовой информации. 

. 
Обращаясь к Уполномоченному с просьбой о защите на-

рушенных прав, многие граждане указывают, что ещё дале-
ко не все руководители органов местного самоуправления 
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осознали необходимость коренной перестройки деятель-
ности возглавляемых ими структур в рамках реформы. В 
деятельности многих из них продолжают преобладать бю-
рократизм, бездушие и волокита, нередко сочетающихся с 
волюнтаризмом и порой с откровенным беззаконием, отры-
вом от насущных проблем обслуживаемого ими населения.

Так, например, жительница села Казинка Шпаковского райо-
на Решетникова Н.В. в своём обращении к Уполномоченному в 
августе 2015 года выразила своё несогласие с постановлением 
Шпаковского районного суда от 25 августа 2015 года, который 
по результатам рассмотрения протокола административной 
комиссии муниципального образования Казинский сельсовет от 
15.05.2015 года, наложил на неё штраф в размере 3 000 рублей по 
ст.4.1 краевого закона об административных правонарушениях 
(невыполнение правил благоустройства населенных пунктов).

Заявительница также сообщала, что глава местной адми-
нистрации Букреев В.Ф. в грубой форме отказывает ей в лич-
ном приёме, каких либо разъяснений по данному вопросу не даёт. 

Это обращение Уполномоченный направил на рассмотре-
ние прокурору Шпаковского района Соболеву Г.Г. с просьбой 
проверить законность принятого указанным органом местно-
го самоуправления решения.

Через некоторое время Соболев Г.Г. проинформировал 
Уполномоченного, что в ходе проверки, проведенной сотруд-
никами районной прокуратуры было установлено, что по-
становление Шпаковского районного суда от 25.08.2015 года 
о привлечении заявительницы к административной ответ-
ственности признано незаконным, оно отменено, производ-
ство по этому административному делу прекращено. 

В связи с допущенными нарушениями требований КоАП РФ 
при составлении административного протокола прокурату-
рой района 25.09.2015 главе администрации муниципального 
образования Казинский сельсовет внесено представление об 
устранении нарушений закона и поставлен вопрос о привлече-
нии виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Несмотря на активную работу органов прокуратуры по 
надзору за законностью правовых актов, принимаемых ор-
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ганами местного самоуправления, факты принятия ими не-
правовых решений не единичны.

Более того, как правило, такие решения часто принимаются 
под влияниями их лоббирования и несут в себе возможность 
коррупционного поведения.

В качестве примера приведу постановление администра-
ции Левокумского муниципального района от 01.03.2012 года 
№ 110, которым некой Айгумовой П.И. было выделено 1 250 га 
пастбищ в аренду сроком на 7 лет, с правом распашки 600 га 
с целью посева зерновых и использование полученного урожая 
для повышения плодородия используемых земель.

Уже из самого содержания постановления видно, что оно 
прикрывает злоупотребление. Фактически никто улучшением 
плодородия не занимается. Полученный урожай зерновых ис-
пользуется для наживы, без учета его фактического количе-
ства и уплаты налогов.

Поскольку указанное незаконное постановление главы 
администрации Левокумского муниципального района Лы-
сенко С.Н. вынесено в нарушение требований ст. 12, ч. 2.1. 
ст. 79 Земельного кодекса РФ, ст. 19 Федерального закона 
от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», по протесту 
прокурора Левокумского района от 26.11.2015 года оно от-
менено, как незаконное и необоснованное.

Проверкой так же установлено, что в результате неза-
конных распашек пастбищ, произошла их деградация и суще-
ственно снижена продуктивность пастбищ из-за уничтоже-
ния естественного травостоя.

Как следует из информации прокуратуры, по результа-
там общенадзорной проверки прокурором Левокумского рай-
она 26 ноября 2015 года главе администрации муниципально-
го образования Николо-Александровского сельсовета внесено 
представление об устранении нарушений закона со стороны 
органа местного самоуправления, по выявлению и пресечению 
нарушений земельного законодательства главой КФХ Айгу-
мовой П.И.

Материалы проверки о допущенных главой КФХ Айгумо-
вой П.И. нарушениях земельного законодательства 23.11.2015 года 
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начальником Левокумского отдела Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю направлены в министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского края для привлечения Айгумо-
вой П.И. к административной ответственности по ст. 10.2 
Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. № 20-кз «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском крае».

Вместе с тем, по моему мнению, вне поля зрения прокурор-
ской проверки остались обстоятельства незаконной реали-
зации Айгумовой П.И. зерновой продукции, выращенной на зе-
мельных участках общей площадью 600 га, получения от этого 
в течение 3-х лет дохода, уклонения от уплаты с этих доходов 
соответствующих налогов, а так же оценка ущерба, причи-
ненного Айгумовой П.И. в результате незаконного использова-
ния предоставленных ей в аренду земельных участков сельско-
хозяйственного назначения.

Уголовно-правовая оценка действиям Айгумовой П.И. по 
фактам присвоения ею денежных средств, вырученных от реа-
лизации зерна, выращенного на арендованных земельных участ-
ках, уклонения Айгумовой П.И. от уплаты налогов и другим 
обстоятельствам, может быть дана только следственными 
органами, в результате проведения ими проверки и принятия 
решения в соответствии со ст. 143-145 УПК РФ.

С учетом изложенного, письмо Уполномоченного по этим 
фактам направлено Губернатору края и прокурору края для 
принятия мер по недопущению в дальнейшем аналогичных пра-
вонарушений.

В своём заключительном слове на заседании Совета по 
развитию местного самоуправления 31 января 2013 года 
Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что «несмотря на то, 
что этот уровень управления не называется государствен-
ным в юридическом смысле слова, но по смыслу, конеч-
но, это один из самых важнейших, самых важных государ-
ственных уровней власти, потому что он непосредственно 
работает с людьми в ежедневном, в ежечасном режиме. И 
с людьми работает, и проблемы наших граждан решает 
самые насущные. Да, собственно говоря, каждый из нас и 
каждый гражданин Российской Федерации не просто про-
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живает в субъекте и в стране, каждый из нас проживает в 
муниципалитете прежде всего. Это и наша малая родина, и 
то место, где решаются основные проблемы людей».

Поэтому укрепление законности в деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления должно постоян-
но находиться в центре внимания органов прокуратуры, других 
государственных контрольных структур и институтов граждан-
ского общества. От того, насколько успешно будет решаться 
эта задача, во многом зависит, как это свидетельствуют посту-
пающие к Уполномоченному обращения, жизнедеятельность 
нашего общества и его граждан, нормальное функционирова-
ние всего государственного механизма.

ГЛАВА III.
Реализация конституционных прав и свобод граждан в крае

1. Соблюдение прав граждан на жизнь и безопасность, 
достоинство и личную неприкосновенность, 

а также на справедливость

Вопросы обеспечения безопасности граждан, общества и 
государства в истекшем году приобрели особую остроту и зна-
чимость в свете чрезвычайно возросшей опасности со стороны 
международного терроризма.

После распада СССР, окончания «холодной войны», США 
начали активно создавать, финансировать, вооружать, обучать 
международные террористические организации и использовать 
их в качестве инструмента своей глобальной политики, направ-
ленной на доминирование в мире. Для этого ими разработана 
и реализуется так называемая доктрина «управляемого хаоса», 
ставящей целью свержение и, нередко, уничтожение лидеров 
неугодных им государств под видом «цветных революций». Яр-
кими примерами служат события последних лет в Ираке, Ли-
вии, Египте, Тунисе, Сирии, Афганистане и на Украине. 

Очередными свидетельствами варварской сущности террориз-
ма, который бросает вызов человеческой цивилизации, явились 



40

террористические акты в Париже, в результате которых убиты 
129 человек, 352 ранены, а также уничтоженный в небе над Си-
наем российский самолет, унесший жизни 224 наших сограждан. 
В один ряд с этими зверствами можно поставить подрыв украин-
скими националистами ЛЭП на территории Херсонской области 
Украины, в одночасье оставившими в зимний период без электри-
чества и тепла более 2,5 миллионов крымчан и севастопольцев.

Созданная США при пособничестве Турции террористи-
ческая организация «Исламское государство» (запрещенная в 
России постановлением Верховного Суда РФ), не встречая до-
стойного сопротивления, захватила и контролирует огромные 
территории Ирака и Сирии, безжалостно истребляя инакомыс-
лящих, что неминуемо повлекло за собой миллионы беженцев, 
прибывающих на территорию Европы.

По просьбе законного правительства Сирийской Арабской 
Республики, Воздушно-Космические Войска России с 30 сен-
тября 2015 года проводят военную операцию, нанося ракетно-
бомбовые удары по органам управления, складам вооружения и 
боеприпасов, транспортной инфраструктуре, живой силе и тех-
нике террористов, тем самым эффективно содействуют назем-
ной операции, проводимой сирийскими правительственными 
войсками и отрядами патриотически ориентированной оппози-
ции по освобождению своей территории. 

Сегодня на Ближнем Востоке воюют порядка 2,5 тысяч вы-
ходцев с Северного Кавказа. Среди них немало ставрополь-
цев. По ним возбуждено 25 уголовных дел. Все преступления 
раскрыты, лица, их совершившие, установлены. Сейчас осу-
ществляется розыск подозреваемых и обвиняемых. Кроме 
того, возбуждено 5 уголовных дел по факту склонения лиц к 
участию в незаконных вооруженных формированиях. Также 
расследуется уголовное дело по факту финансирования терро-
ристической деятельности.

Ставрополье не раз становилось объектом бандитских на-
падений. За последние 20 лет в крае было совершено 28 тер-
рористических актов, в результате которых погибли 244 че-
ловека, свыше тысячи получили ранения. Террористическая 
опасность сохранялась в 2015 году, остается реальной и в на-
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стоящее время. В связи с этим на всех уровнях управления в 
крае приняты дополнительные меры по защищенности объек-
тов социальной сферы, транспортной, инженерной и комму-
нальной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. 

Разработан и реализуется план совместных оперативно-
розыскных и профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение террористических и экстремистских проявле-
ний на территории края.

Сложной остается в крае криминогенная ситуация. За 
12 месяцев 2015 года число преступлений увеличилось в 
сравнении с предыдущим годом на 8,3%. При этом количе-
ство тяжких и особо тяжких посягательств сократилось на 
2,1%. В структуре преступности 51,4% составляют корыстно-
насильственные преступления (кражи, грабежи, разбои, мо-
шенничество, вымогательства), 8,8% – преступления против 
личности (убийства, причинения вреда здоровью различной 
степени тяжести, угрозы убийством).

За 12 месяцев 2015 года количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и с их участием, сократилось на 
9,9%. В совершении преступлений приняло участие 924 под-
ростка, что на 1,2% меньше, чем за 12 месяцев 2014 года.

Несмотря на принимаемые руководством ГУ МВД России 
по СК меры, в 2015 году остались нераскрытыми 40% престу-
плений от числа зарегистрированных, из которых каждое чет-
вертое – из числа тяжких и особо тяжких. 

Таким образом, основополагающий принцип уголовного 
судопроизводства – неотвратимость наказания, реализован 
не в полной мере. 

В 2015 году, наряду с формированием правовых и органи-
зационных основ противодействия коррупции, продолжалась 
практическая борьба с этим уродливым явлением в нашей жиз-
ни. Правоохранительными органами выявлено 585 (+12,9%) 
преступлений коррупционной направленности, в том числе 
263 факта взяточничества, что также больше, чем в 2014 году. 
За взятки судами края осуждено более 200 человек, 18 из них – 
к реальному лишению свободы, 102 – к штрафу.
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что преступ-
ность остается самым массовым и грубым нарушением 
прав и свобод граждан.

К числу общепризнанных прав человека относится, прежде 
всего, право на жизнь (часть 1 статьи 20 Конституции РФ) как 
высшая социальная ценность, охраняемая законом.

Данное право обеспечивается мерами профилактики убийств, 
тяжких телесных повреждений, дорожно-транспортных проис-
шествий, производственного травматизма, несчастных случаев 
и т.д.

К сожалению, ситуация с обеспечением права на жизнь в 
крае остается сложной. Несмотря на принимаемые профилак-
тические меры, их реализации оказалось недостаточно. Хотя в 
2015 году и отмечается снижение числа пострадавших от пре-
ступных посягательств, их количество остается огромным. От 
совершенных преступлений погибли 472 человека, 759 полу-
чили тяжкие увечья.

Необходимо признать, что ужесточение ответственности за 
нарушения Правил дорожного движения существенно не по-
влияло на количество дорожно-транспортных происшествий и 
на тяжесть их последствий. 

За 12 месяцев 2015 года число ДТП сократилось незначи-
тельно – на 1,3%. Зарегистрировано 3 065 фактов ДТП, в кото-
рых погибли 477 (-14,7%) человек и ранены 3 935 человек 
(-0,2%). По-прежнему неблагополучным остается обстановка с 
детским травматизмом. Совершено 317 (+9,7%) ДТП с участи-
ем детей, в них погибли 16 (-33,3%) и ранены 329 (+10,4%) не-
совершеннолетних. 

Анализ причин смертности на дорогах показал, что во многом 
это связано с несвоевременным оказанием медицинской помощи. 
При поддержке правительства края только в 2015 году введены 
в эксплуатацию 20 пунктов оказания помощи пострадавшим в 
автоавариях, что повлияло на сокращение смертности при ДТП.

Количество водителей, привлеченных к административ-
ной ответственности за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, снизилось на 3,1% и составило 4 977. 
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В то же время на 5,9% (до 8 815 человек) увеличилось число 
водителей, привлеченных к административной ответственно-
сти за отказ от прохождения медосвидетельствования на со-
стояние опьянения.

За повторное управление в состоянии опьянения возбужде-
но 556 уголовных дел.

Согласно статье 21 Конституции РФ, достоинство лично-
сти охраняется государством. Ничто не может быть основани-
ем для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию.

В предыдущем своем Докладе Уполномоченный отмечал, 
что за последние 8 лет число обращений граждан о применении 
сотрудниками правоохранительных органов насилия последо-
вательно снижалось.

С 2006 года количество таких обращений снизилось с 55 до 
2 в 2014 году. Решающую роль в этом сыграли реформа в МВД 
России и связанные с нею укрепление дисциплины и порядка, 
совершенствование работы по подбору и воспитанию кадров, 
повышение финансового и материально-технического обеспе-
чения сотрудников и их служебной деятельности. 

Однако в 2015 году число таких обращений увеличилось 
с 2 до 6. И хотя только одно обращение признано обоснован-
ным, опасность возрождения этого позорного явления в дея-
тельности правоохранительных органов вызывает серьезную 
тревогу. Она является сигналом к тому, что указанная пробле-
ма до конца не разрешена и не стала менее острой. Даже еди-
ничные случаи применения незаконного насилия сотрудниками 
полиции способны подорвать авторитет и доверие граждан к 
государству, веру в закон и справедливость.

Закрепленное в статье 22 Конституции РФ право на сво-
боду и личную неприкосновенность может быть ограничено 
только в случаях, прямо предусмотренных федеральным за-
коном и в установленном им порядке. Однако в реальной дея-
тельности органов предварительного расследования и суда ис-
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ключительная мера пресечения в виде заключения под стражу 
продолжает оставаться одной из самых распространенных. При 
этом зачастую необходимость её избрания не вызывается ни об-
стоятельствами дела, ни личностью лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления. Поэтому во многих 
случаях эта мера пресечения впоследствии отменяется или из-
меняется на другую, более мягкую.

По сведениям УФСИН России по Ставропольскому краю, за 
12 месяцев 2015 года в связи с прекращением уголовного пре-
следования, изменением меры пресечения и осуждением суда-
ми к наказанию, не связанному с лишением свободы, из двух 
следственных изоляторов края освобождено 459 человек, кото-
рым ранее судами по ходатайству органов расследования была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В чис-
ле освобожденных 3 человека – в связи с прекращением уголов-
ного преследования; 148 человек – в связи с изменением меры 
пресечения на более мягкую; 308 человек – в связи с назначени-
ем судом наказания, не связанного с лишением свободы. 

Таким образом, законного обоснования многочисленным 
арестам граждан в конечном счете не найдено, а проблема 
так называемых необязательных арестов в крае не переста-
ла быть актуальной.

2. Право на доступ к правосудию, справедливое 
следственное и судебное разбирательство, 
а также на исполнение судебных решений

Обеспечение права на доступ к правосудию во многом зави-
сит от своевременного приема, регистрации и рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлении.

Несмотря на принимаемые меры по укреплению учетной 
дисциплины, правоохранительными органами допускаются 
многочисленные нарушения законодательства в сфере учета 
преступлений. В 2015 году прокурорами выявлено более 10 ты-
сяч нарушений закона, допущенных при учете преступлений, 
что на 6% больше, чем в 2014 году. 
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Так, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 
Пятигорску с 26 мая 2015 года по 18 августа 2015 года не реги-
стрировал сообщение о преступлении. Делал он это из корыст-
ной заинтересованности, с целью получить от гражданки де-
нежные средства. В отношении полицейского возбуждено уго-
ловное дело за использование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное 
из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее 
существенное нарушение охраняемых законом интересов об-
щества или государства. Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

По результатам внесенных в адрес руководителей правоо-
хранительных органов актов прокурорского реагирования более 
600 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Тем не менее, несмотря на принятые меры дисци-
плинарного воздействия, нарушения прав граждан на стадии до-
судебного разбирательства носят распространенный характер. 

Наиболее часто нарушения прав и свобод человека допуска-
ются при вынесении незаконных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Жалобы граждан о несогласии 
с принятыми решениями об отказе в возбуждении уголовного 
дела составляют почти 70% от числа обращений о нарушении 
права на доступ к правосудию и нарушении права на справед-
ливое следственное разбирательство дела.

Анализ представленных заявителями документов показыва-
ет, что проверки по заявлениям граждан о совершенном пре-
ступлении нередко проводятся формально, поверхностно, не в 
полном объеме, юридическая оценка событиям дается невер-
ная, а иногда, вопреки требованиям уголовно-процессуального 
законодательства, проверка вообще не проводится, чем нару-
шается, а фактически блокируется право граждан на доступ к 
правосудию или право на справедливое следственное разбира-
тельство, что, в конечном итоге, приводит к нарушению права 
на судопроизводство в разумный срок.

Ранее не употреблявшийся, по сути, явно незаконный, аргу-
мент о том, что в возбуждении уголовного дела отказано, «так 
как не удалось установить или опросить лицо, подозревае-
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мое в совершении преступления», стал часто использоваться 
в практике дознавателей, что свидетельствует о нежелании не-
которых сотрудников полиции добросовестно исполнять свой 
служебный долг.

Достаточно сказать, что прокурорами в 2015 году отменено 
по этой причине более 10 000 постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела с направлением материалов для про-
ведения дополнительной проверки.

Так, Усенко К.Е. в жалобе указывал на то, что сотруд-
ники полиции по городу Пятигорску уклонялись от проверки 
заявления о его избиении и, не проводя проверки, выносили не-
законные постановления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, что мешало заявителю обратиться в суд в порядке 
частного обвинения, с заявлением о привлечении виновных лиц 
в его избиении к уголовной ответственности.

Уполномоченный, признав жалобу Усенко К.Е. обоснован-
ной, направил ее прокурору города Пятигорска для принятия 
мер прокурорского реагирования.

В продолжение информирования результатов работы по 
жалобе Усенко К.Е. в настоящем докладе сообщаю, что в 
2015 году Усенко К.Е. по телефону сообщил о том, что благо-
даря вмешательству Уполномоченного, сотрудники полиции 
вынуждены были провести проверку его заявления в полном 
объеме, что дало ему возможность обратиться с заявлением 
к мировому судье в порядке частного обвинения.

Судьей уголовное дело прекращено в связи с примирением 
сторон, что его удовлетворило в полном объеме.

По аналогичным доводам Уполномоченного также отме-
нялись незаконные постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по обращениям Строгановой Т.И., Голуб 
И.И., Никифоровой Т.И., Медяник С.С., Ахтырец И.В., Ха-
менской Н.И. и многих других.

Несмотря на то, что количество постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, по которым приняты решения об 
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отмене и возвращении для проведения дополнительной провер-
ки два и более раза, уменьшилось на 23,8%, проблему много-
кратных отказов в возбуждении уголовного дела решить не 
удалось.

15.09.2015 г. Уполномоченному поступило обращение Гу-
щина В.И. о нарушении его права на судопроизводство в раз-
умный срок.

Изучение представленных заявителем документов пока-
зало, что 04.10.2009 г. водителем Николенко А.А. совершено 
ДТП, в результате которого жене заявителя Гущиной З.М. 
были причинены телесные повреждения, от которых она 
скончалась в МУЗ «Арзгирская ЦРБ».

04.10.2009 г. на основании рапорта следователя след-
ственного отдела при ОВД по Арзгирскому району Ставро-
польского края зарегистрировано сообщение об обнаружении 
признаков преступления, предусмотренного ст. 264 ч.1 Уго-
ловного кодекса РФ.

Однако неоднократно (семнадцать раз) выносившиеся в 
ходе проверки постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в связи с отсутствием состава преступления от-
менялись как незаконные и необоснованные, и для устранения 
недостатков, препятствующих принятию законного и обосно-
ванного решения, назначались дополнительные проверки.

Лишь спустя три года, 21.07.2011 года, было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 264 Уголовного Кодекса РФ. 

Нередко при наличии повода и достаточных оснований, 
указывающих на признаки преступления, отдельные сле-
дователи органов внутренних дел выносят незаконные по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти 
факты не только порождают обоснованные жалобы, но и 
формируют недоверие к правоохранительным органам.

6 февраля 2015 года к Уполномоченному обратился с жа-
лобой Абрамов Д.А., который сообщил о том, что 16 апреля 
2014 года произошло ДТП, в результате которого ему причи-
нен тяжкий вред здоровью.
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По утверждению заявителя, ДТП произошло по вине води-
теля Гречкиной Л.А., но следователь Дебелый Н.А. незаконно, 
по его мнению, в возбуждении уголовного дела отказывает за 
отсутствием в ее действиях состава преступления.

Уполномоченный, признав жалобу обоснованной, направил 
ее для проверки изложенных в ней доводов, начальнику Главного 
следственного управления ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю Ченцову В.В.

5 марта 2015 года начальник ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю Олдак А.Г. сообщил Уполномоченному, что по-
сле проверки доводов заявителя, в отношении Гречкиной Л.А. 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения).

Как уже было отмечено в докладе, число обращений граждан 
на нарушение их права на справедливое рассмотрение уголов-
ных и гражданских дел в 2015 году сократилось соответственно 
на 39% и 22%.

Эта тенденция на укрепление законности и справедливости 
при отправлении правосудия проявилась и в значительном со-
кращении числа обращений граждан, где, по мнению Уполно-
моченного, действительно имело место нарушение прав зая-
вителя.

Так, только в 50 случаях из 283, по мнению Уполномочен-
ного, имеются нарушения права на справедливое судебное раз-
бирательство. Однако сколько из них рассмотрено судом, так 
как только суд может согласиться с мнением Уполномоченного 
или его отклонить, не известно.

Заявители продолжают, используя заключения Уполномо-
ченного, добиваться справедливости.

По 71 обращению граждан на судебные приговоры или ре-
шения судов Уполномоченный дал заключения об их закон-
ности.

По остальным обращениям Уполномоченный не смог опре-
делиться со своей позицией, так как предъявленных заявителя-
ми материалов было недостаточно для дачи заключения. Пра-
вом на изучение дел Уполномоченный не наделен.
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Так, 2 октября 2015 года в аппарат Уполномоченного по-
ступило письменное обращение адвоката в интересах осуж-
денного О. (№ 898) о нарушении его права на справедливое су-
дебное разбирательство по уголовному делу.

Приговором Октябрьского районного суда г. Ставрополя 
от 07.08.2015 года О. признан виновным в совершении мошен-
нических действий в особо крупном размере, т.е. преступле-
нии, предусмотренном ст. 159 ч. 4 УК РФ и осужден к 5 го-
дам лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего 
режима.

Ознакомившись с доводами обращения адвоката, а также 
с копией приговора суда, Уполномоченный пришел к заключе-
нию о том, что обстоятельства совершенного О. преступле-
ния, изложенные в приговоре, свидетельствуют лишь о том, 
что при получении и расходовании бюджетных средств, по-
ступающих на лицевой счет комитета Ставропольского края 
по физической культуре и спорту, нарушался порядок выдачи 
таких денежных средств, а также порядок отчетности в их 
целевом расходовании подотчетными лицами указанного Ко-
митета. Ни в обвинительном заключении, ни в приговоре суда 
не приведено доказательств соучастия О. в их хищении.

В заключении Уполномоченный обратил внимание на то, 
что в действиях осужденного О. усматриваются признаки на-
рушений финансовой дисциплины, выражающиеся в том, что 
О., давая согласие на выделение этих денег, в последующем, по 
своей халатности, не проверял отчет о расходовании получен-
ных в подотчет денег и не требовал этого от других, что, в 
конечном случае, запутало бухгалтерскую отчетность во вве-
ренном ему Комитете.

При таком положении, считать эти действия О. хищением 
из корыстных целей – неверно. 

Фактически, в данном случае со стороны О. имела место 
халатность, т.е. преступление, предусмотренное ст. 293 ч. 1 
УК РФ.

Кроме того, судом незаконно и необоснованно было отказа-
но в удовлетворении ходатайства О. в проведении судебной по-
черковедческой экспертизы подписи на бухгалтерских докумен-
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тах по выдаче и расходовании бюджетных денежных средств, 
в проведении очных ставок со свидетелями по уголовному делу.

Судом не дана объективная оценка материалам уголовно-
го дела, свидетельствующим о том, что в период хищения де-
нежных средств, по которому обвинялся О. – с 19.06.2011 года 
по 05.07.2011 года, он находился за пределами территории РФ.

Помимо этого, мера наказания в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режи-
ма, назначенная судом О., является чрезмерно суровой и не-
справедливой.

Исходя из изложенного, Уполномоченный пришел к выводу о 
том, что право О. на справедливое судебное разбирательство 
по уголовному делу нарушено, о чем 27.10.2015 года подготов-
лено заключение, которое направлено адвокату для использо-
вания изложенных в нем аргументов для защиты нарушенных 
прав О. в вышестоящих судебных инстанциях.

По поступившей информации, судом апелляционной инстан-
ции действия осужденного переквалифицированы на более мяг-
кое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, а назна-
ченное судом первой инстанции наказание снижено на 1,5 года. 

15.07.2015 г. к Уполномоченному обратился Д. (№ 647), о 
нарушении права его сына на справедливое судебное разбира-
тельство по гражданскому делу.

В обращении заявитель указывает, что решением Ставро-
польского краевого суда от 10.02.2015 года Д. незаконно от-
казано в удовлетворении исковых требований о взыскании с 
Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ, за 
счет средств федерального бюджета в его пользу компенсации 
в сумме 30 млн. рублей за нарушение права на уголовное судо-
производство в разумный срок.

Ознакомившись с доводами обращения, а также с решени-
ем суда, Уполномоченный пришел к заключению о том, что 
право Д. на справедливое судебное разбирательство по граж-
данскому делу нарушено.

29.02.2008 года СУ при УВД по Минераловодскому району 
было возбуждено уголовное дело по факту причинения неуста-
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новленным лицом тяжкого вреда здоровью Д. 17.03.2008 года 
он был признан потерпевшим по данному уголовному делу.

В дальнейшем расследование по делу неоднократно незакон-
но приостанавливалось, в т.ч. по основаниям, предусмотрен-
ным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в виду не установления лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Незаконные постановления следователя неоднократно, бо-
лее 16 раз, отменялись как руководителем следственного орга-
на, так и надзирающим прокурором.

В материалах уголовного дела имелись достаточные, объ-
ективные доказательства о совершении преступлении в отно-
шении Д. обвиняемым С.

Как установлено в судебном заседании по иску Д., в период 
с февраля 2008 года – момента возбуждения уголовного дела 
и до 30.09.2013 года – момента окончания расследования по 
уголовному делу и утверждения обвинительного заключения 
прокурором, общий срок следствия по делу составил 5 лет 
7 месяцев.

Обоснованная позиция надзирающих прокуроров, выражен-
ная в постановлениях об отмене незаконных постановлений 
следователя о прекращении и приостановлении следствия по 
данному уголовному делу, объективно подтверждает тот 
факт, что обстоятельства, связанные с работой органов до-
знания и следствия, а также рассмотрение уголовного дела 
различными инстанциями не может приниматься во внимание 
в качестве оснований для превышения разумных сроков в осу-
ществлении уголовного судопроизводства, как это предусмо-
трено п. 4 ст. 6.1 УПК РФ.

Действительно, п. 3 ст. 162 УПК РФ предусматривает, 
что в срок предварительного следствия не включается время 
на обжалование следователями решения прокурора, в случае, 
предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, а также время, 
в течение которого предварительное следствие было прио-
становлено по основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом.

Устанавливая такое правило, законодатель подразумевает 
тот факт, что решение о прекращении или приостановлении 
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следствия, принимается следователем только в тех случаях, 
когда им приняты все, предусмотренные УПК РФ меры по 
объективному расследованию дела и не влекут за собой отмену 
таких постановлений, как незаконных и необоснованных, как 
руководителем следственного органа, так и прокурором.

К сожалению, при расследовании дела о причинении Д. 
тяжкого вреда здоровью, такие требования законодателя 
органами следствия выполнены не были.

Исходя из вышеизложенного, Уполномоченный пришел к 
заключению о том, что право Д. на разумный срок уголов-
ного судопроизводства, предусмотренный ст. ст. 6.1 и 162 
УПК РФ нарушено, т.к. общий срок следствия составил 5 лет 
и 7 месяцев.

Заключение о нарушении права Д. составлено Уполномо-
ченным 18.08.2015 года, оно направлено заявителю для исполь-
зования содержащихся в заключении аргументов для защиты 
его прав в вышестоящих судебных инстанциях.

Заключительной и решающей стадией судебного разбира-
тельства является исполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц. Их принудительное исполнение 
осуществляется Федеральной службой судебных приставов 
России, её территориальными органами и подразделениями. 

В 2015 году к Уполномоченному поступило 65 обращений 
граждан о нарушении их прав в сфере исполнительного произ-
водства, что на 4,8% больше, чем в 2014 году. 

По 26 обращениям Уполномоченный разъяснил гражданам 
правовые средства, которые они могут использовать для защи-
ты своих прав и законных интересов. По 21 обращению такие 
разъяснения были даны руководителями краевого управления 
судебных приставов по результатам рассмотрения жалоб, на-
правленных им Уполномоченным. 

16 обращений Уполномоченный признал обоснованными, 
заявителям оказана помощь в восстановлении их нарушенных 
прав. 

Так, в сентябре 2015 года к Уполномоченному поступило 
обращение Ошурко О.Н. о неисполнении судебным приставом-
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исполнителем Пятигорского ГОСП решения Пятигорского го-
родского суда Ставропольского края от 12 марта 2015 года о 
взыскании в её пользу с ООО «Ставсервис» задолженности по 
заработной плате, компенсации за несвоевременную выплату 
заработной платы и окончательного расчета при увольнении в 
общей сумме 67 380 руб., компенсации морального вреда в разме-
ре 10 000 руб. Данное обращение Уполномоченным было направ-
лено руководителю управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Ставропольскому краю Коновалову Н.В. 

Согласно полученному ответу, в результате принятых мер 
принудительного исполнения, задолженность перед взыскате-
лем была погашена в полном объеме, исполнительное производ-
ство окончено в связи с фактическим исполнением требований 
исполнительного документа. 

Факт получения денег заявитель подтвердила в телефон-
ном разговоре. 

3. Защита прав человека в сфере 
миграционных отношений

В 2015 году к Уполномоченному поступило 32 обращения 
граждан по вопросам нарушения их прав, гарантированных ми-
грационным законодательством РФ, что на 22% меньше чем в 
2014 году. 

Указанная динамика свидетельствует о том, что принимае-
мые на федеральном уровне меры по совершенствованию за-
конов, регламентирующих вопросы гражданства РФ и пребы-
вания иностранных граждан на территории России, отмена ряда 
бюрократических норм, дают свои положительные результаты. 

Более доступной для граждан стала деятельность УФМС 
России по Ставропольскому краю и его подразделений, кото-
рые в последние годы немало сделали по перестройке своей ра-
боты в соответствии с требованиями административных регла-
ментов, а также по предоставлению основных государственных 
услуг гражданам в электронном виде. 

В минувшем году на территории Ставропольского края в 
целом преобладали положительные тенденции в сфере мигра-
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ционных отношений. По данным УФМС в Ставропольский 
край за 12 месяцев прошлого года прибыло 625677 граждан, 
из них 547724 граждан Российской Федерации и 77953 ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Из общего чис-
ла прибывших иностранных граждан и лиц без гражданства 
две трети стали на миграционный учёт в регионе Кавказских 
Минеральных Вод, в том числе в санаториях и домах отдыха 
24516 человек. Основную часть иностранных граждан, въез-
жающих на территорию Российской Федерации, составляют 
граждане, прибывшие из стран ближнего зарубежья: Азер-
байджана – 32,0%, Украины – 16,0%, Узбекистана – 13,9%, 
Армении – 12,3% и Казахстана – 6,0%.

По состоянию на 31.12.2015 года в Ставропольском крае на-
ходилось 43070 иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Из них состоящих на миграционном учете по месту пребыва-
ния – 20378 и 22692 – зарегистрированы по месту жительства. 
Основными территориями расселения прибывающих граждан, 
как Российской Федерации, так и иностранных, продолжают 
оставаться: регион Кавказских Минеральных Вод, город Став-
рополь и Шпаковский район Ставропольского края.

За 12 месяцев 2015 года за пределы Ставропольского края 
убыло 596379 граждан, в том числе иностранных граждан и лиц 
без гражданства – 61909 человек.

Число прибывших в край за 12 месяцев 2015 года на посто-
янное место жительства граждан РФ (28106 человек) превыша-
ет на 16% количество убывших за пределы края (24218 чело-
век), а число прибывших в край иностранных граждан и лиц без 
гражданства превышает на 26% количество убывших.

Анализ показывает, что большинство обращений к 
Уполномоченному поступает от наших соотечественни-
ков, проживающих в бывших республиках СССР, кото-
рые мечтают переехать на постоянное место жительство 
в Российскую Федерацию, желая сохранить язык, россий-
ский менталитет и культуру. Однако, по каким-то объ-
ективным обстоятельствам не могут легализовать себя и 
своих детей на её территории, получить гражданство, либо 
документироваться паспортом гражданина РФ. Часть об-
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ращений, из содержания которых Уполномоченному не пред-
ставляется возможным установить факт нарушения прав его 
автора, направлялась в УФМС России по Ставропольскому 
краю с просьбой изучить изложенную заявителем проблему 
и изыскать возможности по её положительному разрешению. 
Следует отметить конструктивный подход руководства этой 
федеральной службы к рассмотрению таких обращений Упол-
номоченного.

Так, в середине июня 2015 года в адрес Уполномоченного 
поступило обращение гражданки Грузии Арутюнян Д.Р. из го-
рода Ессентуки, которая просила содействия в выделении ей и 
её несовершеннолетним детям квоты на получение временного 
проживания в Российской Федерации.

Из содержания этого обращения и приложенных к нему 
документов следовало, что заявительница привезла двух сво-
их детей-школьников из Грузии в Российскую Федерацию с це-
лью закрепления их знаний русского языка путём продолжения 
учёбы в общеобразовательной школе города Ессентуки. На 
момент обращения эта семья проживала в этом городе у сво-
их близких родственников по миграционным картам, срок дей-
ствия которых заканчивался 13 июля 2015 года. 

Имея на руках договор на обучение детей, Арутюнян Д.Р. 
обратилась в ОУФМС г. Ессентуки с просьбой рассмотреть 
вопрос о выдаче ей и её детям разрешений на временное про-
живание, однако получила отказ в связи с отсутствием квот.

С учётом изложенного, Уполномоченный попросил началь-
ника УФМС России по Ставропольскому краю Бойкова А.М. 
рассмотреть указанную проблему и, исходя из принципов гума-
низма, найти положительное её решение.

26 июня 2015 г. он проинформировал Уполномоченного, что 
квоты на получение разрешения на временное проживание за-
явительнице и её детям выданы, им оказана необходимая по-
мощь в сборе документов, принято соответствующее заявле-
ние на оформление этого разрешения.

15 июля 2015 Уполномоченным было получено обращение 
гражданки Грузии Мусаевой Рены, которая просила содей-
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ствия в выделении ей и её несовершеннолетнему сыну квоты на 
временное проживания в Российской Федерации.

Из содержания обращения и приложенных документов 
следовало, что семья заявительницы из 4-х человек выехала из 
Грузии на постоянное место жительство в Российскую Феде-
рацию с целью культурной и социальной адаптации, так как за 
время проживания на территории Грузии грузинским языком 
они так и не овладели, что в силу проводимой в этой стране 
политики, их благополучное проживание в этой стране стало 
проблематичным.

В 2013 году муж заявительницы получил вид на жительство 
в РФ и проживал в городе Ставрополе. Старший сын имел раз-
решение на временное проживание, учился на 3 курсе очного 
отделения Нижегородского педагогического университета. 

В целях сохранения единства семьи, заявительница неод-
нократно обращалась в отдел УФМС России по Ставрополь-
скому краю в Промышленном районе за получением ею и её 
младшим несовершеннолетним сыном разрешения на времен-
ное проживание, однако получила отказ по причине отсут-
ствия квот. 

В ожидании положительного решения этого вопроса она 
с сыном была вынуждена неоднократно, по истечении срока 
действия визы, выезжать обратно в Грузию, оформлять там 
визу и опять возвращаться в Россию, что с каждым разом, из-
за скромного бюджета семьи, делать это было всё труднее. 

18 июля 2015 года истекал её очередной срок пребывания 
в России. Документы на временное проживание Мусаева Р. в 
очередной раз собрала полностью, однако миграционная служ-
ба Промышленного района г. Ставрополя вновь отказала ей в 
их принятии на рассмотрение, мотивируя свой отказ отсут-
ствием квот.

Это письмо с соответствующим ходатайством Уполномо-
ченного было направлено начальнику УФМС России по Ставро-
польскому краю Бойкову А.М. Через некоторое время его заме-
ститель Эдиев К.Б. проинформировал Уполномоченного, что 
документы на оформление членам указанной семьи разрешения 
на временное проживания в РФ приняты.
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В свою очередь Уполномоченный старается добросо-
вестно выполнять и свои обязательства, оговоренные в со-
глашении о взаимном сотрудничестве с УФМС по вопросам 
соблюдения прав граждан. 

Так, 22 мая 2015 года представитель Уполномоченно-
го совместно с сотрудниками аппарата УФМС России по 
Ставропольскому краю посетил функционирующее с 1 янва-
ря 2015 года специальное учреждение ФМС России (далее – 
центр), в котором содержатся иностранные граждане и лица 
без гражданства, подлежащие административному выдворе-
нию за пределы территории Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения, депортации или реадмиссии. 

В ходе посещения было установлено, что в Центре имеются 
16 комнат, оборудованных под размещение 86 человек, дезин-
фекционная камера для обработки одежды и постельных при-
надлежностей, медицинский кабинет, инфекционный изолятор 
для больных, комнаты для приёма посетителей, подогрева и 
раздачи пищи, а также прогулочный дворик. С созданием цен-
тра из специальных помещений МВД России в него было пере-
ведено 17 иностранных граждан, что позволило значительно 
улучшить условия их содержания. 

В личных и коллективных беседах в ходе посещении Центра 
временно находящиеся в нём иностранные граждане и лица без 
гражданства каких либо жалоб и претензий на условия содер-
жания и медико-санитарное обеспечение не высказали. 

В тоже время многие из них высказывали жалобы на дли-
тельные сроки их пребывания в центре, справедливо указывая 
на то, что наше государство, тем самым, нарушает их права 
и законные интересы. 

Так, например, Даничкин В.А. ждал исполнения постанов-
ления Александровского районного суда о его администра-
тивном выдворении в республику Таджикистан с 18 января 
2014 года. А гражданка Туркменистана Тугушева А.Н. ожи-
дала своего выдворения с 27 августа 2014 года. Более полуго-
да находились в учреждении по постановлению Предгорного 
районного суда от 26 декабря 2014 года граждане Сирии Ве-
иссо Рамадан и Шикхо Абуд. От 4-х до 5 месяцев не решались 
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вопросы исполнения судебных постановлений в отношении 
ещё 22 иностранных граждан.

Было установлено, что основной причиной, по которой 
возникла тревожная ситуация с соблюдением прав указанных 
граждан, является отсутствие с начала 2015 года финансиро-
вания из федерального бюджета расходов судебных приста-
вов для приобретения выдворенным иностранным гражданам 
проездных билетов и сопровождения их до пунктов пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации.

По результатам посещения этого учреждения, Уполномо-
ченный 1 июня 2015 года направил главному судебному при-
ставу Ставропольского края соответствующее представле-
ние с требованием принять срочные меры по решению данной 
проблемы.

Надо отметить, что с 1 июля 2015 года финансирование из 
федерального бюджета расходов службы судебных приставов 
было открыто, что способствовало заметному сокращению чис-
ла граждан, длительно пребывающих в этом центре. Число жа-
лоб, поступивших к Уполномоченному от иностранных граждан 
и лиц без гражданства на несправедливые постановления судов 
об их административном выдворении за пределы Российской 
Федерации, во второй половине 2015 года резко уменьшилось. 

В минувшем году на особом контроле Уполномоченного 
продолжали находиться вопросы соблюдения прав переселен-
цев из Украины, которые в условиях сохраняющейся неста-
бильной политической ситуации и беспорядков на юго-востоке 
и в других регионах этой страны, вынуждены были решиться 
на переезд в Россию. В этой связи представляется своевре-
менным принятие Правительством РФ решения о включении 
Ставропольского края в государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Россию про-
живающих за рубежом соотечественников, которая официаль-
но стартовала в крае в конце октября 2014 года. В 2015 году 
свидетельства участника подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ставропольский край соотече-
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ственников, проживающих за рубежом» получили 2536 граж-
дан Украины и 36 потомков казаков, что в два с половиной раза 
превышает предусмотренные программой квоты.

Всем им предложены различные меры социальной поддерж-
ки и услуги в сферах здравоохранения, образования и занятости. 
Серьёзным преимуществом программы переселения является 
возможность получение её участниками гражданства России в 
течение полугода. Несмотря на сравнительно небольшой срок 
действия этой программы, стало очевидным, что её реализация 
является серьёзным стимулом для добровольного переселения 
соотечественников в Ставропольский край, способствует улуч-
шению демографической ситуации в крае, компенсации есте-
ственной убыли его населения, появлению на рынке труда до-
полнительной численности квалифицированных специалистов 
и, в конечном итоге, положительно влияет на решение стоящих 
перед краем народно-хозяйственных задач. 

К сожалению, в этой важной работе имели место отдельные 
факты необоснованных отказов переселенцам по включению 
их в эту гуманитарную программу.

Так, в июне 2015 года в адрес Уполномоченного поступило 
обращение гражданина Украины 88-летнего Копаева П.В. – ве-
терана ВОВ, с просьбой оказать ему содействие в получении 
гражданства Российской Федерации.

Изучение данного вопроса показало, что Копаев П.В. яв-
ляется уроженцем села Красногвардейского Ставропольско-
го края, откуда он в 1944 году был призван в действующую 
Красную армию и принимал участие в боевых действиях. По-
сле увольнения с воинской службы в 1951 году, Пётр Василье-
вич остался проживать в городе Авдеевка Донецкой области 
Украины, 25 лет работал машинистом на железной дороге. 
Общий трудовой стаж этого заслуженного ветерана состав-
ляет 52 года. В январе 2015 года у Копаева П.В. умерла жена, 
которая помогала ему преодолевать нелёгкие испытания в 
условиях активных боевых действий в городе Авдеевка. 

Спасая свою жизнь, Копаев П.В. был вынужден в феврале 
2015 года искать прибежище по месту жительства своей се-
стры на своей Родине – в селе Красногвардейском Ставрополь-
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ского края, где он получил разрешение УФМС на временное про-
живание в РФ, которое, к сожалению, не предоставляет право 
на оформление пенсии. 

Учитывая заслуги этого ветерана и его тяжёлое матери-
альное положение, миграционная служба по гуманным сообра-
жениям инициировала вопрос о включении его в государствен-
ную подпрограмму Ставропольского края по добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 
что решило бы многие вопросы, связанные с его гражданством, 
выплатой пенсии и другими, не менее важными проблемами. 

Однако заключением министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 26 мая 2015 года 
Копаеву П.В. было отказано о включении в указанную програм-
му по причине невозможности его трудоустройства. 

Обращаясь к министру труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края Ульянченко И.И., Уполномочен-
ный указал, что по формальным причинам, возможно и прав 
его заместитель, утвердивший это заключение. Однако, на его 
взгляд, в данном случае нельзя было руководствоваться толь-
ко экономической целесообразностью. В отношении беженцев 
из юго-восточных районов Украины, особенно в отношении ве-
теранов ВОВ, этот нормативный акт носит, прежде всего, 
гуманитарный характер и нацелен на создание условий и содей-
ствие этим гражданам в их адаптации на территории края. 

С учётом исключительной важности поднятой проблемы, 
Уполномоченный просил Ульянченко И.И., возвратиться к рас-
смотрению данного вопроса и изыскать возможность для по-
ложительного его решения. В ответе на указанное обращение 
Ульянченко И.И. сообщил Уполномоченному, что министер-
ство отменило своё заключение по данному вопросу и дало со-
гласие о включении Копаева П.В. в программу переселения. 

По состоянию на 1 января 2015 года 6217 граждан Украины 
получили удостоверения о предоставлении временного убежи-
ща на территории РФ, 1161 переселенцу из этой страны оформ-
лено гражданство РФ, оформлено 2756 разрешений на времен-
ное проживание, 373 вида на жительство и выдано 332 патента 
на осуществление трудовой деятельности.
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К сожалению, в отдельных случаях, как отмечали граждане 
Украины в своих письменных обращениях и на устном приёме 
у Уполномоченного, сотрудники миграционной службы про-
являли нежелание глубоко вникнуть в существо их проблем, а 
также оказывать посильную помощь в их преодолении.

Так, из обращения гражданки Украины Заморской А.Н. сле-
довало, что она с мужем Заморским В.В., 1988 года рождения, 
и малолетним сыном, 2014 года рождения, ранее проживала в 
г. Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В связи с 
обострением социально-политической обстановки в этом го-
роде, эта молодая семья приняла решение выехать на посто-
янное место жительство в Ставропольский край. Вначале вы-
ехал муж, который зарегистрировал своё пребывание в квар-
тире своего дяди гражданина РФ в г. Ставрополе, а затем, в 
установленном порядке, получил временное убежище в РФ. 

В апреле к нему приехала жена – Заморская А.Н. с мало-
летним ребёнком, которая пересекла границу с Украиной 
06.04.2015 года, однако в силу ряда объективных и субъектив-
ных причин не смогла зарегистрироваться на территории РФ 
в установленный 3-месячный срок. В связи с этим, сотруд-
ники ОУФМС России по Ставропольскому краю в Ленинском 
районе, вместо поиска путей решения этой проблемы, пред-
ложили ей выехать на Украину и пересечь границу вновь, что 
в силу сложившейся в то время обстановки выполнить было 
просто не реально. 

С учётом изложенного, Уполномоченный обратился с со-
ответствующей просьбой к и.о. начальника УФМС России по 
Ставропольскому краю Эдиеву К.Б., который сообщил через 
некоторое время, что, исходя из принципов гуманизма, приня-
то решение предоставить Заморской А.Н. временное убежище 
в Российской Федерации.

Среди прибывших на территорию края из Украины немало 
лиц, хорошо владеющих русским языком, которые сами или их 
родственники по прямой восходящей линии постоянно прожи-
вают или ранее постоянно проживали на территории РФ. Эти 
лица сразу получают вид на жительство или гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощённом порядке после признания их 
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носителями русского языка в соответствии с требованиями ФЗ 
от 20 апреля 2014 года № 71-ФЗ, внёсшего соответствующие 
изменения в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации», которые вступили в силу 5 мая 2014 года.

В 2015 году решением комиссии УФСИН России по Став-
ропольскому краю, в состав которой включён представитель 
Уполномоченного, носителями русского языка признаны 
499 иностранных граждан, многие из которых являются бежен-
цами из Украины. В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 20 апреля 2014 года № 71-ФЗ эти лица одно-
временно с получением этого статуса приобретают право на 
обращение в миграционную службу с заявлением о выдаче им 
вида на жительство в Российской Федерации, с приложением 
к нему документа полномочного органа иностранного госу-
дарства, подтверждающего обращение данного иностранного 
гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него граж-
данства или документа о невозможности отказа от гражданства 
иностранного государства.

В своем прошлом докладе по итогам работы в 2014 году 
Уполномоченный отмечал, что по сообщениям переселенцев 
из Украины Консульское представительство Украины в РФ, 
находящееся в г. Ростове-на-Дону, такие справки им выдавать 
отказывалось, выдвигая не выполнимые требования о их воз-
вращении на Украину, где они якобы должны оформить свой 
выезд в РФ на постоянное место жительства. При этом от-
мечалось, что при таком положении получить в упрощённом 
порядке вид на жительство или гражданство России нашими 
соотечественниками, в установленном порядке признанных 
носителями русского языка, было крайне проблематично.  
В связи с этим, Уполномоченный высказывал в докладе мне-
ние о том, что данный вопрос, с учётом его особой важности, 
требует внимательного изучения на федеральном уровне и 
принятия срочных мер по устранению бюрократических ба-
рьеров, стоящих на пути получения нашими соотечествен-
никами вида на жительство и гражданства Российской Феде-
рации. Надо сказать, что в 2015 указанные бюрократические 
барьеры в основном были устранены. Жалоб от переселенцев 
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по этим вопросам и просьб о содействии в их разрешении к 
Уполномоченному не поступило.

В 2015 году в адрес Уполномоченного продолжали по-
ступать обращения граждан РФ, которые до настоящего 
времени продолжают пользоваться паспортами советского 
образца, на необоснованные отказы в предоставлении им 
услуг по предъявлению этого документа. 

Так, из обращения пенсионерки Кашкаровой Л.В., поступив-
шего к Уполномоченному в августе 2015 года, следовало, что 
21 июля 2015 года она обратилась в почтовое отделение № 44 
г. Ставрополя за получением денежного перевода. В качестве 
документа, удостоверяющего личность, она предъявила свой 
бессрочный паспорт гражданина СССР образца 1974 года с 
вклеенной в него 16 лет назад фотографией по достижению 
45-летнего возраста, однако получила отказ.

Изучив данную ситуацию, Уполномоченный пришёл к вы-
воду, что в данном случае Конституционные права заявителя 
были нарушены, в связи с чем в адрес директора УФПС Став-
ропольского края Муратова С.А. было направлено соответ-
ствующее обращение.

В нём Уполномоченный указал, что, по его мнению, сотруд-
ница этого почтового отделения, отказывая Кащкаровой Л.В. 
в предоставлении услуги, проигнорировала тот факт, что в 
соответствии с действующей на сегодняшний день нормой 
закона, в том числе Постановлением правительства РФ от 
17.07.1995 № 713 и Административным регламентом предо-
ставления ФМС государственной услуги по регистрационному 
учету граждан РФ по месту пребывания по месту житель-
ства в пределах РФ, утвержденного приказам ФМС России от 
20.09.2007 г. № 208, документом, удостоверяющим личность 
гражданина РФ, необходимым для регистрационного учета, 
являются, как паспорт гражданина РФ образца 1995-1997 гг., 
так и паспорт гражданина СССР образца 1974 г., удостове-
ряющий личность гражданина РФ, и сохраняющий свою юри-
дическую силу до настоящего времени. 

Было также отмечено, что данная позиция подтвержде-
на определением кассационной коллегии Верховного Суда РФ 
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от 04.11.2003 г. № КАС 03-521, в котором указано, что срок 
замены паспортов СССР, определённый постановлением Пра-
вительства РФ, адресован только МВД РФ, он не регулиру-
ет сроки действия паспортов и каких-либо обязан ностей на 
граждан не возлагает. Ни действующим законодательством 
РФ, ни принятыми в его развитие подзаконными актами прямо 
не установлена обязанность гражданина РФ, имеющего на ру-
ках паспорт гражданина СССР образца 1974 года произвести 
обмен паспорта на паспорт гражданина РФ.

В заключении Уполномоченный указал, что, на его взгляд, 
отказ сотрудника почтового отделения № 44 г. Ставрополя в 
предоставлении услуги по оплате денежного перевода пенсио-
нерке Кашкаровой Л.В. по мотивам отсутствия у неё паспор-
та гражданина РФ не осно ван на законе и поэтому нарушает 
её права и интересы.

21 августа 2015 года директор почтовой службы края Му-
ратов С.А. сообщил заявителю и в копии Уполномоченному, 
что ведомственной проверкой указанные в обращении факты 
подтвердились. За допущенный брак в работе оператору это-
го почтового отделения по итогам работы за 2015 год при-
нято решение снизить размер премиального вознаграждения. 
Начальнику почтового отделения указано на усиление произ-
водственного контроля за работой подчиненных. С работни-
ками Ставропольского почтамта, в том числе и с работника-
ми указанного отделения, проведён инструктаж по вопросам 
качества и культуры обслуживания пользователей услугами 
почтовой связи, а также исключению случаев отказа в ока-
зании услуг по документам, удостоверяющих личность (па-
спорта) образца 1974 года. За некачественное оказание услуг 
Кашкаровой Л.В. руководством управления почтовой связи 
принесены извинения.

К сожалению, подобные факты необоснованного отказа в 
предоставлении услуг гражданам с советскими паспортами, как 
свидетельствуют поступающие обращения, не единичны.

По данным УФМС России по Ставропольскому краю на 
1 января 2015 года в крае 580 россиян до сих пор пользуются 
паспортами советского образца. Большинство из них по миро-
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воззренческим причинам отказываются получать удостовере-
ния личности Российской Федерации. 

Несмотря на то, что действительность паспорта СССР не-
однократно устанавливалась нормативными актами правитель-
ства РФ, Верховным и Конституционным судами Российской 
Федерации, такие граждане часто не могут свободно купить 
билет на поезд или самолет, получить вклады в банках, совер-
шать сделки с недвижимостью и иным имуществом. Проблемы 
возникают при получении ими медицинских услуг, пенсий, тру-
доустройстве, оформлении регистрации («прописки») и в иных 
жизненных ситуациях.

В целях защиты интересов указанной категории граждан, 
4 декабря 2015 года группой депутатов на рассмотрение Госду-
мы РФ внесён законопроект «О паспорте гражданина СССР об-
разца 1974 года (об установлении неограниченного срока дей-
ствия паспорта гражданина СССР образца 1974 года)». Пред-
лагаемый законопроект сохраняет действие уже выданных па-
спортов СССР образца 1974 года и обязывает уполномоченные 
органы осуществлять операции по их обслуживанию на весь 
период жизни их владельцев. 

4. Соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей 
и находящихся в местах лишения свободы

На 1 января 2016 года число лиц, отбывающих уголовные 
наказания в виде лишения свободы в 11 учреждениях УФСИН 
России по Ставропольскому краю, по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года сократилось на 6,4% и со-
ставило 11 888 человек при лимите их наполнения 13 671 чело-
век. В 30 изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений отделов внутренних 
дел края среднесуточное наполнение составило 418 человек 
при лимите наполнения 692 человека. Всего в истекшем году в 
ИВС содержалось 36 966 человек, что на 0,9% меньше, чем в 
2014 году.

Указанные тенденции в местах лишения свободы сохраня-
ются в течение последних 5 лет, что является следствием по-
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следовательно проводимой нашим государством политики по 
гуманизации уголовного законодательства. В 2015 году суды 
края назначили наказание в виде реального лишения свободы 
3 853 лицам, что на 10% меньше, чем в 2014 году. А общее чис-
ло освобожденных судом от уголовной ответственности по реа-
билитирующим и нереабилитирующим основаниям лиц соста-
вило 3 295, что на 13,9% больше, чем в 2014 году. Судами чаще 
стал применяться такой вид наказания, как обязательные рабо-
ты. Заметно уменьшилось число лиц, заключенных под стражу, 
в качестве меры пресечения.

Всё это, в сочетании с конкретной работой администраций 
учреждений по приведению условий содержания спецконтин-
гента, его медицинского и материального обеспечения в со-
ответствие с требованиями нормативных актов, способствует 
нормализации обстановки в местах лишения свободы, сокраще-
нию жалоб содержащихся в них лиц на нарушение их прав и 
законных интересов.

В 2015 году число жалоб от лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях, по вопросам условий, порядка 
исполнения и отбытия наказаний, установленных уголовно-
исполнительным законодательством, составило 66 или на 
16,5% меньше, чем в 2014 году. От лиц, находившихся в след-
ственных изоляторах органов внутренних дел, жалоб к Упол-
номоченному не поступало. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие жалоб из ИВС, 
Уполномоченный в минувшем году продолжал уделять по-
стоянное внимание соблюдению прав человека в этих спе-
циальных учреждениях органов внутренних дел, так как 
условия содержания во многих из них ещё не соответствуют 
требованиям действующего законодательства. 

В этих целях представители Уполномоченного совместно 
с сотрудниками УООП ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, в соответствии с утверждённым графиком, в 2015 году 
осуществили проверку деятельности 13 территориальных орга-
нов МВД по соблюдению требований Федерального закона от 
15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
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Было установлено, что в 2015 году из средств федерально-
го бюджета на строительство и капитальный ремонт ИВС и 
7 специальных приёмников для содержания лиц, подвергнутым 
административному аресту, было израсходовано более 80 мил-
лионов рублей, из них 66,3 млн. рублей освоено на строитель-
стве нового ИВС ОМВД России по г. Ессентуки, ввод которого 
запланирован на 2016 год. 7,4 млн. рублей освоено на капиталь-
ный ремонт ИВС ОМВД России по Кочубеевскому району и 
2,4 млн. рублей на капитальный ремонт ИВС в Красногвардей-
ском районе, что позволило эти специальные учреждения вве-
сти в эксплуатацию в конце 2015 года.

Принятыми руководством главка мерами все ИВС полно-
стью обеспечены столовыми принадлежностями, постельным 
бельем, ёмкостями для доставки и хранения горячего питания, 
а также для хранения питьевой воды, электроплитами, холо-
дильным оборудованием, столами и скамейками. Всеми терри-
ториальными органами МВД заключены договоры на стирку и 
санитарную обработку постельных принадлежностей. Во всех 
ИВС организовано предоставление лицам, содержащимся под 
стражей, трехразового горячего питания.

Вместе с тем, как показывают результаты этих посеще-
ний, только в 18 ИВС условия содержания подозреваемых и 
обвиняемых соответствуют нормативным требованиям.

В связи с аварийным состоянием, остаётся приостановлен-
ной деятельность ИВС ОМВД России по г. Кисловодску. Оста-
ются закрытыми в ожидании нового строительства или капре-
монта ИВС ОМВД России по городам Лермонтову и Георгиев-
ску, а также по Левокумскому району. Не оборудованы сануз-
лами камеры ИВС ОМВД России по Ипатовскому и Апанасен-
ковскому районам. Отсутствуют санпропускники в ИВС ОМВД 
России по Андроповскому и Степновскому районам. Остаётся 
нерешённой проблемой отсутствие в 4 ИВС прогулочных дво-
ров, а в 5 ИВС медицинских кабинетов. 

Результаты этих проверок были рассмотрены на оператив-
ном совещании при заместителе начальника полиции (по охра-
не общественного порядка) с участием с представителей Упол-
номоченного. По итогам совещания руководством ГУ МВД 
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России по Ставропольскому краю был принят ряд конкретных 
решений управленческого характера.

В 2015 году, как и в прошлые годы, на особом контро-
ле Уполномоченного находились вопросы соблюдения прав 
человека в исправительных учреждениях края. 

Анализ содержания 66 поступивших в адрес Уполномочен-
ного обращений из мест лишения свободы, от родственников 
осуждённых и обвиняемых показывает, что самыми распро-
страненными являются обращения по вопросам несогласия с 
приговором и мерой наказания, с отказом в условно-досрочном 
освобождении и изменении режима, о переводе в другое испра-
вительное учреждение, в том числе несогласия с направлением 
в другой регион, об оказании медицинской помощи и прове-
дении надлежащего диагностического обследования, паспорти-
зации, получения гражданства РФ, о несогласии с действиями 
сотрудников исправительных учреждений, наложением дисци-
плинарных взысканий, а также возможности осуществлять тру-
довую деятельность.

По сравнению с прошлыми годами заметно сократилось 
число жалоб осуждённых на бытовые условия содержания. 
И это, видимо, закономерно, так как только в 2015 году на ка-
питальный и текущий ремонт учреждениям УФСИН России по 
Ставропольскому краю было выделено и полностью освоено 
46,3 млн. рублей.

На выделенные средства повсеместно сделан ремонт по-
мещений медицинских частей, бытовых и жилых помещений, 
столовых. Заметный объём работы выполнен по подготовке 
учреждений к работе в зимний период, поддержание техниче-
ского состояния их зданий и сооружений. Приобретено боль-
шое количество строительных материалов. В обоих следствен-
ных изоляторах выполнен ремонт санузлов камер с целью их 
изоляции от жилых помещений за счет возведения перегородок 
до потолка с устройством принудительной вентиляции.

На 20 человек увеличена численность осуждённых, занятых 
оплачиваемым трудом, которая на 1.01.2016 года составила в 
целом по управлению 2 540 человек. На работах по хозяйствен-
ному обслуживанию трудоустроено 890 осуждённых. Общая 
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сумма удержаний по исполнительным листам за минувший 
год составила 29,7 млн. рублей, что на четверть выше показа-
телей 2014 года. Среднедневная заработная плата работающих 
осуждённых в целом по УФСИН составила 218 рублей. Учреж-
дениями УИС Ставропольского края в 2015 году произведено 
товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг на сум-
му около 589 млн. рублей. Доходы от их реализации составили 
562,2 млн. рублей. Сумма превышения доходов над расходами 
составила 17,7 млн. рублей. По итогам 2014/2015 учебного года 
приобрели рабочую профессию 660 осужденных.

В минувшем году предприятия УФСИН наладили изготов-
ление гречневой крупы и макаронных изделий, маргарина, шо-
коладных конфет. Заметно увеличились объёмы производства и 
реализации мяса птицы.

Оперативная обстановка в учреждениях УИС остава-
лась в минувшем году контролируемой и управляемой, 
случаев группового неповиновения, массовых беспорядков, 
преступлений среди осужденных не допущено. 

С созданием с 1 января 2014 года на базе медицинского отде-
ла УФСИН и медицинских частей учреждений новой структу-
ры ФКУЗ МСЧ-26 с подчинением непосредственно ФСИН Рос-
сии, заметно улучшилось взаимодействие с другими учрежде-
ниями здравоохранения с целью усиления борьбы с социально-
значимыми заболеваниями в исправительных учреждениях 
края. В 2015 году продолжалась работа по медицинскому обе-
спечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреж-
дениях УИС края. В этих целях была налажена постоянная 
консультативно-методическая работа и обмен информацией с 
Краевым клиническим противотуберкулезным диспансером, 
Краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД в рамках 
заключенных совместных соглашений. Велась работа по сни-
жению показателей по заболеваемости туберкулезом, смерт-
ности от туберкулеза, внебольничной смертности. Заключено 
13 договоров на сумму 3 770 020 рублей с муниципальными 
и государственными учреждениями здравоохранения Ставро-
польского края для оказания консультативно-диагностической 
помощи спецконтингенту. 



70

Заметное влияние на стабилизацию обстановки в испра-
вительных учреждениях края оказала объявленная в канун 
70-летия Победы в ВОВ амнистия. На момент окончания дей-
ствия амнистии 23 октября 2015 года из учреждений уголовно-
исполнительной системы было освобождено 6 063 человека. 
Непосредственно из мест лишения свободы – 1 259 человек. На 
основании решения органов дознания из следственных изоля-
торов под амнистию попали 130 человек. Амнистия была при-
менена также к 4 674 осужденным, отбывавших наказание в 
уголовно-исполнительных инспекциях. 

В июле 2015 года к Уполномоченному поступило обра-
щение от осуждённой к исправительным работам Сурко-
вой Г.В. о нарушении её прав на амнистию.

В ходе изучения данного вопроса было установлено, что на 
основании Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 
ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» начальник 
филиала по Промышленному району города Ставрополя ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю вынес поста-
новление об освобождении Сурковой Г.В. от наказания и сня-
тии с неё судимости. 11 июня 2015 года это постановление 
было направлено в прокуратуру Промышленного района города 
Ставрополя на утверждение, однако окончательное решение 
на момент обращения Сурковой Г.В. к Уполномоченному при-
нято не было. Было также установлено, что заявительница 
страдает серьёзным заболеванием и в силу разных причин на-
ходится в крайне сложной жизненной ситуации.

С учётом указанных обстоятельств Уполномоченный обра-
тился к прокурору Промышленного района города Ставрополя, 
старшему советнику юстиции Шибкову О.Н. с просьбой уско-
рить рассмотрение данного вопроса, который, надо сказать, 
оперативно отреагировал на это обращение. Постановление 
об освобождении Сурковой Г.В. было утверждено.

В адрес Уполномоченного поступают и такие обращения, в 
которых заявители просят дать заключение о законности при-
нятого в отношении осуждённого постановления о его УДО или 
замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. 
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Так, в августе 2015 года Уполномоченный получил об-
ращение осуждённого Черноволенко М.Т. из ФКУ ИК11 с 
просьбой дать правовую оценку вынесенному в отношении него 
судебному постановлению. 

Из обращения и приложенных к нему документов следо-
вало, что Промышленный районный суд города Ставрополя 
своим постановлением от 03 июля 2015 года удовлетворил 
ходатайство осуждённого Черноволенко М.Т. о замене ему 
неотбытой части наказания в виде двух месяцев 21 день 
лишения свободы по приговору Петровского районного суда 
Ставропольского края от 13.12.2010 года на исправительные 
работы. Данное постановление, по информации заявителя, 
было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке в 
Ставропольский краевой суд.

Анализ содержания этого судебного документа показал, 
что суд при рассмотрении ходатайства осуждённого все-
сторонне изучил обстоятельства дела и правильно применил 
положения уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законов Российской Федерации.

Руководствуясь разъяснениями, содержащимися в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 года № 8 
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким наказанием», суд учёл, что неотбытая этим осуж-
дённым часть наказания составила на 03.07.2015 года только 
2 месяца и 21 день, а также положительное его поведение в 
течение всего периода отбывания наказания, добросовестное 
отношение к учёбе и труду, признание вины за совершённое 
деяние, полностью возмещённый им ущерб, причинённый в ре-
зультате преступления. 

Принимая это постановление, суд также обоснованно учёл 
тяжёлое материальное положение его семьи, гарантии рабо-
тодателя по его трудоустройству по месту жительства, на-
личие на иждивении двух несовершеннолетних детей, постоян-
ные связи со своей семьёй.

При таких обстоятельствах Уполномоченный сделал вы-
вод, что постановление Промышленного районного суда о за-
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мене Черноволенко М.Т. неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы на исправительные работы, является за-
конным и обоснованным. Оно направлено на его исправление, 
восстановление социальной справедливости и предупреждение 
совершения им новых преступлений.

В своих ежегодных докладах, начиная с 2011 года, Уполно-
моченный последовательно на конкретных цифрах и примерах 
показывал, что правоохранительные и судебные органы края 
после выхода Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания, замены не отбытой части наказания более мягким видом 
наказания», резко ограничили практику условно-досрочного 
освобождения положительно себя зарекомендовавших и став-
ших на путь исправления осуждённых.

Более того, результаты изучения практики условно-
досрочного освобождения осуждённых с конкретными циф-
рами и примерами легли в основу обращения Уполномочен-
ного к бывшему Председателю Ставропольского краевого 
суда, Прокурору Ставропольского края и начальнику УФСИН 
России по Ставропольскому краю, которое было направлено 
адресатам 06 марта 2013 года. В обращении Уполномоченный 
особо отметил, что подобные подходы судов к рассмотрению 
ходатайств об условно-досрочном освобождении, многочис-
ленные случаи необоснованного отказа в их удовлетворении, 
подрывают у осуждённых веру в закон, негативно сказыва-
ются на организации воспитательной работы с ними, ведут к 
созданию обстановки неповиновения законным требованиям 
администрации. 

Ответы председателя краевого суда и прокурора края да-
вали надежду на то, что в судебную практику будут внесены 
коррективы, направленные на точное выполнение закона и ре-
комендаций, изложенных в указанном постановлении Пленума 
Верховного суда РФ .

По затронутым в обращении вопросам состоялись две ра-
бочие встречи с участием представителей краевого суда, про-
куратуры края, УФСИН России по Ставропольскому краю и 
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Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае.
Однако каких-либо заметных положительных измене-

ний в подходах судов к вопросам УДО до настоящего време-
ни, к сожалению, не произошло. 

Как показывает анализ, указанная «практика» судов, в со-
четании с позицией сотрудников УФСИН, привела к резкому 
сокращению числа осуждённых, желающих воспользоваться 
своим правом и подать в суд своё заявление на УДО. 

Так, по данным УФСИН, в течение 2015 года в соответ-
ствии с действующим законодательством приобрели право на 
условно-досрочное освобождение всего 3 605 осуждённых. 
Однако из них только 1 573 человека, или каждый третий, вос-
пользовались этим правом и обратился в суд по месту отбы-
вания наказания с соответствующим заявлением. Для сравне-
ния – в 2008 году этот показатель был вдвое выше и составлял 
76%, при этом 85,5% обращений осуждённых на УДО судами 
было удовлетворено.

В 2015 году суды удовлетворили только 564 таких хода-
тайств, что составляет лишь 35,8% от числа поданных в суд 
заявлений и 15,6% от общего числа осуждённых, которые в 
соответствии с законом приобрели право на УДО. Характерно, 
что суды, продолжая ссылаться в основном на тяжесть совер-
шённого преступления, отказали в удовлетворении ходатайств 
об УДО 382 осуждённым, которые положительно характери-
зовались администраций исправительного учреждения. 

Не претерпела коренных изменений в 2015 году и прак-
тика судов края по освобождению осуждённых в связи с на-
личием у них тяжёлых заболеваний. В минувшем году комис-
сией ФСИН было освидетельствовано и представлены в суд до-
кументы в отношении 16 осужденных, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, и подлежащих в соответствии с требованиями 
постановления правительства РФ № 54 освобождению. Осво-
бождено же было лишь 8 человек или 50 процентов. Поражает 
иногда необъяснимое упорство и стремление некоторых судов 
не замечать очевидные факты, свидетельствующие о серьёз-
ности заболевания осуждённого, превратившего его в калеку, 
а часто и поставившего на грань между жизнью и смертью. По 
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данным ФКУ МСЧ-26 ФСИН России, в минувшем году после 
направления материалов в суд умерло 3 осужденных, а после 
вынесения судебного решения в отказе от освобождения по бо-
лезни умерло 7 осужденных, в том числе, освидетельствован-
ных в предыдущие годы.

Очевидно, что такая практика судов не может служить до-
стижению цели восстановления социальной справедливости, 
поскольку противоречит принципам гуманизма. 

17 ноября 2015 года Пленум Верховного Суда РФ ещё раз 
рассмотрел судебную практику УДО и принял постановление 
№ 51 «О внесении изменений в постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года 
№ 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания» и от 20 декабря 2011 года № 21 
«О практике применения судами законодательства об исполне-
нии приговора».

Прежде всего, Верховный Суд призвал суды отойти от ша-
блонов при рассмотрении дел по условно-досрочному освобож-
дению и судьбу каждого осуждённого решать индивидуально. 

Пленум Верховного Суда РФ запретил нижестоящим судам 
отказывать в применении УДО лишь из-за степени обществен-
ной опасности совершенного осужденным преступления, а так 
же по причине его тяжести и последствий. Рекомендовано при-
нимать решение на основе всей совокупности имеющихся об 
осужденном и его поведении при отбывании наказания сведе-
ний. При этом было подчеркнуто, что само по себе наличие у 
осужденного взысканий не означает, что ему обязательно надо 
«досиживать» свой срок, поскольку нарушение нарушению 
рознь.

Появилась надежда, что указанное Постановление Верхов-
ного Суда РФ будет способствовать установлению законности, 
справедливости и гуманности в деятельности судов по рассмо-
трению ходатайств осуждённых об их условно-досрочном осво-
бождении. 

Тревожит, что в почте Уполномоченного не снижает-
ся число жалоб по вопросам медицинского обслуживания 
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осуждённых. Таких обращений к Уполномоченному в минув-
шем году поступило 15.

5 мая 2015 года к Уполномоченному поступило обращение 
Ланшаковой Е.В. из г. Камышина Волгоградской области, в 
котором она сообщала, с приложением соответствующих 
документов, о том, что её сын – осуждённый Ланшаков А.В. 
страдает с детского возраста серьёзным заболеванием, пре-
пятствующим ему отбывать наказание и просила Уполномо-
ченного оказать содействие в его лечении и решении вопроса о 
его освобождении по болезни.

Было установлено, что осуждённый Ланшаков А.В. 6 мая 
2015 года прибыл по этапу из Волгоградской области для даль-
нейшего отбывания наказания в исправительную колонию № 1 
УФСИН России по Ставропольскому краю.

По информации начальника медицинской части этого 
учреждения, Ланшаков А.В. являлся инвалидом детства 2-й 
группы и страдал серьёзным заболеванием органов дыхания. В 
связи с этим ему был назначен приём лекарств, оказывалась 
необходимая медицинская помощь. 

Вместе с тем, с учётом обращения матери этого осуж-
дённого, 7 мая 2015 года Уполномоченный обратился к руко-
водству медицинской службы УФСИН с просьбой принять не-
отложные меры по углублённому медицинскому обследованию 
Ланшакова А.В. в условиях стационара с последующим рассмо-
трением состояния его здоровья на заседании специальной ме-
дицинской комиссии в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ № 54 от 6 февраля 2004 года, о 
чём была проинформирована письменно и по телефону заяви-
тельница Ланшакова Е.В.

Решение этого вопроса было взято на особый контроль. 
Позже Уполномоченный был проинформирован о том, что 

заболевание Ланшакова Е.В. после обследования в центральной 
больнице УФСИН России по Ставропольскому краю признано 
тяжёлым, решением специальной медицинской комиссии оно 
было признано подпадающим под действие Постановления 
правительства РФ № 54, после чего он постановлением Ко-
чубеевского районного суда от 30.06.2015 года был досрочно 
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освобождён из мест лишения свободы, как имеющий заболе-
вание, соответствующее критериям, установленным Поста-
новлением Правительства. К сожалению, 09 июля 2015 года 
это постановление было обжаловано в апелляционном поряд-
ке прокуратурой в Ставропольский краевой суд.

Учитывая данные обстоятельства и тяжесть заболева-
ния осужденного, Уполномоченный 20 июля 2015 года выехал 
в ФКУ ИК-1, где Ланшаков Е.В. продолжал отбывать нака-
зание. 

В ходе посещения исправительного учреждения было уста-
новлено, что Ланшаков Е.В. после решения суда первой инстан-
ции с учётом тяжёлого заболевания помещён в медицинский 
стационар этого исправительного учреждения, где находился 
и получал необходимое лечение до принятия апелляционной ин-
станцией краевого суда определения.

По итогам посещения состоялась также беседа с началь-
ником колонии и руководителем медсанчасти, которым было 
предложено обеспечить надлежащее лечение и содержание 
этого тяжело больного осуждённого в соответствии с тре-
бованиями закона.

В начале августа 2015 года по постановлению апелляцион-
ной инстанции Ставропольского краевого суда, которая от-
клонила жалобу прокурора, Ланшаков Е.В. из мест лишения 
свободы был освобождён.

Немало поступает к Уполномоченному жалоб на недо-
статки в их медицинском обслуживании и от самих осуж-
денных. Посещения исправительных учреждений, итоги про-
верок конкретных обращений осужденных показывают, что 
ситуация по исполнению в системе УФСИН требований зако-
нодательства об обеспечении права осужденных и лиц, заклю-
чённых под стражу, на получение квалифицированной меди-
цинской помощи, остаётся по-прежнему актуальной и требует, 
в условиях сокращения на эти цели объемов финансирования 
из федерального бюджета, постоянного внимания медицинской 
службы ФСИН, а также руководства УФСИН России по Став-
ропольскому краю и его подразделений. 
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5. Защита социальных прав граждан

В 2015 году к Уполномоченному поступило обращений 
граждан по вопросам нарушения социальных прав на 17% 
больше, чем было их в прошлом году. Многие вопросы, постав-
ленные в обращениях, раскрыты в других разделах настоящего 
Доклада. В данной главе основное внимание уделено одному 
из важнейших социальных прав человека – праву на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

В своем ежегодном послании Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации Президент России Владимир Владимирович 
Путин заявил, что со следующего года российское здравоохра-
нение полностью переходит на страховые принципы. Прямая 
обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС – 
отстаивать права пациентов, в том числе при необоснованных 
отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Влади-
мир Владимирович Путин поручил Правительству РФ обеспе-
чить самый строгий контроль за соблюдением этого требования.

– Если страховая организация этого не делает, она долж-
на нести ответственность, вплоть до запрета работать в си-
стеме ОМС, – подчеркнул Президент РФ, – налогоплатель-
щики вправе требовать, чтобы эта система была эффектив-
ной.

Согласно законодательству, главная ключевая задача Фонда 
обязательного медицинского страхования – обеспечивать всех 
застрахованных граждан бесплатной, доступной и качественно 
оказанной медицинской помощью по программам ОМС.

К сожалению, не всем известно, что право на медицинскую 
помощь – это право человека на лечение в поликлиниках, боль-
ницах и специальных медицинских учреждениях. Медицин-
ская помощь включает профилактическую, реабилитационную, 
протезно-ортопедическую, зубопротезную и другую медицин-
скую помощь, а также меры социального характера по уходу за 
больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выпла-
ту пособий по временной нетрудоспособности.

Несмотря на наличие этих прав, записанных в законодатель-
стве, реализация их в жизни довольно затруднена по ряду при-
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чин, одна из них – отсутствие необходимых знаний о возмож-
ностях использовать свои права пациента. Сегодня каждый, кто 
обращается за медицинской помощью, должен кое-что знать 
о существующей системе защиты прав пациентов, о системе 
обязательного медицинского страхования, о стандартах меди-
цинской помощи, о наличии платных медицинских услуг в том 
учреждении, куда он обратился.

Не владея этими знаниями, большинство граждан оказыва-
ются совершенно беззащитными, когда им отказывают в необ-
ходимой помощи, грубят, требуют денег за услуги, которые они 
могут получить бесплатно.

При обращении за медицинской помощью и ее получе-
нии пациенты всегда должны помнить, что они имеют пра-
во на:

• уважительное и гуманное отношение со стороны медицин-
ского и обслуживающего персонала;

• выбор врача, в том числе семейного и лечащего врача, с 
учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического 
учреждения в соответствии с договорами обязательного и до-
бровольного медицинского страхования;

• обследование, лечение и содержание в условиях, соответ-
ствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

• проведение консилиума и консультаций других специали-
стов;

• облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) меди-
цинским вмешательством, доступными способами и средства-
ми;

• сохранение в тайне информации о факте обращения за ме-
дицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных 
сведений, полученных при обследовании и лечении;

• информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство;

• отказ от медицинского вмешательства;
• получение информации о своих правах и обязанностях и 

состоянии своего здоровья, а также выбор лиц, которым в инте-
ресах пациента может быть передана информация о состоянии 
его здоровья;
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• получение медицинских и иных услуг в рамках программ 
добровольного медицинского страхования;

• возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью 
при оказании медицинской помощи.

В случае нарушения прав пациента гражданин может обра-
щаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному 
должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в 
котором ему оказывается медицинская помощь, в муниципаль-
ные и государственные органы власти, к Уполномоченному по 
правам человека, либо в суд.

Каждый пациент должен помнить, что его желание по-
лучить качественную медицинскую помощь является спра-
ведливым и вполне законным. Он требует то, что ему при-
надлежит по закону.

К Уполномоченному по правам человека по вопросам на-
рушения прав на охрану здоровья и качественную бесплатную 
медицинскую помощь в 2015 году поступило 21 обращение, что 
на 50% больше, чем в 2014 году.

Так, к Уполномоченному в интересах своей матери обра-
тилась Ф., которая сообщила, что её маме, 1939 года рож-
дения, пенсионерке, участковый врач-терапевт помогла со-
брать необходимые анализы и направила на консультацию 
в онкологический диспансер по месту жительства в Пяти-
горск. В регистратуре, просмотрев результаты обследова-
ния и направление врача, маме ответили, что серьезного за-
болевания у неё нет. «Как можно говорить так, не приняв 
пациента и не сделав соответствующих анализов?» – недоу-
мевает заявитель. Приехали в Ставрополь, но там поставили 
на очередь, чтобы попасть к специалисту. Ждать, при подо-
зрении на онкологическое заболевание, нельзя, поэтому заяви-
тель с мамой оказались в НИИ онкологии Ростова-на-Дону. 
Там провели обследование, установили неутешительный диа-
гноз, составили план лечения, оформили необходимые справки 
и опять направили в онкологический диспансер Пятигорска. 
Очень было странно, отмечает заявитель, но врачи не соби-
рались начинать лечение, а только говорили, что сдавайте и 
сдавайте анализы. 14 января 2015 года собрали консилиум, на 
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который пригласили пенсионерку. Ожидая, что вот-вот нач-
нут лечить, ей сказали: «Ну что Вы от нас хотите? Мы Вас 
лечить не будем, Вам уже поздно». 

Как пишет заявитель, до консилиума она сама разговари-
вала с врачом о лечении, о лекарствах, ведь в справке было все 
прописано. Ей был дан ответ «пока не надо ничего принимать». 
«Я в ужасе за слова, сказанные врачами, в ужасе за отношение 
к больному человеку», отмечает заявитель.

Из ответа, данного Уполномоченному первым заместите-
лем министра здравоохранения Ставропольского края, сле-
довало, что для проверки заявления была создана комиссия, 
которая подтвердила факты, изложенные в обращении зая-
вительницы, пациентке рекомендована необходимая симпто-
матическая терапия. Вопрос об ответственности виновных 
в волоките остался без реагирования.

К Уполномоченному обратилась З. по вопросу несвоев-
ременной оплаты листков временной нетрудоспособности, 
которая сообщила, что администрация образовательного 
учреждения Ставрополя, где она работает, более полугода 
отказывает ей в оплате больничных листов, в том числе, по 
беременности и родам.

Для защиты интересов педагога, Уполномоченным было 
направлено обращение в Государственную инспекцию труда 
в Ставропольском крае с просьбой, провести проверку фак-
тов, изложенных в обращении. По итогам проверки были вы-
явлены нарушения требований статьи 136 Трудового кодекса 
РФ, выдано требование об устранении нарушений законода-
тельства. Все социальные выплаты заявителю были произ-
ведены. 

Развитие гражданского общества, рост правовой грамотно-
сти населения, нарастающая активность движения защиты прав 
потребителей в различных сферах потребления и, наконец, вве-
дение медицинского страхования в нашей стране приводят к 
тому, что люди осознают свое право оспаривать действия ме-
дицинских работников и требовать адекватной компенсации в 
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случае причинения ущерба жизни и здоровью или морально-
го вреда при неблагоприятном исходе оказания медицинской 
помощи. В условиях демократического общества и правового 
государства на первый план выходят вопросы социальной за-
щиты, в том числе о создании эффективного механизма защиты 
основных прав на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Остро и оперативно реагирует Уполномоченный на нару-
шение прав и законных интересов групп населения, нуждаю-
щихся в особой социальной и правовой защите, в частности, 
инвалидов.

Из представленного обращения, копий других документов 
усматривается, что Ш., являясь инвалидом 1-й группы, Заслу-
женным летчиком-штурманом Российской Федерации, лет-
чиком 1-го класса, ветераном ВВС, неоднократно обращал-
ся в администрацию Ленинского района города Ставрополя, 
главе города Ставрополя по вопросу оборудования подъезда 
многоквартирного жилого дома, в котором проживает, до-
полнительным устройством в виде пандуса, обеспечивающе-
го удовлетворение минимальных необходимых потребностей 
инвалида-колясочника.

При поддержке Ставропольской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов, на основании двух поло-
жительных технических экспертиз Комитета по градострои-
тельству и архитектуре администрации города Ставрополя, 
администрация Ленинского района согласилась с необходи-
мостью установки пандуса и выделила специалистов для его 
оборудования на месте. Однако работам стихийно воспрепят-
ствовали несколько жильцов подъезда и дальнейшая установка 
пандуса была прекращена. Последующая переписка с админи-
страциями района и города позитивного результата не при-
несла, поскольку должностные лица мотивировали свое без-
действие якобы задокументированным в протоколе собрания 
мнением собственников квартир жилого дома.

Уполномоченный пришел выводу, что в данном случае адми-
нистрации района и города проявили безволие и неспособность 
объяснить жильцам дома положения статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
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рации», предусматривающей, что в случаях, когда действую-
щие объекты невозможно полностью приспособить для нужд 
инвалидов, собственниками этих объектов должны осущест-
вляться по согласованию с общественными объединениями ин-
валидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных 
потребностей инвалидов.

С учетом изложенного, Уполномоченный пришел к заклю-
чению о нарушении прав Ш. со стороны администраций Ле-
нинского района города Ставрополя и города Ставрополя, а 
также группы собственников жилья многоквартирного дома и 
рекомендовал Ш. использовать аргументацию заключения при 
обращении в суд.

6. Защита прав и законных интересов женщин и детей

Защита государством материнства, детства и семьи закре-
плена в части 1 статьи 38 Конституции РФ, она носит комплекс-
ный характер, и осуществляется путем разнообразных мер со 
стороны государства по поощрению материнства, поддержке 
семейных отношений, охране интересов матери и ребенка. Это 
находит выражение в трудовом, семейном, административном 
и других отраслях законодательства. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин считает под-
держку материнства и детства одним из национальных приори-
тетов России. В его послании Федеральному собранию РФ в 
2015 году говорится: «Три года подряд в России отмечается 
естественный прирост населения. Семьи хотят растить де-
тей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают 
на поддержку государства. Считаю необходимым продлить 
программу материнского капитала ещё как минимум на два 
года. Создание условий для роста рождаемости, охрана мате-
ринства и детства, укрепление института семьи – это приори-
тетные социальные задачи. Они имеют ключевое значение 
для настоящего и для будущего нашего государства и требуют 
системной, согласованной работы органов власти всех уров-
ней и общества, и граждан, работы, которая должна иметь 
единые цели и чёткие, понятные критерии их достижения».
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Несмотря на определенные позитивные изменения в ходе 
проводимых в стране реформ, социально-экономическое поло-
жение отдельных категорий женщин в последнее время в усло-
виях кризиса заметно ухудшилось.

Все чаще в тяжелую ситуацию попадают одинокие женщи-
ны, которые поневоле становятся главами неполных семей. 
Рассчитывать в сложной ситуации они могут только на соб-
ственные силы. В такой семье зарплата матери является часто 
главным, а порой и единственным источником доходов, по-
скольку помощь государства таким семьям ничтожна мала, а 
сложившаяся практика выплаты отцами алиментов на детей за 
счет сокрытия ими истинных доходов, еще более отягощает 
проблему.

В обращении к Уполномоченному И. (№ 205) сообщалось: 
«Меня зовут Ольга, у меня такая проблема. Я мать одиночка, 
сын ходит в садик, дочь еще маленькая, не берут её, есте-
ственно, я не работаю, мой отец пенсионер. Задолженность 
по оплате за воду составила 33 000 руб., они отключили кана-
лизацию, я не знаю что делать, платить неоткуда. Куда бы 
я не обращалась, все говорят, что это Ваши проблемы, я же 
не могу детей сдать в детский дом, помогите, очень прошу». 

К сожалению, все чаще руководители коммунальных служб 
городов и районов края, не вникая в ситуацию, в любое время 
года, без учета погодных условий, несмотря на снег, мороз, от-
ключают от коммунальных услуг многодетных и малоимущих 
граждан. Моральные и нравственные стороны таких указаний 
этих бездушных руководителей не интересуют, для них не важ-
но, что семья находится в трудной жизненной ситуации. Для 
них главное – выполнить указание руководства и сохранить 
свои теплые места. Как показывает практика, карьера таких ру-
ководителей быстро заканчивается.

По ходатайству Уполномоченного ситуация, в которой 
оказалась И., была рассмотрена в администрации г. Пяти-
горска. Заявительнице оказана помощь по реструктуризации 
долга и даны подробные разъяснения о возможности восполь-
зоваться различными методами социальной государственной 
поддержки для малоимущих граждан.
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По результатам проводимых социальных опросов многие мно-
годетные женщины жалуются на то, что положенные им социаль-
ные пособия задерживаются и ничтожно малы. Из этих опросных 
листов родителей следует, что «даже те социальные пособия, ко-
торые называются «детские», вовремя не выплачиваются», «льго-
ты есть по детским пособиям, но, во-первых, их не выплачивают, 
во-вторых, на эти деньги ничего не купишь, так их мало», «у меня 
сынишка 2010 года рождения, малыш мечтает: «Мама, вот собе-
рем все денежки за пособия и купим большой цветной телеви-
зор». Я, разумеется, киваю: купим, сынок, купим, а сама думаю, 
какой телевизор, тут бы как-нибудь прожить-прокормиться».

В жалобе к Уполномоченному многодетной матери Б. 
(№ 245) сообщалось, что выплата детских пособий на троих 
детей ей была приостановлена, при этом она более 4-х меся-
цев не может заново их оформить в отделе социальной защи-
ты Кочубеевского района, по причине образовавшейся большой 
очереди для сдачи документов. Многочисленные справки, кото-
рые она длительное время собирала, скоро утратят срок дей-
ствия и ей придется вновь их собирать. «Уважаемый Алексей 
Иванович, чувствую свою беспомощность, прошу Вас о помо-
щи», – сообщалось в обращении заявительницы.

Заявление многодетной матери было направлено для рас-
смотрения в администрацию Кочубеевского муниципального 
района, и взято на контроль, откуда вскоре был получен от-
вет, что ситуация с очередностью сдачи документов отрегу-
лирована, заявительнице даны необходимые разъяснения о воз-
можности получения необходимых справок. 

В администрации города-курорта Ессентуки очень «своео-
бразно» относятся к соблюдению законодательства о социаль-
ной поддержке многодетных семей. 

В феврале 2015 года жительница города Ессентуки граж-
данка России Шурова Л.А., будучи матерью четырех малолет-
них детей, также являющихся гражданами РФ, обратилась 
в комитет по управлению муниципальной собственностью 
г. Ессентуки с заявлением о постановке на учет с целью предо-
ставления земельного участка в аренду для индивидуального 
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жилищного строительства. Ответом председателя комите-
та Кобец Н.Я., Шуровой Л.А. было отказано в постановке на 
учет на том основании, что ее супругом, отцом детей, являет-
ся иностранец – гражданин Сирийской Арабской Республики, 
имеющий законные основания для пребывания в РФ и ожидаю-
щий получение гражданства.

Доводы обращения Шуровой Л.А. Уполномоченный по пра-
вам человека в Ставропольском крае счел справедливыми и 
законными, поскольку они соответствуют требованиям п. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 1 ст. 1, п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона Ставро-
польского края от 27.12.2012 № 123-кз «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей», п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 7 ст. 19 Зако-
на Ставропольского края от 09.04.2015 № 36-кз «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений». 

Кроме того, в данной проблеме Уполномоченный усмотрел 
не только юридический аспект, но и явление более широкого 
масштаба, а именно – игнорирование со стороны местного чи-
новничества политической установки Президента страны, на-
правленной на всемерную поддержку материнства и детства, 
стимулирование и поощрение деторождаемости.

К сожалению, дальнейшая переписка с руководящими долж-
ностными лицами администрации города Ессентуки убедила 
Уполномоченного в их черствости и бездушии, что побудило 
его обратиться к прокурору города. Эта его позиция была под-
держана прокурором, однако и его протест отклонили, после 
чего он в интересах Шуровой Л.А. обратился в Ессентукский 
городской суд с исковым заявлением в защиту прав и законных 
интересов многодетной семьи.

Решением от 20.10.2015 года суд, по мнению Уполномочен-
ного, необоснованно отказал в удовлетворении исковых требо-
ваний прокурора. В апелляционном определении прокурор убе-
дительно обосновал незаконность судебного решения, признав 
неправильное применение норм материального права ввиду 
неверного истолкования закона и попросил судебную коллегию 
по гражданским делам Ставропольского краевого суда реше-
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ние городского суда полностью отменить и принять новое ре-
шение об удовлетворении требований истца.

Российское законодательство предусматривает предостав-
ление помощи семьям, которые по разным причинам находятся 
в сложном материальном положении. Такая помощь предпо-
лагает предоставление льгот и выплату пособий многодетным 
семьям, одиноким матерям и отцам, семьям, в которых вос-
питываются дети-инвалиды. Кроме того, на государственную 
поддержку может претендовать любая семья, если она является 
малоимущей, но получить этот статус порой бывает очень не 
просто.

Так, в обращении к Уполномоченному Н. (№ 1164) сообща-
лось: «Моему сыну, ученику 4А класса школы № 41 отказа-
ли в бесплатном питании, так как я не смогла своевременно 
подтвердить статус малоимущей семьи из-за отсутствия 
справки о доходах старшего 30-летнего сына, временно не ра-
ботающего, но зарегистрированного на моей жилой площади. 
Ребенка воспитываю одна, имею статус одинокой матери, 
инвалид 2-й группы, безработная, состою на учете в центре 
занятости. Прошу Вас оказать содействие в признании моей 
семьи малоимущей и организацию бесплатного питания для 
моего сына».

Заявительнице даны подробные разъяснения о том, как по-
лучить статус малоимущей и оказана юридическая помощь.

При изучении вопроса обеспечения питанием школьников 
из малообеспеченных семей выяснилось, что постановлени-
ем Главы администрации Ставрополя № 2857 от 17.12.2015 
года, из положения «О порядке обеспечения питанием обучаю-
щихся муниципальных образовательных учреждений города», 
исключен ряд социальных категорий, в частности, учащиеся 
с ослабленным состоянием здоровья и учащиеся, находящие-
ся в социально опасном положении, которые ранее получали 
питание на основании заявления родителей, ходатайства со-
циального педагога по факту выявления социально опасного 
положения учащегося и акта обследования его жилищно-
бытовых условий.
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Такое решение городских властей вызывает недоумение. 
Оно явно противоречит государственной политике и заявлени-
ям руководства страны и края, об адресной помощи нуждаю-
щимся. Фактически без обсуждения с педагогическим сообще-
ством в бесплатном питании отказали тем детям, кому оно 
необходимо. Кому как не социальным педагогам школы знать, 
голодает ли ребенок, нуждается ли он в помощи государства и 
местной власти, или нет. 

Вопрос обеспечения питанием детей из малообеспеченных 
семей взят на личный контроль Уполномоченным.

Нет сомнений, что забота о детях, их воспитание – право и 
обязанность обоих родителей, которые имеют равные права и 
несут равные обязанности. Каждый из них (до достижения деть-
ми 18 лет) имеет право и обязан воспитывать своих детей, забо-
титься об их здоровье, физическом, психическом и нравственном 
развитии. Родители являются законными представителями своих 
детей и вправе выступать в защиту их прав и интересов в отно-
шениях с любыми лицами и органами, в том числе в суде, без 
специальных полномочий. Все вопросы, касающиеся воспитания 
и образования ребенка, решаются матерью и отцом совместно, 
исходя из интересов детей. Мнение детей должно быть учтено.

Согласно законодательству РФ, разногласия между роди-
телями разрешаются органами опеки и попечительства или су-
дом. Родители, осуществляющие свои права в ущерб правам и 
интересам детей, злоупотребляющие своими правами, могут 
быть по суду в них ограничены или полностью лишены роди-
тельских прав. 

Таким ярким примером действий родителей не в интере-
сах ребенка является обращение П. (№ 705). Из него следует, 
что после разрыва семейных отношений, отец ребенка обман-
ным путем забрал 9-летнего сына у матери, изолировал его 
от общения с ней. Угрозами и противоправными действиями 
также пытался забрать и 6-летнюю девочку. Нет сомнений, 
что такие действия одного из родителей наносят детям се-
рьезную психологическую травму.

Заявительнице объяснен порядок и механизм защиты прав 
ребенка.



88

Проанализировав ситуацию, связанную с оценкой реализа-
ции проекта по установке и функционированию в лечебных 
учреждениях Ставропольского края специализированных кон-
струкций по приему новорожденных детей («бэби-боксов») со 
стороны председателя Ставропольского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации защиты 
семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Авети-
сян О.В., аргументирующую свое отрицательное отношение к 
вопросу антитеррористическими (!) соображениями, Уполно-
моченный по правам человека в Ставропольском крае пришел 
к следующему выводу.

В пространном обращении автор пытается убедить вла-
сти края, что действующие в Ставрополе, Пятигорске и Бу-
денновске «бэби-боксы» неконтролируемы и, работая в кру-
глосуточном режиме, якобы несут террористическую угрозу, 
поскольку могут способствовать проникновению через ящики 
для младенцев неких злоумышленников.

На самом деле, боксы полностью соответствуют не толь-
ко санитарным нормам, но и требованиям безопасности. 

Если точка зрения противников «бэби-боксов» возоб-
ладает, то женщины, родившие ребенка и не желающие или 
не имеющие возможности его воспитывать, вновь будут по-
ставлены перед альтернативой – бросать его в мусорный 
контейнер, подвергая смертельной опасности, или продавать 
дельцам от медицины «на органы». В то время, как сейчас 
женщина, оказавшаяся в связи с беременностью в безвыход-
ном положении, имеет возможность анонимно передать не-
желанного ребенка в руки тех, кто в состоянии помочь ему в 
сложившейся ситуации. 

Позицию о полезности и необходимости дальнейшего 
функционирования «бэби-боксов» поддерживают Обще-
ственная палата Ставропольского края, Союз деловых жен-
щин Ставрополья, Уполномоченный по правам ребенка в 
Ставропольском крае, Фонд социальной поддержки Став-
ропольского края, ряд других общественных организаций, 
политических деятелей и общественных активистов Ставро-
полья. 



89

Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, стоят на 
особом контроле в аппарате Уполномоченного. Согласно ста-
тье 5 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», предусмотренные 
настоящим федеральным законом дополнительные гарантии 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являются расходными обязательствами субъектов Российской 
Федерации. 

Реализуя нормы законодательства, в целях обеспечения до-
полнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей, сирот в части, касающейся распределения жилых поме-
щений специализированного жилого фонда Ставропольского 
края, Министерством имущественных отношений Ставрополь-
ского края образована рабочая группа по рассмотрению вопро-
сов распределения жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а так же лиц из их числа. 
В состав группы вошел Уполномоченный по правам человека в 
Ставропольском крае А.И. Селюков. 

Деятельность по защите прав детей требует внимания и объ-
единения ресурсов и возможностей всех институтов граждан-
ского общества и власти. Выполняя свою миссию, Уполномо-
ченный в тесном контакте взаимодействует с Уполномоченным 
при Губернаторе края по правам ребенка Адаменко С.В. 

13 января 2016 года в прокуратуре Ставропольского края 
подведены итоги работы по надзору за исполнением законо-
дательства о несовершеннолетних и молодежи за 2015 год.  
В числе приоритетных направлений надзора, как и ранее, были 
защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вопросы защиты прав несовершенно-
летних при организации и предоставлении дошкольного об-
разования, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В 
результате принятых организационных мер в суд в интересах 
несовершеннолетних предъявлено 2710 исков; возбуждено 214 
уголовных дел по преступлениям против несовершеннолетних. 
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Большая часть нарушений, выявленных прокурорами, – это на-
рушения в сфере охраны жизни, здоровья, защиты материнства, 
отцовства и детства – 11545, в сфере образования – 6589, про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних – 2911, нарушения жилищных прав детей-сирот – 1061. 

Так, прокуратура Ленинского района города Ставрополя 
провела проверку по факту нарушения социальных прав воспи-
танницы детского дома. Установлено, что 17-летняя девушка 
является ребенком-инвалидом по слуху и нуждается в индиви-
дуальных средствах реабилитации – ушных вкладышах для слу-
хового аппарата. До 2014 года она обеспечивалась индивиду-
альными средствами реабилитации. Однако в нарушение тре-
бований Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в РФ» и Порядка обеспечения за счет средств федерального 
бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ, в 2014 и 
в 2015 годах ушные вкладыши ей прекратили выдаваться.

В целях восстановления нарушенных прав ребенка-
инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление о воз-
ложении соответствующей обязанности на главное управление 
Ставропольского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ предоставить необходимые технические сред-
ства реабилитации. Требования прокурора полностью удовлет-
ворены. Принятыми мерами прокурорского реагирования нару-
шенные социальные права ребенка-инвалида восстановлены.

ГЛАВА IV.
Правовое просвещение, взаимодействие с общественными 

и правозащитными организациями

Одним из направлений деятельности института Уполно-
моченного по правам человека в Ставропольском крае яв-
ляется правовое просвещение населения края.

Правовое просвещение представляет собой деятельность по 
распространению в обществе знаний о праве, а также о практи-
ке его применения и законопослушного поведения. 
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Выстраивая свою работу по правовому просвещению, Упол-
номоченный уделяет особое внимание взаимодействию с обще-
ственными правозащитными организациями края.

В числе активно действующих общественных организа-
ций на территории края можно назвать следующие организа-
ции: Ставропольская региональная общественная благотвори-
тельная организация «Вера, Надежда, Любовь» (руководитель 
А.О. Пономарева); Ставропольский центр социальных, обще-
ственно–политических и криминологических исследований, 
(руководитель Т.В. Пинкевич); Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов России (руководитель Н.И. Ка-
шурин); Ставропольская городская общественная организация 
«Вольница» (руководитель А.С. Ковалева) и ряд других.

Бесплатную юридическую помощь населению в течение 
пяти последних лет оказывает учреждение «Центр социальных 
общественно-политических и криминологических исследова-
ний». В среднем в год юридическую помощь там получают бо-
лее 300 граждан. Наряду с консультативной помощью, сотруд-
ники Центра готовят иски, жалобы, в том числе и апелляцион-
ные. Более того, сотрудники Центра не раз были представите-
лями в судах по гражданским делам. Активная правозащитная 
деятельность сотрудников Центра обусловлена не только реа-
лизацией уставных задач организации, но и тем, что его ди-
ректор – доктор юридических наук, профессор Пинкевич Т.В. 
является помощником Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

Только за 2015 год с участием Центра проведено более 10-ти 
научно-практических мероприятий, в которых приняли участие 
более 500 человек. Во всех этих мероприятиях активно участву-
ют сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае.

Взаимополезно и эффективно проходит сотрудниче-
ство Уполномоченного с высшими учебными заведениями, 
расположенными на территории края. В их число входят: 
Северо -Кавказский федеральный университет, Кисловодский 
гуманитарно-технический институт, Ставропольский институт 
Дружбы народов Кавказа, Ставропольский филиал Краснодар-
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ской академии МВД РФ, Ставропольский институт имени В.Д. 
Чурсина, Ставропольский филиал Северо-Кавказской академии 
государственной службы.

По мнению Уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае «молодежь надо не только обучать основам 
права и правовой культуры, но и воспитывать у них право-
защитную культуру, то есть умение и желание защищать не 
только свои права, но и права и свободы других лиц». 

Почти все названые учебные заведения создали на своей 
учебной базе юридические клиники, которые умело, оказывают 
населению правовою помощь и дают студентам возможность 
получить практический опыт в правозащитной деятельности. 

Уполномоченным в 2015 году совместно с учебными за-
ведениями проведен ряд мероприятий по изучению мнения 
населения края по теме «О распространении коррупции и 
нарушении прав человека». 

В Институте экономики и управления СКФУ проведен «кру-
глый стол» на тему «Коррупция в обществе. Норма или анома-
лия», посвященный Международному дню борьбы с коррупци-
ей. В этом году традиционное мероприятие, которое подгото-
вили и провели кафедра государственного и муниципального 
управления института экономики и управления и кафедра те-
ории и истории государства и права юридического института 
СКФУ, приобрело характер межинститутского. В заседании 
круглого стола, кроме студентов Северо -Кавказского федераль-
ного университета, приняли участие студенты Ставропольско-
го филиала РАНХиГС. Профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Татьяна Голубева, которая так-
же является помощником Уполномоченного на общественных 
началах, представила информацию о проведении опроса сту-
дентов по проблемам коррупции в обществе. По результатам 
опроса большинство студентов считают коррупцию аномаль-
ным социальным явлением, злом, с которым общество должно 
бороться. Однако часть опрошенных отметила, что относится 
к коррупции равнодушно или терпимо. Основной проблемой, 
которую обсуждали участники круглого стола, были разруши-
тельные последствия коррупционных проявлений. Студенты 
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представили собственные исследования по данной теме в виде 
презентаций, видеороликов, инсценировок о проявлениях кор-
рупции в образовании, в судебной системе, в здравоохранении 
и других сферах жизни общества. В качестве экспертов высту-
пили: управляющий делами аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае, директор Агентства ад-
министративного консалтинга Николай Голубев, исполняющий 
обязанности уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ставропольском крае Виктор Федулов, начальник отде-
ла по надзору за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры Ставропольского края Евгений 
Дашкевич, руководитель отдела по профилактике коррупцион-
ных правонарушений аппарата Правительства Ставропольско-
го края Юлиана Радченко, представители краевой организации 
КПРФ, управления комплексной безопасности СКФУ и др. В 
ходе свободной дискуссии приглашенные эксперты отвечали 
на вопросы студентов. Самые активные участники получили 
сертификаты. Эксперты отметили большое значение проведен-
ного круглого стола для формирования нетерпимого отноше-
ния к коррупции в обществе.

Традиционно кафедра философии и Клуб интеллектуально-
одаренных студентов «София» Гуманитарного института 
СКФУ (профессор кафедры Ольга Каширина и ассистент Ва-
дим Арутюнян) организовали и провели встречу студентов Гу-
манитарного института и Института экономики и управления 
с управляющим делами аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае Юрием Кулик. Цель беседы – 
правовое просвещение и развитие правовой и правозащит-
ной культуры студенческой молодежи. Это приоритетный 
курс развития и укрепления гражданского общества.

Была избрана актуальная тема разговора: «Деятельность 
Института Уполномоченного по правам человека в усло-
виях политической модернизации российского общества». 
Юрий Николаевич рассказал студентам о правах человека, об 
их ценности и о той деятельности, которую проводит государ-
ство для их защиты. Важность данного института, а главное, 
результативность его работы была доведена до студентов на 
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конкретных примерах. Рассказывая о некоторых судебных про-
цессах, он пояснил, что «к сожалению, механизм судебной си-
стемы не всегда совершенен», а заключения Уполномоченно-
го по правам человека о нарушении прав человека, приводят 
в итоге к выявлению нарушений и вынесению справедливых 
приговоров в судах.

В ходе разговора было задано много вопросов студентам о 
конституционных знаниях и этических нормах. Представитель 
Уполномоченного отметил хорошие знания и осведомленность 
студентов, их заинтересованность и желание общаться. Студен-
ты выразили ему благодарность за содержательную и интерес-
ную беседу.

Все студенты, активно участвующие в дискуссии и проя-
вившие познания в области прав человека, получили брошю-
ры Уполномоченного «О состоянии соблюдения прав и свобод 
граждан на территории Ставропольского края».

В 2015 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
приняли участие в 147 различных общественных форумах. Вот 
только некоторые из них:

1. Координационный совет Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ, входящих в состав СКФО по теме: 
«Опыт взаимодействия Уполномоченных по правам человека с 
органами власти, перспективы развития института правовой за-
щиты», Нальчик, 16 сентября 2015 года, организатор – Уполно-
моченный по правам человека в РФ Э.А. Памфилова. 

2. IV Ставропольский форум Всемирного Русского На-
родного Собора «Традиционные семейные ценности народов 
России и вызовы глобального мира», Ставрополь, 1-2 декабря 
2015 года .

3. Российская научно-практическая конференция «Право-
вое, экономическое, информационное просвещение молодежи – 
программы, технологии и практики», Ставрополь, 28-29 ок- 
тября 2015 года, организатор – Ставропольская краевая обще-
ственная организация общества «Знание». 

4. Расширенный научный семинар на тему: «Реализация и за-
щита прав ребенка в России», Ставрополь, 10 декабря 2015 года, 
организатор – юридический институт СКФУ. 
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Важным событием в жизни края стало проведение 1 и 2 де-
кабря 2015 года IV Ставропольского форума Всемирного Рус-
ского Народного Собора «Традиционные семейные ценности 
народов России и вызовы глобального мира», в ходе которого, 
состоялся открытый и актуальный диалог представителей Рус-
ской православной церкви с различными общественными и по-
литическими силами СКФО. 

Значительную помощь в повышении эффективности право-
защитной деятельности, её гласности и доступности, оказыва-
ют представители Уполномоченного и созданные ими обще-
ственные приемные в городах и районах края. Ежегодно они 
принимают более 2800 граждан на местах, в городах и районах 
края. Всем обратившимся оказывалась юридическая помощь, в 
которой они остро нуждались, о чем подробно изложено в дру-
гих разделах настоящего доклада. Число этих обращений не 
учитывается при подведении итогов работы за прошедший год.

Наиболее эффективно работают представители Уполно-
моченного: в Минераловодском районе – А.В. Костин; в Ки-
ровском районе – Ю.К. Соколов; в Андроповском районе – 
М.С. Весельев; в Левокумском районе – Н.А. Щербина; в Кур-
ском районе – Р.В. Григорян; на КМВ – В.Ю. Савельев; в Бу-
денновске – Э.Л. Невский; в Кисловодске – С.С. Казиева; 

В городах и районах края, где назначены представители 
Уполномоченного, граждане всегда могут рассчитывать на ква-
лифицированную юридическую бесплатную консультацию.

По результатам анализа рассмотрения обращений граждан о 
нарушении их прав в городах и районах края Уполномоченный 
сформулировал четыре важных правила, которыми должен ру-
ководствоваться гражданин при защите своих прав: 

Правило 1. 
Чтобы права человека были защищены, мало их написать 

на бумаге, надо, чтобы сам человек хотел и умел их защи-
щать. Права человека реализуются только через его волю. 

Правило 2. 
Наши права кончаются там, где начинается нарушение 

прав другого человека. Если сегодня мы нарушаем права более 
слабого, завтра найдется тот, кто нарушит наши права.
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Правило 3. 
Человек и государство должны общаться друг с другом 

только письменно. Если Вы пришли к чиновнику с вопросом, 
то Вы должны оставить ему заявление, на копии которого 
он должен расписаться. Если Вы этого не сделали, можете 
считать, что Вы у чиновника не были.

Правило 4.
На успех в борьбе за справедливость может рассчиты-

вать только тот, кто проявит большую юридическую ком-
петентность и настойчивость. 

Нет сомнений, что права человека лучше реализуются там, 
где сами граждане проявляют инициативу, где созданы и эф-
фективно работают институты гражданского общества. 

Создавать такие институты, формировать необходимую об-
ществу правозащитную систему помогают помощники Уполно-
моченного на общественных началах, – В.В. Сергеев, С.А. Ор-
лянский, С.В. Давыдов, Д.В. Гуров, О.С. Матвиенко, Р.А. Моро-
зенко, П.С. Федосов, В.П. Целовальников, А.Б. Мирской. 

За активную гражданскую позицию и деятельность по 
развитию у молодежи правовой и правозащитной культуры 
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 
в 2015 году наградил грамотой более 20 активистов граждан-
ского общества. 

Важную роль в пропаганде правовой и правозащитной куль-
туре выполняет сайт Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае www.stavropol-ombudsman.ru. 

Так, за 10 лет существования сайта на него зашло свыше 
56 000 посетителей. За 2015 год – 6 468 посетителей. Ими было 
просмотрено более 15 000 страниц правозащитной информации. 
На сайте размещены доклады Уполномоченного, различные 
информационные материалы о механизмах и способах защи-
ты прав и свобод человека, выдержки из книги «Защита прав и 
свобод человека на Ставрополье (История. Теория. Практика)». 
Изучив их, можно заметно повысить свою правовую культуру, 
понять, что только следуя требованиям закона, можно обеспе-
чить свою и общественную безопасность, создать условия для 
нормального функционирования правового государства.
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О популярности ежегодных докладов Уполномоченного 
по правам человека в крае, свидетельствуют не только много-
численные положительные отзывы на него, использование от-
дельных положений доклада в СМИ, научных и студенческих 
работах, но и, что было неожиданным для нас, продажа его на 
торговой площадке русских букинистов в интернете, что под-
тверждает ниже приводимая информация. 

Как он попал туда, нам неизвестно.

» Главная » Краеведение России » Северный Кавказ » Став-
ропольский край » Ставрополь – краевой центр

О деятельности уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае в 2004 году

Тип переплёта: 
Обложка. 
Год издания: 2005 
Формат: Обычный.
Состояние: Хорошее.
Страниц: 236 с.
Наличие: на складе
Вес: 220 грамм.

Цена: 290.00 руб.
Доставка (Ставро-
польский край):  
80 руб.

Аннотация
Отчёт о деятельности содержит многочисленные материа-

лы о практическом применении норм свобод и прав человека в 
Ставропольском крае, многочисленных нарушениях этих прав.
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Заключение

Обобщая проделанную работу за прошедший год, я хотел 
бы выразить благодарность ряду руководителей, в работе ко-
торых немало больших и малых, но очень важных дел. Именно 
таким должен быть современный руководитель. Без чванства 
и зазнайства, доброжелательно и ответственно подходящих к 
обращениям людей. Назову некоторых из них. Это:

Ульянченко И.И. – Министр труда и социальной защиты 
населения края.

Чуриков А.А. – Глава Изобильнского муниципального рай-
она.

Газаров А.А. – Министр имущественных отношений СК.
Попов В.С. – Управляющий отделением Пенсионного фон-

да РФ по СК.
Соломощенко Н.И. – главный врач Центра гигиены и эпи-

демиологии в крае.
Ермаков А.В. – Руководитель Управления Роспотребнад-

зора по СК. 
Бойков А.М. – Начальник УФМС России по СК.

Их государственному подходу к рассмотрению обращений 
граждан есть кому поучиться. Не стану повторно называть их 
пофамильно, так как они упомянуты в конкретных примерах 
в докладе.

Хотелось бы напомнить им и всем, кому доверено работать 
с людьми и на людей, что рассмотрение обращений граждан – 
это важный вид государственной деятельности. Именно через 
это простые люди судят о каждом из нас и в целом о власти.

К сожалению, далеко не все ещё понимают эту азбучную 
истину. В пылу административного рвения они забывают, что 
всё, что они делают по службе делается для людей, конкретно-
го человека, а не для плана, карьеры и т.д.

Вспоминаю, как один известный в крае руководитель райо-
на, когда я ему сделал замечание о неправильном отношении 
к жалобам жителей района, сказал мне, полагая, видимо, что 
изрекает известную лишь ему истину: «Мне бы Ваши заботы, 
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Алексей Иванович. Мне не за что отремонтировать дорогу, а 
Вы требуете залатать крышу дома старушке». На мой вопрос: 
«А дорогу Вы ремонтируете к своему дому или все же для лю-
дей?», он обиделся на мой намек. Впрочем, освободили его от 
должности раньше, чем он отремонтировал эту дорогу.

В связи с этим обращаюсь к тем руководителям, кто про-
чтет мой доклад. Требую, чтобы Вы приняли меры по устране-
нию отмеченных в ваших организациях и учреждениях недо-
статков и приняли меры к их недопущению впредь.

Если кому-то из вас мои требования покажутся неубеди-
тельными или слишком мелкими для вас, ещё раз перечитайте 
на странице 34-35, 38 Доклада требования Президента России 
Путина В.В., как надо работать с людьми, конкретным чело-
веком.

Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае,
Заслуженный юрист РФ  А.И. Селюков

29 января 2016 года
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На Ваше письмо от 29.09.15 г.
 

Информация 
О наиболее значимых результатах и достижениях 

в деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае и задачах на будущее

Уважаемая Элла Александровна!

Всего за 13 лет деятельности в аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском крае поступило 42758 пись-
менных и устных обращений. 

В 2014 году поступило 1359 письменных обращений, за 
9 месяцев 2015 года поступило 917 таких обращений. 

Примерно половина письменных обращений полностью или 
частично удовлетворяются.

За эти годы мы приняли участие почти в 1000 мероприятиях, 
направленных на воспитание правозащитной культуры населе-
ния и повышение его юридической грамотности. Этому же спо-
собствуют наши ежегодные доклады, которые публикуются от-
дельной брошюрой и направляются во все сельские, районные, 
городские, краевые библиотеки и библиотеки высших учебных 
заведений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ставропольский край

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1,
тел. 37-14-51 (факс), 37-14-52, 37-14-55

E-mail: ombuds_stavrop@list.ru
исх. № 988 от 20 октября 2015 г.

Уполномоченному по правам 
человека в Российской 
Федерации

Памфиловой Э.А.
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Они же публикуются в самой многотиражной и авторитет-
ной газете «Ставропольская правда».

Кроме того, наш сайт ежегодно посещают более 5000 че-
ловек.

По группам запрашиваемых Вами конституционных прав 
это выглядит так:

К числу наиболее значимых результатов своей деятель-
ности отношу прежде всего востребованность деятельности 
Уполномоченного по правам человека в крае, что проявляется 
в большом числе, адресованных ему письменных и устных об-
ращений.

Динамика таких обращений выглядит так:
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всего рас-
смотрено 
письмен.
и устных 

обращений

2547 3507 3266 3324 3325 3899 4022 3898 3792 3684 3536

(+49%) (+38%) (-7%) (+2%) (+0%) (+17%) (+3%) (-3%) (-2,8%) (-2,8%) (-4%)

Важным итогом тринадцатилетней деятельности ин-
ститута Уполномоченного по правам человека в крае стал 
его высокий авторитет как наиболее объективной и до-
ступной для жителей края государственной организации, 
где они бесплатно могут получить точную правовую оцен-
ку (заключение) обжалуемых решений.

Жители края знают, что в аппарате Уполномоченного их 
благожелательно выслушают, дадут квалифицированный со-
вет, последовательно и до конца будут помогать им в борьбе 
за свои права.

Наш принцип быть всегда честными и беспристрастными в 
правовой оценке конфликтных ситуаций, возникающих между 
гражданином и чиновником, оказался услышанным населением. 
Граждане поверили не только в это, но и в то, что мы решительны 
и последовательны в отстаивании их нарушенных прав и свобод.

Нам не раз удавалось добиваться по обращениям граж-
дан не только ремонта квартир или дорог, выплаты неза-
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конно удерживаемой заработной платы или пособий, полу-
чения гражданства, исполнения судебных решений, устра-
нения надуманных бюрократических преград, но и спасать 
честь и свободу десятков лиц, незаконно задержанных, аре-
стованных и даже осужденных. 

В числе наиболее ярких примеров можно назвать обращения 
Вербицкой, Калустова, Медкова, Попович, Радимова, Волоши-
ной и ряда других лиц, которые были осуждены к лишению сво-
боды и даже отбыли часть наказания за преступление, которого 
не совершали. Все они оправданы судами и за ними признано 
право на реабилитацию.

О том, как нам удалось это сделать подробно изложено 
в очерках, опубликованных отдельными книгами. А имен-
но: «Жертва опознания», 2005 г. издания, стр. 376, 1000 экз., 
«Уполномочен защищать» – 2006 г. издания, 560 стр., 500 экз., 
«Невыдуманные истории» – 2011 г. издания, 402 стр., 500 экз.

Опыт правозащитной деятельности аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Ставропольском крае обобщен и из-
ложен в книге «Защита прав и свобод человека на Ставропо-
лье» – 2008 г. издания, 392 стр., 1000 экз.

Удовлетворено так же значительное число обращений граж-
дан о нарушении их жилищно-коммунальных прав, прав на 
здоровый образ жизни и благоприятную окружающую среду 
при осуществлении градостроительной деятельности, а так же 
по вопросам приобретения гражданства, нарушения трудовых, 
гражданских прав, прав вынужденных переселенцев, обраще-
ний пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых 
слоев населения.

Приведу некоторые, на мой взгляд, яркие примеры успеш-
ной борьбы заявителей и Уполномоченного за обеспечение 
каждому права на справедливость.

1. 20 октября 2003 года председатель Ставропольского крае-
вого профсоюза работников культуры Вербицкая В.Д. была 
осуждена к 4 годам лишения свободы за преступление, которо-
го она не совершала.

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском 
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крае, поддерживаемый СМИ и общественностью, неоднократ-
но обращался в прокурорские и следственные инстанции, ука-
зывая на незаконность осуждения Вербицкой В.Д. на основа-
нии недопустимых доказательств.

Только 25 февраля 2005 года Вербицкая В.Д. была судом 
полностью оправдана, прокурор района от имени государства 
принёс ей извинение за незаконное привлечение к уголовной 
ответственности. Вербицкая В.Д. через суд взыскала причинён-
ный ей материальный ущерб и моральный вред.

2. 07 августа 2005 года 68-летний Калустов Э.А. был не-
законно осужден Пятигорским городским судом за разбой к 
11 годам лишения свободы, со штрафом 20 тыс. рублей, с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Кассационная коллегия краевого суда отклонила жалобы Ка-
лустова и обращения Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае на незаконное осуждение. Президиум же 
краевого суда, рассмотрев аналогичные обращения, приговор 
отменил и вернул дело на новое судебное разбирательство.

18 августа 2006 года тот же суд, в ином составе судей, вынес 
приговор, которым оправдал Калустова за непричастностью его 
к преступлению, и освободил его из исправительной колонии 
строгого режима, где он незаконно содержался около полутора 
лет. Однако прокурор города Пятигорска не согласился с при-
говором и его опротестовал.

Только 01 февраля 2007 года в этом деле была поставлена 
точка. Определением судебной коллегии краевого суда протест 
прокурора был отклонен и приговор вступил в законную силу. 

27 июня 2007 года Пятигорским городским судом выне-
сено постановление о взыскании с Министерства финансов 
Российской Федерации за счет казны Российской Федерации 
в пользу Калустова Э.А. 117 379 руб. 25 коп. в возмещение 
материального ущерба и 250 тыс. рублей компенсация за мо-
ральный вред.

3. Несовершеннолетний Медков Дима в 2004 году был обви-
нён и осужден, с помещением в специальное отделение психиа-
трической больницы, за то, что убил свою 14-летнюю сестру, 
труп её расчленил и сжёг в печи своего дома. Однако, через три 
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года сестра объявилась. Оказалось, что она сама после ссоры 
ушла из дома, уехала в Дагестан, где вышла замуж, родила ре-
бенка и счастливо жила в новой семье, не зная о той трагедии, 
которая разыгралась после её ухода из дома.

Только после обращения Уполномоченного к прокурору 
края и в краевой суд, Медков в январе 2007 года был освобож-
дён от наказания за преступление, которого он не совершал. За 
ним признано право на реабилитацию. В возмещение, причи-
нённого незаконным осуждением, морального вреда в пользу 
Медкова суд взыскал 500 000 рублей.

4. После неоднократных обращений Уполномоченного в 
прокуратуру края отменено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и возбуждено уголовное дело в отноше-
нии ряда сотрудников МВД по факту массового (35 человек) 
незаконного задержания работниками милиции, с применением 
насилия, молодых жителей села Ивановского, имевшего место 
11 июня 2005 года, с целью проверки их на причастность к не-
раскрытым преступлениям.

5. После неоднократного обращения Уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском крае в суде прекращено в 
2006 году уголовное дело, с освобождением из-под стражи, Чер-
ныш Б.П., арестованного по подозрению в совершении убий-
ства, с возмещением морального вреда в сумме 25 000 рублей.

6. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа 12 июня 2004 года отменил решение Арбитражного суда 
Ставропольского края об отказе предпринимателям Владими-
ровым в иске к ГУВД СК о взыскании стоимости 5 тонн сахара, 
утраченного по вине работников милиции. При новом рассмо-
трении иск Владимировых был удовлетворен. 

Более 2-х лет Министерство финансов Российской Федера-
ции не исполняло постановление Арбитражного суда Ставро-
польского края от 10 марта 2005 года о взыскании с МВД РФ 
за счет казны Российской Федерации в пользу ООО «Аквилон» 
денежных средств в размере 55 000 рублей убытков и 8 619 руб. 
42 коп. судебных издержек.

22 июня 2007 года Правовой департамент Министерства 
финансов России, рассмотрев обращение от 06.04.2007 года, 
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поступившее от Уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае, направил информацию в Административный 
департамент Минфина РФ о необходимости исполнения судеб-
ного решения.

По сообщению предпринимателя Владимировой А.Ю., 
10 июля 2007 года взысканные деньги поступили на счет  
ООО «Аквилон».

7. Уполномоченный по правам человека оказал юридиче-
скую помощь Полубояренко В.М., который в течение длитель-
ного времени добивался проведения досрочных выборов по 
освободившемуся городскому избирательному округу № 15 
г. Ставрополя, считая, что необоснованное затягивание даты 
выборов нарушает его и избирателей округа конституционные 
права избирать и быть избранными. Октябрьский районный 
суд, несмотря на обоснованность иска, поддержанного проку-
ратурой, отказал в его удовлетворении. Кассационная коллегия 
краевого суда решение районного суда оставила в силе. Прези-
диум краевого суда состоявшееся судебное решение отменил и 
дело возвратил на новое судебное разбирательство, по резуль-
татам которого иск Полубояренко В.М. был удовлетворен. Вы-
боры были проведены.

8. Наше вмешательство в вопрос об аресте и осуждении 
Плиева, совершившего убийство 15-летней девушки на погра-
ничной заставе Пхия, было поддержано военной прокуратурой 
СКРПУ.

9. Мы помогли коллективу садового товарищества «Хи-
мик» добиться отмены незаконного решения Промышленно-
го районного суда г. Ставрополя о взыскании с товарищества 
693 рублей. Конфликт рассматривался более 3-х лет и закон-
чился отменой решения суда и отставкой судьи, который, как 
было установлено, подделал протоколы судебного заседания.

10. Самойленко Н.Ф., подвергшемуся разбойному нападе-
нию с отобранием автомобиля, мы помогли взыскать матери-
альный ущерб в полном объеме, в чем ему поначалу было от-
казано районным судом.

11. 06 ноября 2003 г. в отношении военнослужащих Ради-
мова и Литвиненко военной прокуратурой Ставропольского 
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гарнизона было возбуждено уголовное дело по обвинению их в 
краже автомата и снаряжения к нему. Радимов, чтобы не быть 
арестованным, вынужден был признать себя виновным в хи-
щении автомата. Литвиненко, не признавший своей вины, был 
арестован. Обоим им было предъявлено обвинение в краже ору-
жия по сговору. После этого Литвиненко так же признал свою 
вину. Однако в феврале 2004 года при попытке сбыта автомата, 
якобы похищенного Радимовым и Литвиненко, были задержа-
ны Осипов и Иванов, которые пояснили, что оружие они ку-
пили у рядового Давидяна, и что Радимов и Литвиненко к это-
му преступлению никакого отношения не имеют. После этого 
19.03.2004 г. уголовное дело в отношении Радимова и Литви-
ненко прекращено.

12. Мы поддержали ветерана боевых действий в Чечне Кан-
шаова Н.Р., которому МВД РФ отказало в выплате единовре-
менного пособия за ранение в сумме 50 тысяч рублей и отка-
зало в ходатайстве о присвоении государственной награды. 
Благодарненский районный суд взыскал в пользу Каншаова 
50 тысяч рублей. По ходатайству Уполномоченного по правам 
человека в РФ Лукина В.П., Указом Президента РФ № 1057 от 
31.08.2005 г. Каншаов награжден орденом Мужества за боевые 
заслуги перед Отечеством.

13. По инициативе Уполномоченного оказана правовая под-
держка Почетному донору России Соловьеву А.Г. в получении 
льгот, предусмотренных федеральным законодательством для 
активных доноров.

14. При помощи Уполномоченного отменено судом необо-
снованное постановление следователя милиции о возбуждении 
уголовного дела в отношении Сосны П.П. за осуществление 
предпринимательской деятельности якобы с нарушением ли-
цензионных требований, с возмещением ему причиненного ма-
териального ущерба и морального вреда.

15. В 2005 году в аппарат Уполномоченного поступило 
более 100 жалоб пенсионеров МО РФ на отказ в перерасчете 
пенсии в связи с увеличением окладов денежного содержа-
ния военнослужащих. Обращения Уполномоченного в край-
военкомат и Министру обороны РФ не были услышаны. «Лед 
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тронулся» после того, как ряд пенсионеров при юридической 
поддержке Уполномоченного добились удовлетворения их 
требований судом. Кроме того, согласившись с аргументами 
Уполномоченного, прокурор Промышленного района г. Став-
рополя Петров Е.Е. обратился в суд с заявлением в защиту прав 
и законных интересов неопределенного круга лиц о выплате 
пенсионерам недополученной пенсии. Иск судом удовлетво-
рен. Уже в 2006 году Крайвоенкомат выполнил решение суда. 
В 2007 году по этому вопросу Президентом РФ был принят 
специальный Указ. 

16. В октябре 2006 года в адрес Уполномоченного посту-
пило коллективное обращение жителей города Буденновска и 
городского комитета профсоюза работников образования о не-
получении ими надбавок к заработной плате за работу в безво-
дной местности, на что они имели право.

После обращения Уполномоченного в Правительство края, 
г. Буденновск был включен в перечень городов края, где поло-
жена доплата за «безводные».

17. К Уполномоченному по правам человека обратился Рад-
ченко И.К. Суть обращения заключается в следующем.

24 марта 2001 года на центральном рынке города Минераль-
ные Воды был совершен террористический акт, в результате 
которого Радченко И.К. получил травму. Однако в единовре-
менной материальной выплате денежных средств ему было от-
казано.

Его обращения в органы власти края ему не помогли. Он об-
ратился к Уполномоченному.

После обращения Уполномоченного к министру здравоох-
ранения края, Радченко И.К. включили в списки граждан, по-
страдавших в результате террористического акта, для выплаты 
единовременной материальной помощи.

18. Карпушкин А.М. после окончания в 1998 году Став-
ропольского высшего военного училища связи до 2002 года 
служил в Российской армии, уволившись в звании капитана. 
В паспортно-визовой службе г. Ставрополя, куда он обратил-
ся с заявлением о замене ему паспорта гражданина СССР на 
паспорт гражданина РФ, ему отказали. Не согласились там и с 
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доводами Уполномоченного о необоснованности отказа. Более 
года пришлось Карпушкину А.М. и Уполномоченному преодо-
левать бюрократические барьеры. Только после обращения в 
Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ Кар-
пушкин А.М. получил паспорт гражданина РФ.

Аналогичная помощь в преодолении бюрократических ба-
рьеров при получении гражданства была оказана Уполномочен-
ным гражданам Уланову, Сапруновой, Моляренко, Коломиец и 
другим.

19. Почти 3 года предприниматель из Труновского района 
Сулейманов Ф.М. с помощью Уполномоченного добивался 
справедливого следственного и судебного разбирательства уго-
ловного дела по незаконному обвинению его в уклонении от 
уплаты налогов в сумме 380 650 рублей.

Только в июле 2006 года Труновский районный суд вынес 
Сулейманову Ф.М. оправдательный приговор, который был 
оставлен без изменения судебной коллегией по уголовным де-
лам Ставропольского краевого суда. За Сулеймановым Ф.М. 
признано право на реабилитацию.

20. Председатель Ставропольского регионального отделе-
ния «Всероссийское отделение глухих» Джерештиев Э.М. об-
ратился в сентябре 2007 года к Уполномоченному по правам че-
ловека в крае сообщив, что 3000 жителей края с нарушениями 
функции слуха не получают, установленную распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005 года № 2347 – р, оплату по сур-
допереводу, из-за чего «испытывают трудности при обращении 
в учреждения социальной защиты, здравоохранения, юстиции, 
нотариата и внутренних дел, а так же в решении повседневных 
вопросов».

В Министерстве труда и социальной защиты населения края 
и Фонде социального страхования, куда обратился Джерешти-
ев, а потом и Уполномоченный, вопрос не решили. Уполномо-
ченный обратился с письмом лично к Губернатору края, и толь-
ко после этого проблема была решена.

Из приведенных фактов можно сделать вывод, что случаи 
административных, следственных и судебных ошибок нередки 
в практике деятельности этих органов, что не может не беспо-
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коить не только общественность, но и, прежде всего, руководи-
телей этих органов.

Однако ни по одному из приведенных примеров не было 
проведено служебного расследования, не были установлены 
причины грубого нарушения закона, не приняты меры к не по-
вторению подобных нарушений впредь. Самое большое, что 
имело место – признание и исправление ошибки.

Возмещение материального ущерба и морального вреда 
приходилось добиваться только через затяжные судебные раз-
бирательства.

Причину такой правовой деформации очень точно опреде-
лил в своем выступлении Председатель Конституционного суда 
РФ Зорькин В.Д., объяснив ее следствием «имевшей место кру-
говой поруки и вседозволенности в конкретных правоохрани-
тельных органах».

21. Значимым успехом стала наша позиция по делу о хид-
жабах.

Обстоятельства этой борьбы изложены в приложеном к на-
стоящей справке письме от имени «матерей города курорта 
Кисловодска» (см. приложение).

22. Продолжается борьба за оправдание гражданина Бары-
ляк Н.В., которого суд сначала незаконного арестовал, но мы, 
при содействии члена Общественной палаты РФ Ряховского 
С.В., добились освобождения Барыляка и возбуждении уголов-
ного дела против тех, кто его избил.

Однако следственные органы возбудили на него новое дело 
и, закончив расследование, передали его в суд.

Суд, не разобравшись в обстоятельствах дела, осудил Бары-
ляка за хулиганство к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Наша позиция по делу изложена в прилагаемых к настоящей 
справке копиях документов (см. приложение).

23. Характерным делом с точки зрения борьбы со следствен-
ным и судебным произволом является дело Волошиной Ю.Г.

Обстоятельства дела изложены в нашей справке, адресован-
ной в СМИ, и прилагаемой к направленной Вам справке.

Одним из значимых результатов нашей деятельности 
стали итоги последовательной борьбы с насилием необо-
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снованно применяемым органами внутренних дел к лицам, 
подозреваемым в совершении преступлений.

Динамика результатов этой деятельности выглядит так.
Если в 2006 году в аппарат Уполномоченного поступило 

55 обращений граждан о применении к гражданам сотрудни-
ками органов внутренних дел насилия, жестокости и пыток, в 
2007 году – 47, в 2008 году – 36, в 2009 году – 24, в 2010 году – 12, 
в 2011 году – 15, в 2012 году – 6, в 2013 году – 5, а в 2014 году – 
всего 2.

Так как в законе Ставропольского края об УПЧ не преду-
смотрена обязанность написания специальных докладов мы на-
правляли в органы краевой власти информации по актуальным 
вопросам правозащитной деятельности. Назову некоторые из 
них:

1. «О необходимости дополнительного правового регули-
рования поставки и оплаты коммунальных ресурсов населения 
края» ( исх. № 878 от 21.09.2015 года).

2. О деятельности Уполномоченного по правам человека в 
крае по оказанию бесплатной юридической помощи населению 
(исх. № 1170 от 09.08.2011 г.).

3. Резолюция Экспертного Совета по вопросам соблюдения 
прав и свобод человека при УПЧ в Ставропольском крае «Ре-
форма МВД и права человека» (исх. № 1659 от 14.11.2011 г.).

4. Информация «О нарушениях в муниципальных образова-
ниях края ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (исх. № 1095 от 
21.07.2010 г.).

5. О неудовлетворительном состоянии изоляторов времен-
ного содержания в крае и нарушении в них прав задержанных и 
лишенных свободы (исх. № 630 от 27.03.2005 г.).

6. О нарушениях при выделении земельных участков под 
строительство новых домов и других объектов, нарушающих 
права граждан на здоровый образ жизни и благополучную окру-
жающую среду (исх. № 722 от 21.06.2006 г.).

7. О несоблюдении прав потребителей в Ставропольском 
крае (исх. № 249 от 31.03.2013 г.).
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8. О состоянии соблюдения прав и законных интересов 
женщин в Ставропольском крае (исх. № 788 от 26.09.2003 г.).

Все они рассмотрены (кроме первой), по ним приняты не-
обходимые меры. Мне даны исчерпывающие ответы.

Кроме того, я активно, начиная с 2004 года, участвовал в 
дискуссии о совершенствовании правовой основы деятельно-
сти УПЧ в субъекте РФ, отстаивая идею о создании при УПЧ 
в РФ нежесткой властной вертикали, без чего правозащитная 
деятельность Уполномоченного в субъектах Федерации была 
не достаточно эффективна.

Я полностью поддерживаю последние изменения, внесен-
ные в законодательство по инициативе Президента Путина 
В.В. и Вашей инициативе.

Положительные результаты этого уже имеются.
Но мой взгляд сейчас крайне важно добиться права Упол-

номоченного на обращение в суд с заключением, сделанным 
по обращению гражданина, о нарушении его права на спра-
ведливое следственное, судебное или административное раз-
бирательство.

Речь не идет о том, чтобы ограничить независимость суда. 
Для меня это совершенно неприемлемо.

Однако не секрет, что, мягко говоря, некоторые судебные 
решения с точки зрения их законности и справедливости вы-
зывают обоснованные сомнения. 

Не замечать этого или мириться с этим – делать плохую 
услугу не только самому суду, но и властям, так как деятель-
ность суда во многом определяет авторитет власти и госу-
дарства.

Обязав суд рассматривать заключение УПЧ о несправед-
ливости конкретного приговора, решения или постановления, 
можно снять то общественное напряжение и недоверие, кото-
рое испытывают граждане к суду.

Это вовсе не означает, что суд должен удовлетворять или 
соглашаться с заключением УПЧ. Совсем нет. Но он должен, 
как это требует процессуальный закон, оговорить в приговоре, 
решении или постановлении, почему он отвергает те или иные 
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аргументы, которые потерпевший считает важными, меняю-
щими оценку принятого решения.

Такое решение суда сняло бы массу неудовлетворенности 
граждан судебной деятельностью и вообще правосудием.

Кстати, в приложении к докладу за 2013 год опубликовано 
Постановление судьи Верховного суда РФ Меркулова В.П., в 
котором он, отменяя по надзорной жалобе защитника Григо-
рян М.В. решение Пятигорского городского суда Ставрополь-
ского края, вынесенное о незаконном выдворении из России 
гражданина Сирии, в числе других аргументов сослался на 
мое заключение от 24.06.2013 года, которое, по его мнению, 
необоснованно было отклонено л. 118. И это не единичный 
случай. Хотя чаще судьи просто на принимают от потерпев-
ших или осужденных заключений УПЧ и никак на них не реа-
гируют.

Что касается наших планов на будущее, то мы полагаем, 
что, не снижая внимания к рассмотрению индивидуальных или 
коллективных обращений с учетом Ваших предложений и скла-
дывающейся практики, они будут направлены на следующие:

1. Поступающие в 2015 году в аппарат УПЧ обращения 
граждан свидетельствуют о том, что вопросы формирования 
цен на энергоресурсы, покупаемые гражданами, не прозрачны 
для потребителей. Правила их поставки и оплаты не справедли-
вы. Поэтому жалобы на них остаются наиболее многочислен-
ными в почте УПЧ.

Они, на мой взгляд, сильнее, чем другие проблемы деста-
билизируют общественную обстановку, создают напряжение в 
обществе, определяют отношение людей к власти.

Поэтому на решения этих вопросов в контексте прилагаемо-
го к справке письма, адресованного властям края, будет направ-
лена основная работа аппарата УПЧ в крае (см. приложение).

2. По прежнему наиболее многочисленными и часто обосно-
ванными являются обращения граждан на нарушение их права 
на справедливое судебное и следственное разбирательство, а 
так же на доступ их к правосудию.
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Предложение, которое могло бы снять остроту вопроса я 
изложил в ответе к Вам. Надеюсь, Вы разделяете мою оценку 
несовершенством судебной и в целом правоохранительной дея-
тельностью, которая болезненно затрагивает права и интересы 
граждан, не лучшим образом влияя на авторитет не только пра-
воохранительной деятельности, но и власти в целом.

Преступность – самый распространенный вид нарушения 
прав человека, в том числе на жизнь, безопасность, достоинство.

Как правило не раскрывается почти 40% совершаемых пре-
ступлений, что вызывает многочисленные жалобы на след-
ственные органы.

Особенно много жалоб на стадии доследственной проверки 
заявления о совершенном преступлении. Дознаватели и следо-
ватели, сталкиваясь с совершившим преступления изворотли-
вым или влиятельным преступником, либо не видя перспектив 
его раскрытия, чтобы не портить себе показатели работы необо-
снованно отказывают в возбуждении уголовных дел, блокируя 
таким образом потерпевшим от преступления доступ к право-
судию, так как во многих случаях без их вывода суды не при-
нимают дел к производству.

Таких постановлений выносятся тысячи. Не смотря на не со-
гласие во многих случаях с ними надзирающего прокурора не-
законные постановления дублируются неоднократно.

Переломить эту традицию, в основе которой борьба за хоро-
шие показатели работы, прокуратуре и судам не удается. Уси-
лия по борьбе с преступностью надо сосредотачивать на борьбе 
с коррупцией, которая лежит в основе многих нарушений прав 
человека и не только в правоохранительной деятельности.

3. Слабая бюджетная дисциплина не только приводит к не-
рациональному расходованию бюджетных средств, но и массо-
вому их расхищению, к срыву планов и обязательств. Эта про-
блема не может оставаться без внимания Уполномоченного.

4. Мы уже информировали Вас о неправильной, противо-
речащей постановлению Пленума Верховного суда, практике 
условно-досрочного освобождения, точнее неосвобождения, 
лиц имеющих на это право, не имеющих наказаний за время 
отбытия установленного законом срока, но получающим от-
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каз в условно-досрочном освобождении по стандартной и не 
основанной на законе формулировке. Освобождению не под-
лежит, так как совершил тяжкое преступление. Этой же 
логике придерживаются суды в отношении тяжело больных, 
необоснованно отказывая им в освобождении, когда очевид-
но, что человек близок к смерти и не сможет совершить пре-
ступления.

Содержание его до смерти в больнице колонии не только 
не гуманно, но и подрывает авторитет пеницитиарной систе-
мы.

5. Считаю содействие властям края в правовом просвеще-
нии населения одним из основных направлений деятельности 
УПЧ. Мы намерены укреплять сотрудничество в этой области 
с Региональным отделением Ассоциации юристов России, Об-
щественной палатой края, краевым отделением Российского 
народного фронта «За Россию», другими заинтересованными 
в этом учреждениями.

На этих вопросах мы планируем в 2016 году сосредоточить 
главные усилия.

Приложение и информация.

1. Информация «О необходимости дополнительного право-
вого регулирования поставки и оплаты коммунальных ресурсов 
населения края» на 6 листах.

2. Информация по обращению Барыляк Н.В. на 2-х листах.
3. Сообщение в СМИ по делу Волошиной Ю.Г.

Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае,
Заслуженный юрист РФ  А.И. Селюков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ставропольский край

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1,
тел. 37-14-51 (факс), 37-14-52, 37-14-55

E-mail: ombuds_stavrop@list.ru
исх. № 1005 от 27 октября 2015 г.

Министру жилищно-
коммунального хозяйства 
Ставропольского края 
Силюковой О.А.

355006, г. Ставрополь
ул. Голенева, д. 37

На Ваш № 6431/10 от 16.10.2015 года

Уважаемая Ольга Александровна!

Чтобы принять оптимальное решение по моему письму, 
адресованному Губернатору, настаиваю не на «подготовке 
консолидированного ответа» на него, а прежде всего на 
проведении совещания с руководителями тех органов, о 
которых говориться в письме Губернатору и предлагаете Вы, а 
так же с моим участием, участием председателя Общественной 
палаты края, руководителя регионального отделения Народного 
фронта и прессы.

И лишь после этого Вам будет иметь смысл готовить мне 
проект ответа.

Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае,
Заслуженный юрист РФ А.И. Селюков
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На Ваш № 07-23/137 08 от 26.10.2015 года 

Я разочарован Вашим ответом на мою информацию «О не-
обходимости дополнительного правового регулирования 
поставки и оплаты коммунальных ресурсов населением 
края», которую я направил Губернатору края, Председателю 
Думы края, Председателю Общественной палаты края, а также 
Руководителю отделения «Народный фронт. За Россию». 

У меня сложилось впечатление, что Вы сами не прочитали 
эту информацию, а те, кто готовил на неё ответ, полагаю, что 
ею была госпожа Силюкова О.А. и её единомышленники, ре-
шения которых я оспаривал в информации, воспользовавшись 
этим, в очередной раз, не сказав Вам о массовом недовольстве, 
которое существует в обществе, не столько самими правила-
ми поставки населению края коммунальных ресурсов, а без-
душием и произволом в их применении, что на конкретных 
примерах проиллюстрировано в моей информации. Об этом 
же говорил Президент РФ Путин В.В., на заседании Государ-
ственного Совета, что процитировано в моем обращении, ко-
торое Вами безмотивно отвергнуто.

Кстати, до подготовки ответа на мою информацию я пред-
ложил Силюковой О.А. провести встречу с руководителями – 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ставропольский край

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1,
тел. 37-14-51 (факс), 37-14-52, 37-14-55

E-mail: ombuds_stavrop@list.ru
исх. № 1034 от 03 ноября 2015 г.

Заместителю председателя 
правительства 
Ставропольского края
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поставщиками коммунальных ресурсов и мною, председате-
лем Общественной палаты края, руководством отделения на-
родный фронт. За Россию».

Однако это предложение было безмотивированно отвер-
гнуто и родился ответ, который ни меня, ни других правоза-
щитников, а тем более потребителей коммунальных ресурсов 
удовлетворить не может.

По сути Вас подставили, предложив подписать его.

Напомню Вам некоторые факты из информации. Харак-
терным в этом плане является обращение Черниковой К.Ф. и 
Требушкиной Т.В. – жителей многоквартирного дома по заез-
ду Южному города Михайловска, которые с возмущением со-
общали, что начисления платежей за электроэнергию в местах 
общего пользования по общедомовому счетчику лишены здра-
вого смысла, в их доме такое количество электроэнергии невоз-
можно израсходовать. Им непонятен сам принцип распределе-
ния оплаты за электроэнергию в местах общего пользования. 
Так, два жильца в одной из квартир меньшей площади обязаны 
оплатить за 25 кВт/час, что составляет 28% от совокупного на-
числения за всю потребленную электроэнергию. В то же вре-
мя, 4 человека, проживающие в квартире большей площадью, 
должны оплатить за 10 кВт/часов, что составляет 2,5% от сово-
купного начисления за всю потребленную электроэнергию.

Данное обращение, с изложением моей позиции по данно-
му вопросу, было направлено руководителю ГУП Ставрополь-
ского края «Ставрополькоммунэлектро». 

Из полученного ответа следовало, что ежемесячный объем 
электроэнергии, приходящийся на места общего пользования, 
в значительной мере зависит от своевременного предоставле-
ния жильцами дома показаний индивидуальных (квартирных) 
приборов учета. В ходе проверки обращения граждан был про-
изведен перерасчет обязательств по оплате за электроэнергию, 
в результате чего оплата была уменьшена, что означает, что ру-
ководство ГУП признало свою вину, а Вы их взяли под защиту.

Одним из неправомерных способов получения сверхприбы-
ли управляющими компаниями и монополистами – поставщи-



118

ками энергоресурсов является так называемая поверка прибо-
ров учета, которая необоснованно затягивается на длительное 
время, за которое граждане оплачивают их услуги не по пока-
заниям счетчиков, а по нормам потребления. В условиях роста 
тарифов на коммунальные ресурсы, такое положение дополни-
тельным бременем ложится на граждан, в первую очередь – на 
пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи, бюджетников и 
другие малоимущие слои населения.

В ходе рассмотрения обращения пенсионерки Юрченко М.Г. 
из Георгиевска установлено, что общедомовой прибор учета те-
пловой энергии находился на поверке с 3 октября по 3 декабря, 
тогда как отопительный сезон начался в этом городе 1 октября. 
Мало того, что тепло в многоквартирный дом начало поступить 
только с 3 октября, так еще все это время его жильцы оплачива-
ли за него по нормам потребления. По предварительным оцен-
кам, за этот период времени размер полученной сверхприбыли 
составил несколько сотен тысяч рублей.

Учитывая, что подобные примеры носят широко распро-
страненный характер, я в своей информации предлагал обязать 
поставщиков придерживаться разумных сроков проведения по-
верки общедомовых и индивидуальных (квартирных) приборов 
учета, а также определить проведение поверки приборов учета 
тепловой энергии в иной, кроме отопительного, период време-
ни. И в этом случае Вы стали на сторону поставщиков, лю-
бой ценой пытающихся извлечь прибыль.

Особую тревогу вызывают у меня обращения граждан, в ко-
торых сообщается о необоснованном, без надлежащего уведом-
ления потребителей, прекращении подачи энергоресурсов по-
ставщиками и волоките при решении вопроса о возобновлении 
их подачи. Объяснения людей о причинах задержки с оплатой 
за коммунально-бытовые услуги не принимаются во внимание 
ресурсоснабжающими организациями. 

Так, в своём обращении на моё имя жительница города Ми-
неральные Воды Музыченко Л.И. сообщала о том, что в сен-
тябре, накануне отопительного сезона, местным филиалом 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» была прекращена 
подача газа в её домовладение путем перерезания труб из-за за-
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долженности в сумме 13 500 руб. При этом никаких уведом-
лений и извещений о предстоящем прекращении подачи газа 
она, как собственник домовладения, не получала. Более того, 
в период образования задолженности она находилась в другом 
городе, осуществляя уход за больной бабушкой, и поэтому не 
могла своевременно оплачивать коммунально-бытовые услуги. 
В доме проживали её престарелая мать и беременная невестка. 
Буквально через шесть дней после прекращения подачи газа, в 
конце сентября, задолженность была погашена, о чем незамед-
лительно было сообщено поставщику и представлено заявление 
о подключении газа. Однако газ был подключен только через 
три месяца – в ноябре. Все это время её семья проживала в не 
отапливаемом жилом помещении в холодное время года, ли-
шенная возможности приготовить пищу, обогреться, испыты-
вая физические и нравственные страдания. И этот пример гру-
бого произвола поставщиков Вас оставил равнодушным.

Если Вам мало этих примеров, я могу привести ещё десят-
ки таких же. Например, совсем недавно, 26 октября 2015 года 
ко мне поступило тревожное обращение 63-летнего инвалида 
2 группы, страдающего тяжёлым онкологическим заболевани-
ем, Туманяна В.Р. из города Ставрополя, в частном доме кото-
рого по ул. 8 Марта, 132 с августа т.г. без каких-либо предупре-
ждений за долги был отключен газ, что в условиях резкого по-
холодания поставило его на грань между жизнью и смертью. С 
трудом этот гражданин выяснил у газовиков, что данная задол-
женность образовалась ещё в первой половине 2014 года в пе-
риод его лечения в клинике г. Москвы и больше года его никто 
не предупреждал об имеющимся долге. 

Направляя данную информацию, я не ставил задачу 
оправдывать злостных неплательщиков и, тем более, ме-
нять установленные правила.

Я надеялся, что Вы, ознакомившись с приведенными в 
информации примерами формального и бездушного отно-
шения поставщиков коммунальных ресурсов к индивиду-
альным потребителям, своим решением обяжите их не до-
пускать произвола в отношении потребителей, особенно к 
должникам, находящимся в трудном положении и по этой 
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причине своевременно не погасившими образовавшийся у 
них долг или своевременно не заменивших приборы учёта с 
просроченным сроком, но исправно работающие. 

Чтобы снизить напряжённость в отношениях между постав-
щиками и потребителями, и в первую очередь социально не за-
щищёнными, на мой взгляд, не надо менять федеральные зако-
ны и правила. Достаточно на краевом уровне конкретизировать 
действия поставщиков, вменив им в обязанности предваритель-
но уведомлять этих граждан по образовавшейся у них задол-
женности, а также о наступивших сроках поверки их приборов 
учёта, предупреждать их об ответственности в случае не испол-
нения ими предписаний. Было бы также целесообразным реко-
мендовать поставщикам ресурсов чаще практиковать в таких 
случаях реструктуризацию образовавшегося у этих лиц долга. 

На мой взгляд, у властей края есть и другие реальные воз-
можности по снижению напряжённости в сфере ЖКХ, и в 
первую очередь, путём повышения ответственности органов 
местного самоуправления за выполнение своих обязанностей, 
установленных ст. 165 ЖК РФ по созданию условий для управ-
ления многоквартирными домами. Сегодня местные органы 
власти, прикрываясь п.3 краевого закона № 129-кз от 27 де-
кабря 2012 года, осуществляют муниципальный жилищный 
контроль только в отношении неприватизированного жилого 
фонда, который в настоящее время составляет лишь несколько 
процентов от всего жилого фонда края. А это значит, что около 
260 тысяч собственников жилья и членов и их семей в много-
квартирных домах Ставропольского края в настоящее время 
фактически лишены поддержки со стороны органов местного 
самоуправления. На основе обращений собственников местные 
власти, в нарушение требований ЖК РФ, внеплановые проверки 
деятельности управляющих компаний, не проводят. К сожале-
нию, и Управление Ставропольского края по строительному и 
жилищному надзору, как свидетельствуют обращения граждан, 
при проверках управляющих компаний ограничиваются, как 
правило, соблюдением ими стандарта раскрытия информации, 
а также вопросами лицензирования их деятельности. 

Например, в сентябре 2015 года собственник квартиры № 62 
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по пр. Литейный, 6 в г. Ставрополе В.Т. Ковтун в своём обраще-
нии на имя Уполномоченного 27 октября сообщал, что он дли-
тельное время не может добиться от управляющей компании 
«Благополучие» информации о расходовании денежных средств 
на содержание и ремонт общего имущества дома, а также о при-
чинах завышенных объёмов воды, потребляемой на общедомо-
вые нужды. Заявитель также сообщал о фактах фальсификации 
протоколов общих собраний жителей дома, просил провести 
соответствующую проверку. К сожалению, Управление Став-
ропольского края по строительному и жилищному контролю, 
которое по моему поручению рассматривало это обращение, 
уклонилось от проверки поставленных заявителем вопросов по 
существу, ограничившись констатацией факта, что собственни-
ками указанного дома на общем собрании принято решение о 
выборе другой управляющей организации ООО «Мегаполис». 
На вопрос заявителя правомочно ли было это собрание жильцов 
Управление ему так и не ответило.

В связи с прошлым и настоящим письмом хотелось бы за-
тронуть еще один немаловажный аспект данной проблемы. Во-
просы справедливого и прозрачного формирования тарифов 
на услуги ЖКХ приобрели столь массовый и острый характер, 
что, будучи усугубленными чиновничьим безразличием, бюро-
кратическим хамством и демонстративным игнорированием со 
стороны ответственных лиц, буквально на глазах меняют то-
нальность, обретая уже не социальное, а политическое звуча-
ние. С высокой долей уверенности можно предположить, что в 
период грядущих избирательных кампаний, указанная тематика 
будет усиленно муссироваться и препарироваться деструктив-
ными политическими силами для достижения определенных, 
носящих антигосударственный характер, далеко идущих целей.

Уполномоченный по правам
человека в Ставропольском крае,
Заслуженный юрист РФ А.И. Селюков
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания «круглого стола» «Актуальные 

вопросы ЖКХ: проблемы и перспективы»
г. Ставрополь, 11.11.2015

Участники заседания «круглого стола» «Актуальные вопро-
сы ЖКХ, проблемы и перспективы», обсудив вопросы:

1. Об обеспечении информационной открытости при форми-
ровании тарифов на коммунальные услуги.

2. О взаимоотношениях собственников жилья и исполните-
лей коммунальных услуг, в том числе:

– порядок начисления платы за ОДН;
– правила поверки приборов учета коммунальных ресурсов;
– работа с должниками за потребленные коммунальные ре-

сурсы и меры, принимаемые в целях предотвращения дестаби-
лизации ситуации по задолженности.

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Исполнителям коммунальных услуг (управляющим и ре-

сурсоснабжающим организациям), осуществляющим свою дея-
тельность в Ставропольском крае:

1.1 обеспечить взыскание задолженности за потребленные 
коммунальные ресурсы в строгом соответствии с требованиями 
действующего законодательства, а именно:

– взыскивать задолженность с потребителей, имеющих за-
долженность свыше двух расчетных периодов (два месяца);

– уведомлять потребителей коммунальных ресурсов об об-
разовавшейся задолженности и возможности применения огра-
ничения / отключения поставки коммунального ресурса в соот-
ветствии с требованиями законодательства;

– приостанавливать исполнение договора поставки комму-
нального ресурса потребителям, имеющим задолженность, не 
ранее, чем через 20 дней после получения подтверждения о 
вручении абоненту уведомления об имеющейся задолженности 
и возникшем у исполнителя услуги праве на приостановление 
ресурса;
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– обеспечить соблюдение установленных сроков возобнов-
ления поставки коммунального ресурса после погашения за-
долженности (2-5 рабочих дней);

– не связывать возобновление поставки коммунального ре-
сурса с необходимостью устранения недостатков, имевших ме-
сто до приостановления поставки.

1.2. предоставлять рассрочку по погашению задолженности 
за потребленные коммунальные ресурсы и заключать соответ-
ствуйте соглашения о реструктуризации (с составлением гра-
фика погашения) с потребителями, претендующими на получе-
ние субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также 
лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации;

1.3. усилить информационно-разъяснительную работу с на-
селением по вопросам прав и обязанностей потребителей и ис-
полнителей коммунальных услуг, в том числе в форме участия 
представителей исполнителей коммунальных услуг в реализа-
ции мероприятий, предусмотренных региональным графиком 
по проекту «Школа грамотного потребителя», утвержденного 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 05 но-
ября 2015 года № 351-рп;

1.4. предусмотреть в договорах управления многоквартир-
ным домом / договорах оказания коммунальных услуг условия 
по своевременному предупреждению потребителя о сроках по-
верки приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

2. Органам местного самоуправления:
2.1. активизировать работу по защите прав и законных инте-

ресов граждан при взыскании просроченной задолженности за 
потребленные коммунальные ресурсы, в т.ч.:

– организовать рабочие группы по оказанию правовой 
поддержки граждан, имеющих задолженность за жилищно-
коммунальные услуги;

– оказывать содействие в оформлении документов на полу-
чении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;

2.2. обеспечить систематическое (ежемесячно) проведение 
занятий для населения в рамках реализации проекта «Школа 
грамотного потребителя»;
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2.3. организовать центры поддержки собственников поме-
щений в многоквартирных домах в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями, утвержденными приказом министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
№ 143 от 26 июня 2015.

3. Некоммерческой организации Ставропольского края 
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» (далее – Фонд):

3.1. усилить информационно-разъяснительную работу с на-
селением по вопросам реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;

3.2. в срок до 15 декабря 2015 года организовать на офици-
альном сайте Фонда размещение информации о накопленных 
денежных средствах в разрезе каждого многоквартирного дома, 
формирующего фонд капитального ремонта на счете регио-
нального оператора; обеспечить актуализацию указанной ин-
формации ежемесячно.

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края (далее – министерство):

4.1. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных региональным планом мероприятий по информированию 
населения Ставропольского края об их правах и обязанностях в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 18 сентя-
бря 2015 года № 285-рп;

4.2. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональным графиком по проекту «Школа грамотного потре-
бителя», утвержденного распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 05 ноября 2015 года № 351-рп;

4.3. в срок до 31 декабря 2015 года организовать проведение 
заседания «круглого стола» по вопросам о ходе реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края;
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4.4. образовать и обеспечить деятельность рабочей группы 
по рассмотрению отдельных обращений граждан с участием 
представителей заинтересованных органов государственной 
власти Ставропольского края и общественных организаций;

4.5. проинформировать органы местного самоуправления 
Ставропольского края, ресурсоснабжающие организации Став-
ропольского края, Фонд о настоящих рекомендациях.

Министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края О.А. Силюкова

Уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае  А.И. Селюков

Член Общественной палаты Ставропольского края, 
председатель комиссии по развитию 
местного самоуправления, 
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства  Н.Ф. Стаценко
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Ваше обращение о нарушении права на справедливое след-
ственное и судебное разбирательство уголовного дела, мною 
рассмотрено.

Изучением представленных документов установлено, что 
приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя 
от 31 августа 2015 года Вы признаны виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 213 ч. 2, 116 ч. 2 п. «а», 
115 ч. 2 п. «а» УК РФ и на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем 
частичного сложения назначенных наказаний окончательно к 
отбытию назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде домашнего ареста – отменена, из-
брана в отношении Вас мера пресечения в виде заключения под 
стражу, взяв под стражу в зале суда.

В судебном заседании Вы вину в инкриминируемых деяни-
ях не признали и дали показания, свидетельствующие о нали-
чии неприязненных отношений между Вами и сотрудниками 
управляющей компании ООО «Комфорт Сервис 1» – юристом 
данной компании Поповым Д.В. и её директором Пресняковым 
А.А., сложившимися из-за неоднократных обращений в органы 
государственной власти и управления, органы прокуратуры и 
внутренних дел в связи с необоснованным завышением тарифа 
на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме № 4 по ул. Андреевской г. Ставрополя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ставропольский край

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1,
тел. 37-14-51 (факс), 37-14-52, 37-14-55

E-mail: ombuds_stavrop@list.ru
исх. № 951 от 07 октября 2015 г.

Барыляк Ивану Михайловичу

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Ставропольскому краю
г. Ставрополь, пл. Воровского, 6
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Однако ни органы предварительного расследования, ни суд 
не проверили Ваши показания об отсутствии умысла на грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неува-
жение к обществу. 

Отвергая Ваши показания, следствие и суд необоснованно 
свели все дело к конфликту между знакомыми друг с другом 
физическими лицами, а изучение Вашей личности ограничи-
лось сведениями о предыдущих судимостях и характеристикам 
по месту жительства и работы.

Между тем, Ваши показания объективно подтверждаются 
документами. 

Являясь профессиональным бухгалтером и студентом-
заочником 4-го курса юридического института ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», Вы неодно-
кратно уличали управляющую компанию в получении неосно-
вательного обогащения, требовали перерасчета взимаемой 
с Вашей семьи платы, оказывали содействие своему отцу в 
подготовке обоснованных обращений. По Вашему обраще-
нию Управлением Ставропольского края – государственной 
жилищной инспекцией в апреле 2014 года была проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении ООО УК «Ком-
форт Сервис 1», в результате которой установлено, что с июля 
2013 года управляющая компания в одностороннем порядке 
увеличила тариф на содержание и ремонт общего имущества 
с 13,24 руб./кв.м. до 15,89 руб./кв. м., в связи с чем управляю-
щей компании выдано предписание об устранении нарушения 
(ответ начальника управления – главного государственно-
го жилищного инспектора Ставропольского края Лапчин-
ского С.Н. от 27.05.2014 г. № 01-12/319).

Однако управляющая компания данное предписание не вы-
полнила, обратившись с ходатайством о продлении срока его 
исполнения до 25 августа 2014 года. Однако и по истечении 
продленного срока исполнения, ООО УК «Комфорт Сервис 1» 
предписание не выполнило, а именно не произвела перерасчет 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме № 4 по ул. Андреевской г. Ставропо-
ля, в связи с чем в отношении его руководителя составлен акт 
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и протокол об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях (ответ начальника Управления Ставрополь-
ского края по строительному и жилищному надзору Сав-
ченко В.А. от 15.09.2014 г. № 01-13/1526).

Вы подсчитали, что ООО УК «Комфорт Сервис 1», обслужи-
вая более двух тысяч кв.м., на разнице в 2,65 руб. ежемесячно 
необосновано получает 5 млн. 300 тыс. рублей только с одного 
многоквартирного дома.

Наличие неприязненных отношений на этой почве под-
тверждается также многочисленными письменными отве-
тами управляющей компании на обращения Барыляк С.Д., 
неоднократными фактами повреждения имущества Вашей се-
мьи – перерезанием электрических проводов перед квартирой, 
повреждением электрического счетчика, о чем свидетельству-
ют официально зарегистрированные обращения в органы 
полиции.

18 марта 2014 года по Вашей инициативе более 30 жителей 
дома по ул. Андреевской, 4, подали заявления в полицию о 
злоупотреблениях управляющей компании.

20 марта 2014 года неустановленные лица порезали шины на 
Вашем автомобиле и нанесли повреждения кузову автомобиля, 
причинив материальный ущерб на сумму 80 485 руб. По дан-
ному факту 29 марта 2014 года возбуждено уголовное дело. Вы 
неоднократно прямо указывали на сотрудников ООО УК «Ком-
форт Сервис 1» как на лиц, совершивших указанные правона-
рушения.

13 августа 2014 года Вы опознали проводившего собрание 
жильцов соседнего дома Попова Д.В. как лицо, умышленно по-
вредившее Ваш автомобиль, что зафиксировано видеозаписью. 
По этой причине, а также из-за не произведенного перерасче-
та возник конфликт с Поповым Д.В., переросший в обоюдную 
драку, в ходе которой были причинены телесные повреждения 
и Вам, и Попову Д.В.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии 
у Вас умысла на умышленное грубое нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Одна-
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ко эти обстоятельства в их совокупности не были исследованы 
следствием и судом, что повлекло ошибочную квалификацию 
Ваших действий как хулиганства.

Директор ООО УК «Комфорт Сервис 1» Пресняков А.А., 
являющийся одним из участников конфликта и драки на сторо-
не своего подчиненного Попова Д.В. представлен следствием и 
судом в качестве лица, пресекающего нарушение общественно-
го порядка, которому Вы якобы оказали сопротивление. Одна-
ко через несколько минут после случившегося, на автостоянке 
на Вас группой лиц было совершено нападение с применением 
травматического оружия, в одном из стрелявшем в Вас, как Вы 
утверждаете, Вы опознали Преснякова А.А.

Полиция и следствие, раздробив серию взаимосвязанных 
событий и фактов на отдельные уголовные дела и отказные 
материалы, лишила суд возможности объективно исследо-
вать и оценить все доказательства в их совокупности, что 
привело к ошибочной квалификации Ваших действий в ходе 
драки с Поповым И.М. и Пресняковым А.А. по ч. 2 статьи 
213 УК РФ.

Исходя из изложенного, считаю, что органами предва-
рительного расследования и судом было допущено наруше-
ние прав человека на справедливое следственное и судебное 
разбирательство уголовного дела.

Моё заключение, сделанное в соответствии со статьей 27 
Федерального конституционного закона и статьей 14 краевого 
закона об Уполномоченном по правам человека, не является 
обязательным для суда, так как суд независим и, в соответствии 
со статьей 17 УПК РФ, он оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, пол-
ном, объективном и непосредственном исследовании имею-
щихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью.

Однако Вы вправе использовать моё заключение и содер-
жащиеся в нем аргументы при защите своих прав в суде выше-
стоящей инстанции, приложив его к своей жалобе. 

Что касается вопроса о неправильном указании в приговоре 
суда сведений о Ваших прежних судимостях, то для дачи за-
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ключения в этой части имеющихся в моем распоряжении до-
кументов недостаточно для однозначного вывода. Однако свои 
доводы Вы можете изложить в жалобе в вышестоящий суд.

Изложенное не исключает Вашего права на повторное обра-
щение к Уполномоченному по правам человека, с приложением 
к своему обращению копии постановления суда вышестоящей 
инстанции, если Вы с ним не согласитесь.

Других правовых способов защиты Ваших прав на данном 
этапе уголовного судопроизводства не имеется.

Уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае, 
Заслуженный юрист РФ А.И. Селюков

Исп. Страшко Г.А.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ставропольский край

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1,
тел. 37-14-51 (факс), 37-14-52, 37-14-55

E-mail: ombuds_stavrop@list.ru
исх. № 1205 от 17 сентября 2008 г.

Сообщение 
в СМИ

Торжество закона
и справедливости

Осуждение Волошиной Ю.Г. Труновским районным судом 
за грабеж Президиумом Ставропольского краевого суда при-
знано незаконным.

Приняв такое постановление высший судебный орган края 
указал нижестоящим судам, следственным и прокурорским ор-
ганам на необходимость строгого соблюдения буквы и духа за-
кона, и потребовал, чтобы их решения были законными и спра-
ведливыми.

Таким образом, Волошиной Ю.Г., поддержанной Уполно-
моченным по правам человека в крае, а так же многими СМИ, 
удалось доказать свою и своей дочери невиновность в престу-
плении и добиться реабилитации.

Обстоятельства этого абсурдного обвинения, заслуживаю-
щей сострадания женщины, таковы.

Волошина Ю.Г. одна воспитывает несовершеннолетнюю 
дочь Анастасию, страдающую тяжелым хроническим заболева-
нием. Не имея постоянной работы, они вынуждены существо-
вать на пособие по безработице, случайных заработках, за счет 
сбора металлолома. Несмотря на тяжелое материальное поло-
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жение, Волошина Ю.Г. ведет достойный образ жизни. Одно-
сельчане характеризуют ее как трудолюбивую женщину и за-
ботливую мать.

28 марта 2007 года Волошина Ю.Г. и ее дочь из-за мате-
риальных трудностей вынуждены были вновь заняться по-
иском металлолома. В дневное время, найдя на пустующей 
территории земельного участка по ул. Валькова, 142, ржавый 
топливный бак от трактора, стоимостью 450 рублей, отвезли 
его на тачке, взятой у соседа по участку, в пункт приема ме-
таллолома.

Однако бак там от них не приняли, потребовав предъявить 
документы о собственности на него. Волошина оставила бак 
на базе сбора металлолома. В последующем он был пущен на 
переплавку, а обнаружившемуся собственнику выплатили его 
стоимость – 450 рублей.

Только спустя полтора месяца следователь ОВД по Трунов-
скому району, с согласия заместителя прокурора района воз-
будил уголовное дело в отношении Волошиных по п. «а» ч. 2 
ст. 161 УК РФ (грабеж чужого имущества, совершенный груп-
пой лиц по предварительному сговору).

Волошина, считая, что она преступления не совершала, об-
ратилась с жалобой к Уполномоченному по правам человека в 
Ставропольском крае.

Прокурор Труновского района мои аргументы об отсутствии 
в действиях Волошиных не только сговора, но и состава пре-
ступления, отверг и, утвердив обвинительное заключение, дело 
направил в суд – на мать и дочь.

Однако районный суд не стал рассматривать дело и вернул 
его прокурору, не согласившись с квалификацией содеянного и 
привлечением к уголовной ответственности несовершеннолет-
ней Анастасии.

Прокурор района опротестовал это определение. Кассацион-
ная коллегия судей Ставропольского краевого суда, отказала в 
удовлетворении кассационного представления прокурора, оста-
вив решение районного суда в силе. 

Только после этого, следователь и прокурор вынуждены 
были 30 ноября 2007 года прекратить уголовное дело в от-
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ношении дочери Волошиной Ю.Г. за отсутствием состава 
преступления, с признанием за ней права на реабилитацию.

В тоже время, проявляя упорство, прокурор уголовное дело 
в отношении Волошиной Ю.Г. по обвинению ее в грабеже, на-
правил в суд. 

5 февраля 2008 года, при повторном рассмотрении дела, суд 
Труновского района, признал Волошину Ю.Г. виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК 
и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно, с испыта-
тельным сроком на 1год.

Волошина Ю.Г. и Уполномоченный по правам человека не 
согласились с этим приговором и обжаловали его в краевой суд, 
аргументировано доказывая, что в действиях Волошиной Ю.Г. 
нет состава инкриминируемого ей деяния. В худшем случае, ее 
действия можно расценивать как, не наказуемое в уголовном 
порядке мелкое хищение.

Кассационная коллегия частично согласилась с этими аргу-
ментами, исключив квалифицирующий признак преступления, 
однако обвинение в грабеже оставила.

Волошина и Уполномоченный по правам человека в крае не 
согласились с кассационным определением судебной коллегией 
краевого суда и обжаловали его в Президиум краевого суда.

Президиум краевого суда, по докладу судьи Гридчиной Н.И., 
под председательством председателя краевого суда Корчаги-
на А.Ю., изменил приговор Труновского суда, признав что в 
действиях Волошиной Ю.Г. нет состава преступления.

Трудно найти объяснение той настойчивости, с которой сле-
дователь и прокурор добивались осуждения невиновной жен-
щины и ее ребенка, судьба которых не может не вызвать состра-
дания. Не лучше ли было бы направить такую настойчивость на 
борьбу с коррупцией, а так же другими опасными посягатель-
ствами на интересы государства или права граждан?

P.S. Волошина Ю.Г. по заявлению, подготовленному в аппа-
рате Уполномоченного, обратилась с иском в суд о возмещении 
ей морального вреда, вызванного незаконным привлечением её 
и дочери к уголовной ответственности. 
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Решениями Труновского районного суда от 04 декабря 2008 
года и 9 июня 2009 года судом взыскана с Министерства финан-
сов компенсация морального вреда в размере по 30 000 рублей 
каждому в пользу Волошеной Ю.Г. и её дочери.

Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае,
Заслуженный юрист РФ А.И. Селюков
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К 75-летнему юбилею
А.И. Селюкова

ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНУ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Депутаты Думы Ставропольского края в четвертый раз 
проголосовали за избрание Уполномоченным по правам че-
ловека в Ставропольском крае Заслуженного юриста России 
Алексея Ивановича Селюкова. Его кандидатуру внес Губер-
натор края В.В. Владимиров. Это предложение активно под-
держала Общественная Палата Ставропольского края.

А месяцем ранее за особые заслуги, существенный вклад 
в социально-экономическое развитие края, многолетнюю 
добросовестную работу Губернатор удостоил А.И. Селюко-
ва высоким званием и медалью «Герой труда Ставрополья». 
Юристы, даже известные и именитые, крайне редко получа-
ют высшие награды федерального и регионального уровней, 
Алексей Иванович такую награду заслужил…

Недавно Уполномоченному по правам человека исполни-
лось 75 лет. Его поздравляли родные, друзья, коллеги, предста-
вители власти. Например, председатель краевой Думы Юрий 
Белый назвал Алексея Ивановича честью и совестью края.

Уроженец села Тугулук, что в Грачевском районе Став-
ропольского края, он прошел тернистый путь от выпускни-
ка сельской средней школы и токаря ремонтно-технической 
станции Сельхозтехники до поистине знаковой фигуры в 
общественно-политической, правовой и правозащитной жиз-
ни Ставрополья. К слову, связи с жителями Тугулука у Алек-
сея Ивановича не затухали никогда. Он проявляет заботу о 
бытовом благоустройстве селян, по крупицам восстанавли-
вает историю своей малой Родины, поддерживает тесные 
контакты с земляками. А еще А.И. Селюков много делает 
для духовного воспитания тугулучан, справедливо полагая, 
что правовая культура и высокая гражданственность нераз-
делимы с моралью и нравственными принципами. Так, он 
оказывал помощь в строительстве церкви в селе, принимает 
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участие в православных праздниках. Это отметили жители 
Тугулука в приветственном адресе по случаю юбилея Алек-
сея Ивановича: «Все эти годы Вы не прерывали связи со сво-
ей малой Родиной, оказывали землякам посильную помощь 
в социальном и духовном развитии села, патриотическом и 
правовом воспитании селян, за что Вам присвоено звание 
Почетного гражданина села». По его инициативе в 2014 году 
к 230-й годовщине села вышла в свет книга «Тугулук – судь-
ба моя». Эта книга об истории села, людях, которые внесли 
решающий вклад в его развитие. В издании упомянуты фа-
милии почти 1,5 тысяч селян, создававших и защищавших 
село и страну от немецких оккупантов ценой гибели 500 од-
носельчан, восстановивших его после победы, работающих в 
новых экономических условиях. 

Главной «виновницей» своих будущих достижений он на-
зывает маму – Веру Прохоровну Селюкову, в девичестве – 
Аксенову.

Алексей Иванович вспоминает:

– Жизнь моей матери, как и многих людей того време-
ни, – это человеческая трагедия. Она прошла в сложных 
политических условиях: революция, гражданская война, 
потом строительство социализма, потом – Великая Отече-
ственная война и вновь восстановление экономики. Нище-
та и бесправие отравляли их существование. Не умереть с 
голоду было смыслом их жизни почти до 60-х годов про-
шлого столетия. 

Но несмотря на бесчисленное количество проблем, Вера 
Прохоровна всегда смотрела на будущее с оптимизмом. Она 
была малограмотная, но тянулась к знаниям и испытывала 
особое уважение к умным людям, Когда церковнослужитель 
или школьная учительница проходили и им кланялись люди, 
приговаривала сыну: «Вот смотри, с каким почтением к ним 
относятся, надо и тебе учиться». 

– Мама всегда требовала, чтобы мы выполняли домашние 
задания вслух. В художественных книгах я даже научился 
вовремя пропускать пикантные моменты, которые неловко 
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было ей читать. В школьные годы я был частым гостем сель-
ской библиотеки, вот и сегодня бываю там, привожу в пода-
рок книги.

– Летом мама будила нас часов в 6-7 утра. Кормила за-
втраком, который состоял из пол-литровой кружки молока и 
жмыха. После ухода взрослых на работу, мы с братом, как и 
все дети из села, гурьбой шли на пруд. Там водилось много 
раков и мелкой рыбы. В день можно было поймать 3-5 вод- 
ных обитателей, пожарить на костре. Они были нам пропита-
нием на весь оставшийся день. Правда, «богатый» стол мож-
но было дополнить еще одним «деликатесом». Рядом с пру-
дом раскинул свои ветви огромный абрикосовый сад. Одна-
ко, чтобы полакомиться спелыми плодами, нужно было об-
хитрить сторожа. Строгие охранники плантации иногда нас 
ловили, привязывали к дереву и «учили жизни»…

–…Много позже, уже проходя службу в армии, я понял: 
чтобы чего-то добиться в жизни, реализовать себя, надо уси-
ленно учиться. Попросил маму выслать учебники за десятый 
класс и проштудировал их.

Танковый полк в Урюпинске тогда Сталинградской обла-
сти, куда попал А. Селюков, вскоре был расформирован. Ему 
предстояло стать пионером нового рода войск – ракетных.  
В части, стоявшей под Брестом, встретил еще одного чело-
века, сыгравшего в его жизни важную роль. Его командир на 
тот момент учился на заочном отделении Харьковского юри-
дического института и позволял любознательному сержан-
ту листать свои учебники. Юриспруденция заинтересовала 
Алексея всерьез. После службы в армии он поехал поступать 
в Саратовский юридический институт, прошел большой кон-
курс. Поступил и окончил с отличием.

Учиться соотносить букву и дух закона с принципами 
права и морали А.И. Селюков начал еще будучи студентом 
института, но первые практические уроки профессионально-
го мастерства и умения гармонично сочетать неукоснитель-
ное соблюдение законности с основополагающими посту-
латами нравственности и человечности он усвоил, работая 



138

молодым следователем в прокуратуре Шпаковского района 
Ставропольского края под руководством опытнейшего про-
курора Н.В. Якумова.

Иметь такого наставника, как Николай Васильевич Яку-
мов, а он – воин-фронтовик, ветеран Великой Отечественной 
войны, ас прокурорско-следственного дела, – большая удача 
для любого начинающего работника. А.И. Селюкову в этом 
отношении, прямо скажем, повезло. Но главное, чему научил 
Н.В. Якумов Алексея Ивановича, так это исполнять служеб-
ные обязанности, не следуя слепо параграфам должностных 
инструкций, а проявляя творчество, вдумчиво и осознанно 
вникая в содержание статей законов. Данный подход к рабо-
те Алексей Иванович в последующем не только сохранил, но 
и всячески преумножил, сделал своим кредо.

Направление перспективного прокурорского работни-
ка для дальнейшего прохождения службы в Карачаево-
Черкессию стало для А.И. Селюкова решающим этапом на 
пути становления высококлассным профессионалом в сфере 
юриспруденции. В течение девятнадцати лет он проработал 
прокурором нескольких районов и города Черкесска тогдаш-
ней автономной области, год занимал должность прокурора 
Ставрополя, а с 1985 по1988 годы, возглавлял прокуратуру 
Карачаево-Черкессии. Пройдя все ступени прокурорской ие-
рархии, Алексей Иванович обрел здесь не только профессио-
нальное мастерство, но и бесценный опыт работы в сложней-
ших условиях многонационального специфического региона. 
Сказать, что жители Кавказа – народности особые, – значит 
ничего не сказать. Сплав уникального менталитета, родовых 
обычаев, неписаных правил и гордого самолюбия – это та 
среда, где любой самый незначительный бытовой конфликт, 
при неправильном его разрешении, может привести букваль-
но к катастрофическим последствиям. А прокурор, – он-то 
стоит на страже закона! К прокурору идут не ради праздной 
беседы, а с просьбой защитить, помочь, будучи абсолютно 
убежденными в своей правоте. Ну а если что-то не устроит 
обратившегося, то, как известно, у горячего темперамента 
нет берегов… 
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Как поступать прокурору в подобных ситуациях? К че-
сти А.И. Селюкова, он ни разу не изменил закону. Да еще 
смог завоевать авторитет и уважение у местного населения. 
А дело в том, что в надежных помощниках у него был как 
раз тот самый творческий, нестандартный подход, в осно-
ву которого легли выработанное умение убеждать, способ-
ность выслушать и объективно проанализировать точку 
зрения собеседника, тактичность и вежливость в общении, 
целенаправленное изучение национальных традиций и осо-
бенностей проживающих на поднадзорной территории на-
родов. Уважая и принимая во внимание местные обычаи, 
Алексей Иванович никогда не подстраивался под них, не 
делал разницы между представителями проживающих в 
Карачаево-Черкессии многих национальностей, никому не 
отдавал приоритета. Не случайно у горцев возникло выра-
жение: «Его легче убить, чем подкупить». Но никто не по-
сягал на его жизнь. Наоборот, уважали за честность и спра-
ведливость. Для него все были равны. Равны перед законом. 
А еще он знал, что на Кавказе ценят в руководителе любо-
го ранга умение держать данное им слово. И в этом отно-
шении он всегда был и остается на высоте. Все эти 19 лет 
Алексей Иванович и его жена Лидия Яковлевна работали в 
Карачаево-Черкессии на высоких должностях, своим тру-
дом и поведением укрепляя братскую дружбу, исторически 
связывающую народы Ставрополья и Карачаево-Черкессии. 
Именно это звучало впоследствии лейтмотивом и вызвало 
горячие аплодисменты участников юбилейного торжества, 
когда его стали приветствовать гости, приехавшие из проку-
ратуры Карачаево-Черкесской Республики.

Успехи А.И. Селюкова на посту прокурора беспокойного 
многонационального региона не могли не обратить на себя 
внимание, и в 1988 году он назначается на ключевую долж-
ность первого заместителя прокурора Ставропольского края 
– начальника следственного управления. Надо отметить, что 
в вопросах следственной теории и практики Алексею Ивано-
вичу не было равных на Ставрополье. Раскрытые и рассле-
дованные под его руководством опасные преступления за-
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служивают описания в отдельном фолианте. Впечатляющие 
результаты деятельности А.И. Селюкова на посту руководи-
теля краевого следствия были достигнуты во многом благо-
даря карачаево-черкесской закалке, а незаурядные диплома-
тические способности вкупе с умением нестандартно мыс-
лить, превратили его в одну из самых заметных и уважаемых 
фигур в правоохранительной и общественно-политической 
сферах края. 

Алексей Иванович был на альтернативной основе избран 
депутатом Ставропольского городского Совета народных 
депутатов. Круг его обязанностей и повседневного общения 
с самыми разными людьми существенно расширился, что, 
впрочем, только усилило творческое начало при реализации 
стоящих перед ним задач.

В начале девяностых годов по инициативе и непосред-
ственном участии Селюкова было разработано и успешно 
реализовано «Положение о постоянно действующих со-
вместных следственно-оперативных группах по раскрытию 
и расследованию особо тяжких преступлений». В состав 
этих групп включались наиболее опытные следователи крае-
вой прокуратуры, прокуроры-криминалисты и сотрудники 
управления уголовного розыска УВД края, которым поруча-
лось в приоритетном порядке расследовать и раскрывать так 
называемые резонансные преступления – бандитизм, захват 
заложников, умышленные убийства и т.д. Деятельность та-
ких групп под общим курированием и надзором со стороны 
Алексея Ивановича позволила существенно повысить каче-
ство и результативность борьбы с опаснейшими преступны-
ми проявлениями, внесла заметный вклад в стабилизацию и 
улучшение криминогенной обстановки на Ставрополье. Кро-
ме того, Алексей Иванович лично руководил расследовани-
ем наиболее «громких», имеющих политическое звучание 
дел. Среди них – захват в 1993 – 1995 годах заложников из 
числа пассажиров рейсовых автобусов в Майкопе, Ростове-
на-Дону, городах КМВ с их перегоном в аэропорт Минераль-
ных Вод с целью предъявления требований к властям о вы-
плате крупных денежных сумм и предоставления самолетов 
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для вылета за границу. Участвовал он и в расследовании об-
стоятельств совершения печально известного нападения ба-
саевской банды на Буденновск.

А.И. Селюков решительно и последовательно боролся 
не только с преступностью, но и за укрепление законности 
в следственной и прокурорской деятельности, за надлежа-
щее обеспечение прав человека, в том числе – задержанных, 
обвиняемых и других участников уголовного процесса. И 
вновь проявился присущий ему нестандартный подход к, ка-
залось бы, зарегламентированным до мелочей требованиям 
законодательства.

Творчески осмыслив опыт некоторых зарубежных стран, 
Алексей Иванович разработал и ввел в практику следствен-
ных органов Ставропольского края Декларацию прав подо-
зреваемого и обвиняемого. Этот документ содержал подроб-
ный перечень прав таких лиц при задержании или предъяв-
лении обвинения, а также процедуру обжалования действий 
следователя и прокурора. Декларация вручалась в самом 
начале расследования и помогала подозреваемому или об-
виняемому сориентироваться и выбрать для себя верную, 
основанную на законе линию защиты. Документ вызвал по-
вышенное внимание не только СМИ. Им заинтересовалось 
вышестоящее руководство и в 1997 году Генеральный про-
курор Российской Федерации рекомендовал внедрить Декла-
рацию в практику по всей стране. Это был большой прорыв 
в обеспечении прав задержанных и арестованных, что для 
того времени было весьма актуально. Таким образом, исклю-
чительно полезное новаторство А.И. Селюкова действовало 
вплоть до принятия нового Уголовно-процессуального Ко-
декса РФ в 2002 году и, как знать, может быть явилось сво-
еобразной прелюдией к дальнейшему роду занятия самого 
Алексея Ивановича…

Но не будет правильным думать, что начальник след-
ственного управления прокуратуры края А.Селюков только 
и думал о том, как бы не обидеть невиновного. Не менее, а 
многократно более он заботился о том, как надежнее защи-
тить население от преступных посягательств. Все кто пом-
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нит прокурора Селюкова, знали не только его дотошность, 
но и упорство в изобличении изворотливых преступников. 
Максимальной строгости наказания он неизменно добивал-
ся для тех, кто не раскаивался, юлил, пытаясь уйти от ответ-
ственности. Впрочем, Алексей Иванович всегда оставался 
доброжелательным и демократичным в поведении, пока не 
возникали принципиальные разногласия в оценке случивше-
гося. Более того, его «фирменный» юмор умело использовал-
ся, как ни покажется странным, для профилактики. Много-
значительно звучали слова «железного» Феликса Дзержин-
ского, которые повторял Алексей Иванович, обращаясь к 
хозяйственным руководителям, как бы в шутку: «Вы должны 
понимать, что до сих пор не сидите не потому, что не вино-
ваты, а потому, что это наша недоработка». Смешно было до 
слез, но не всем… 

Между тем, его энергичная, творческая и многогранная 
правоохранительная и общественная деятельность в нема-
лой степени поспособствовала новому назначению. После 
десяти лет руководства следствием в прокуратуре А.И. Се-
люков получил должность первого заместителя секрета-
ря Совета по общественной и экономической безопасности 
при Губернаторе края. А это – новое поле для приложения 
усилий, воплощения замыслов и, конечно, важная состав-
ляющая в профессиональном и жизненном багаже такой 
всесторонне одаренной личности, как Алексей Иванович. 
Сфера обеспечения безопасности и контроль над процес-
сами, которые могли бы вызвать негативные общественно-
политические последствия в таком сложном и неоднознач-
ном регионе, как Ставрополье, практически безгранична. 
Селюкову, подчас, приходилось вникать в детали вопросов, 
весьма далеких от чисто правоохранительной деятельности, 
и это обстоятельство помогло ему стать не только высоко-
классным юристом, но и поистине государственным деяте-
лем серьезного масштаба.

Хорошо памятны события, происходившие на админи-
стративных границах края в те годы. Захваты заложников, 
грабежи и убийства, потоки беженцев из мятежной Чечни 
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и не только. Новые органы власти только становились на 
ноги. Нужен был срочный и адекватный ответ на сложную 
ситуацию по защите населения края, его границ. И такой 
ответ был найден в виде упомянутого Совета. А правовая 
основа его деятельности как раз была разработана и вне-
дрена А.И. Селюковым. Именно он, опираясь на солид-
ный опыт урегулирования межнациональных и социаль-
ных конфликтов, внес достойный вклад в нормализацию 
общественно-политической ситуации в регионе. Долгие 
годы Совет достойно выполнял свои непростые обязанно-
сти, став прообразом для аналогичных структур в других 
субъектах России. 

Поэтому неудивительно, что став в 1998 году прокурором 
Ставропольского края, Алексей Иванович, что называется, 
без раскачки приступил к исполнению уже во многом хоро-
шо известным ему обязанностям. И положительные резуль-
таты не заставили себя ждать.

Благодаря богатейшему опыту и обретенной с годами 
мудрости, А.И. Селюков сразу наладил конструктивные, де-
ловые, но основанные на законе взаимоотношения с феде-
ральными, региональными и местными органами власти, что 
немало способствовало качественному осуществлению про-
курорского надзора, возросла требовательность к правоохра-
нительным и контролирующим структурам края. Характер-
но, что строгая взыскательность и принципиальность никак 
не отразились на манере общения Алексея Ивановича. Он 
оставался чутким и внимательным человеком, заботливым 
руководителем. Именно при нем краевая прокуратура обрела 
новое, удобное и красивое здание центрального офиса, были 
значительно улучшены условия труда и быта прокурорских 
работников, в их распоряжение поступили современные 
научно-технические средства и новое оборудование служеб-
ных помещений.

В то же время А.И. Селюков особое внимание уделял ка-
дровым вопросам. Он досконально изучил личные и дело-
вые качества, сильные и слабые стороны каждого районного 
и городского прокурора, каждого оперативного работника, 
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каждого следователя, оценил их потенциальные возможно-
сти и перспективы дальнейшей службы в рядах прокурату-
ры. Продуманная и взвешенная кадровая политика, умение 
подобрать в каждом из структурных подразделений правиль-
ное соотношение опытных и молодых работников, обеспе-
чить подающим надежды карьерное продвижение, позволи-
ли Алексею Ивановичу создать высокопрофессиональный, 
сплоченный коллектив, успешно решающий задачи по под-
держанию на Ставрополье должного уровня законности и 
правопорядка.

Конечно, впечатляющие результаты служебной деятель-
ности, глубокое уважение коллег, признательность местных 
властей и авторитет в глазах населения края были бы невоз-
можны без соблюдения А.И. Селюковым принципа, которо-
му он не изменял никогда – закон, право, их неукоснитель-
ное соблюдение должны быть осмысленными и тесно сопря-
женными с нормами морали и нравственности.

Заслуги и организаторские способности Алексея Ива-
новича в деле укрепления законности и борьбы с преступ-
ностью по достоинству оценены Правительством и Гене-
ральной прокуратурой России, руководством края. Он – го-
сударственный советник юстиции 2 класса, Заслуженный 
юрист России, Почетный работник прокуратуры СССР и 
Российской Федерации, обладатель высшей награды Гене-
ральной прокуратуры РФ «За безупречную службу», целого 
ряда медалей, среди которых – «За трудовое отличие», «Ве-
теран труда», «Ветеран прокуратуры», «За верность закону» 
1-ой степени, «За заслуги перед Ставропольским краем», «За 
доблестный труд» 3-ей степени и другие. А еще он – первый 
из прокуроров Российской Федерации, который удостоен 
ордена Русской Православной Церкви имени Преподобного 
Сергия Радонежского. Такую награду вручают, помимо про-
чего, людям высочайших духовных принципов и кристаль-
но чистой христианской нравственности. Более того, указом 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 
Алексей Иванович был награжден орденом Русской Право-
славной Церкви Святого Благоверного князя Даниила Мо-
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сковского третьей степени «к помощи в строительстве храма 
Святого Апостола Иоанна Богослова в с. Тугулук Ставро-
польского края и в связи с 75-летием со дня рождения». Со-
гласитесь, это дорогого стоит…

Но возрастные рамки срока прокурорской службы очень 
жестки. В 2000 году А.И. Селюков покидает пост прокурора 
края. Однако его деятельная, творческая натура, сохранив-
шийся трудовой потенциал и потрясающая работоспособ-
ность, а также широкая известность и популярность среди 
юридической общественности оказались сразу же востребо-
ванными для дальнейшей публичной деятельности.

Помимо преподавания в Ставропольском государствен-
ном университете учебного курса «Прокурорский надзор», 
Алексей Иванович вел серьезную подготовительную рабо-
ту организационного, нормотворческого и разъяснительно-
го характера, направленную на появление в крае института 
Уполномоченного по правам человека. Понимая всю важ-
ность и необходимость наличия специального государствен-
ного правозащитного органа, он фактически стал зачинате-
лем его учреждения и становления. 

И вот в июле 2002 года А.И. Селюков единогласно из-
бирается депутатами краевой Думы Уполномоченным по 
правам человека в Ставропольском крае. Доверие народных 
избранников Алексей Иванович оправдал настолько, что в 
последующем еще трижды (!) его избирали на пост Упол-
номоченного. А должность эта по своей природе считается 
конфликтогенной. Причем отношения выяснять приходится 
не с простыми гражданами, нарушившими закон, а с допу-
стившими произвол высокопоставленными чиновниками, 
бездушными бюрократами, работающими исключительно 
на показатели высокомерными правоохранителями. Какого 
только негодования не наслушался в свой адрес Селюков, 
оказывая своими заключениями реальную и действенную по-
мощь обратившимся пострадавшим, порой, от «бюрократи-
ческой бдительности» гражданам! Но в подавляющем боль-
шинстве случаев он заставлял властьпридержащих прислу-
шиваться к требованиям закона, разума, справедливости. Во 
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многом, благодаря собственному авторитету и знаковости 
своей фигуры в крае. Но во многом также и в силу уже не 
раз проявленных дипломатических способностей, природно-
го такта, взвешенности мышления и суждений, а главное – 
умения убеждать.

– Начав работать в должности омбудсмена, – говорит 
Алексей Иванович, – я увидел мир, что называется, с другой 
стороны, глазами простого, задавленного трудностями чело-
века. Я обратил внимание как часто добрые намерения феде-
ральных властей чиновники на местах «замыливают» и обра-
щают их в свою противоположность.

Работа у А.И. Селюкова сложная и истории людские ему 
попадаются нелегкие.

– В половине случаев мы помогаем людям, – говорит 
он о трудовых буднях. – Бывает так, что следствие не учи-
тывает какой-либо важный факт из материалов дела и суд 
выносит неправильный приговор, а ведь это страшнее все-
го – осудить невиновного человека. Как-то за нападение 
на жену полицейского одного мужчину осудили на 11 лет. 
Он отсидел почти два года, пока нам удалось доказать его 
невиновность. Порой, детали дела лежат на поверхности, 
и трудно понять, как нынешние блюстители прав выносят 
приговор. С горечью отмечаю, что сегодня правоохрани-
тельные органы часто работают не на истину, а на показа-
тели, а это мешает им объективно и беспристрастно рас-
сматривать многие дела. Им нужны чины, поэтому и за-
крывают глаза на очевидные просчеты. А я, по характеру 
своей работы, должен изучить правовую ситуацию и дать 
заключение – нарушены права человека или нет. Одни су-
дьи читают мое заключение, приобщают его в дело, дру-
гие – нет. Ревность мешает. Для них важно, у кого в дан-
ный момент больше власти. Расскажу такой случай: при-
шла ко мне женщина – сама больная, дочь – тоже, в общем, 
бедные, несчастные люди, ни копейки за душой, газа в 
доме нет, воды нет, окна разбиты… Она занималась сбо-
ром металлолома. В одном из огородов бедолага увидела 
ржавый бензобак, решив, что находка никому не принадле-
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жит, прямо по улице покатила сдавать на металлолом. Да и 
дочь с собой прихватила. Приемщик пункта оказался бди-
тельным и отказался принимать груз без соответствующего 
документа. Тогда они бросили бак и ушли. Через какое-то 
время нашелся хозяин, а дальше заработала юридическая 
машина… Женщину обвинили в грабеже, да еще навеси-
ли статью «Вовлечение несовершеннолетнего в преступ-
ную деятельность». Из ничего сотворили огромное дело! 
Когда начал разбираться, даже не поверил, что так можно 
поступить с человеком. Написали письмо прокурору, вы-
нес заключение, его приобщили к материалам дела. И на-
чалась борьба за свободу бедной женщины. Нам удалось 
доказать ее невиновность, да еще взыскать компенсацию за 
материальный и моральный вред, за незаконное привлече-
ние к уголовной ответственности. Так что, несчастной еще 
и выплатили 60 тысяч рублей. Каждый день идет борьба 
человека за свои права. Стоит однажды опуститься на дно 
и выкарабкаться оттуда почти невозможно. Жизнь имеет 
смысл, если человек смог в ней реализоваться…

Как сейчас принято говорить, высокий общественный 
рейтинг Алексея Ивановича, его профессионализм и настой-
чивость помогли в короткий срок сделать институт Уполно-
моченного по правам человека широко востребованным на-
селением края. Он приобрел высокий авторитет как наиболее 
объективной и доступной для жителей края государственной 
организации, где они бесплатно могут получить точную пра-
вовую оценку (заключение) обжалуемых решений.

Жители края убедились, что в аппарате Уполномочен-
ного их всегда примут, благожелательно выслушают, да-
дут квалифицированный совет, последовательно и до кон-
ца будут помогать им в борьбе за свои права. Взятый на 
вооружение сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека принцип – быть всегда честными и бес-
пристрастными в правовой оценке конфликтных ситуаций, 
возникающих между гражданином и чиновником, оказать-
ся услышанным населением. Граждане поверили не только 
в это, но и в то, что Уполномоченный и его аппарат реши-



148

тельны и последовательны в отстаивании их нарушенных 
прав и свобод.

Часто Уполномоченного на улице останавливают люди 
и говорят «спасибо». Даже трудно представить на месте 
А.И. Селюкова другого человека, а ведь судьба, как мы убе-
дились, не раз меняла траекторию движения, подкидывая но-
вые и новые испытания.

В числе наиболее ярких примеров тому – удовлетворен-
ные после длительных перепетий обращения Вербицкой, Ка-
лустова, Медкова, Попович, Радимова, Волошиной и ряда 
других лиц, осужденных к лишению свободы и даже отбыв-
ших часть наказания за преступления, которых не соверша-
ли. Все они оправданы судами и за ними признано право на 
реабилитацию. Не перечесть удовлетворенных обращений 
граждан о нарушении их прав на здоровый образ жизни и 
благоприятную окружающую среду при осуществлении гра-
достроительства, по вопросам получения гражданства, на-
рушения трудовых, жилищных, гражданских прав, защиты 
вынужденных переселенцев, обращений инвалидов, пенсио-
неров и других социально уязвимых слоев населения. А жи-
тель села Кочубеевское как-то написал Уполномоченному: 
«Приношу искреннюю признательность Вам лично и испол-
нителю ответа Страшко Г.А.», и далее: «Я знаю, Правда бу-
дет, я знаю, Праву цвесть, когда такие люди на Ставрополье 
есть…».

Большой авторитет института Уполномоченного у на-
селения края, успех правозащитной деятельности А.И. Се-
люков объясняет тем, что ему удалось подобрать в свой 
рабочий аппарат наиболее квалифицированных, известных 
юристов, имеющих солидный опыт правоохранительной 
и правозащитной работы. В их числе: Страшко Геннадий 
Александрович – начальник отдела правового обеспече-
ния аппарата, ранее работавший на руководящих постах в 
ГУВД Ставропольского края и Главным судебным приста-
вом края. (кому же, как не ему рассматривать обращения на 
неисполнение судебных решений?); Костюков Юрий Ми-
трофанович – бывший начальник уголовно-исполнительной 
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системы края и Управления федеральной миграционной 
службы по СК; Змиевский Юрий Иванович – бывший за-
меститель прокурора Ставропольского края и первый за-
меститель прокурора Алтайского края, опытный след-
ственный работник органов прокуратуры; Петров Вячес-
лав Юрьевич – бывший заместитель начальника главного 
следственного управления при ГУВД СК, осуществлявший 
контроль за расследованием преступлений по особо важ-
ным делам; Кулик Юрий Николаевич – имеющий педагоги-
ческое образование и опыт работы председателя Буденнов-
ской городской думы, а, стало быть, знающий практику ра-
боты местного самоуправления.

Сама жизнь диктует приоритеты правозащитной деятель-
ности. В настоящее время Уполномоченный со свойствен-
ной ему последовательностью и основательностью взялся за 
актуальную проблему защиты прав граждан-потребителей 
коммунальных услуг. Непрозрачность при формировании 
тарифов на услуги ЖКХ, произвол энергопоставляющих ор-
ганизаций, беззаконие в отношении должников из числа ма-
лоимущих граждан, – все это стало предметом анализа и раз-
работки конкретных мер реагирования со стороны Алексея 
Ивановича и сотрудников его аппарата. Подчеркивалось, что 
острота и масштаб вопроса переводят его из разряда соци-
ального в политический. Эта озабоченность была доведена 
до сведения Губернатора края, стала достоянием заинтересо-
ванных лиц и общественности.

Уполномоченный по правам человека и его маленький 
аппарат проводят активную работу по правовому просве-
щению и воспитанию населения края в духе формирова-
ния у него современной правозащитной культуры, вклю-
чающей не только знание своих прав, свобод и механиз-
мов их защиты, но и саму психологическую готовность за-
щищать их.

На ниве правозащитной деятельности упомянутый не-
стандартный подход Алексея Ивановича проявился в том, 
что он добился учреждения в Ставропольском государствен-
ном университете, профессором которого являлся, отдельной 
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самостоятельной кафедры «Уголовного процесса, крими-
налистики и защиты прав человека», а также Юридической 
клиники. Эти инициативы позволили придать учебному про-
цессу на юридическом факультете выраженную правозащит-
ную направленность и тесную увязку с практикой. Поэтому 
вовсе не случайно Диссертационный совет при Академии 
информационных технологий в образовании, науке и курор-
тологии своим решением от 1 марта 2008 года единогласно 
присвоил А.И. Селюкову ученое звание «Почетный доктор 
юридических наук».

Творчество Алексея Ивановича на правозащитном поле 
активно проявляется в его публицистической деятельности. 
Кроме ежегодных докладов Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае, эффективное и долговре-
менное влияние на формирование правозащитной культуры 
населения оказали вышедшие из-под его пера и изданные 
отдельными книгами очерки «Жертва опознания», «Пере-
петии судьбы» и «Невыдуманные истории» под общим на-
званием «Уполномочен защищать!», а также серьезное фун-
даментальное исследование «Защита прав и свобод челове-
ка на Ставрополье. (История. Теория. Практика)». Тиражи 
книг переданы в городские и сельские библиотеки края, 
они вручаются победителям конкурсов или на других меро-
приятиях правозащитной тематики. Названные произведе-
ния бесспорно положительно сказываются на формирова-
нии культуры прав человека, особенно в молодежной сре-
де. Несомненный публицистический талант А.И. Селюкова 
отмечен председателем Союза журналистов России Почет-
ным знаком «За заслуги перед профессиональным сообще-
ством».

Кроме того, плодотворная правозащитная деятельность 
Алексея Ивановича оценена высшей юридической премией 
«Фемида» «За вклад в созидание демократического обще-
ства и развитие институтов правового государства» (эта на-
града вручена ему Московским клубом юристов в порядке 
исключения, так как членом этого престижного клуба явля-
ются только известные ученые и практики нашей столицы), 
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Почетной Грамотой Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации «За активную правозащитную дея-
тельность». Знают его и на международном уровне: Алексей 
Иванович является членом Европейского Института Омбуд-
смана (ЕИО, г. Инсбрук, Австрия).

Жизнеутверждающая внутренняя энергетика и стремле-
ние постоянно служить Закону и Справедливости у А.И. Се-
люкова столь велики, что он находит в себе силы для актив-
ной общественной работы.

Алексей Иванович был делегатом учредительного съезда 
в Москве в Доме Союзов теперь уже ставшей незаменимой 
и авторитетной Ассоциации юристов России. Несколько лет 
он выполнял обязанности руководителя отделения этой ор-
ганизации в Ставропольском крае, сумев вовлечь в ее ряды 
более 1000 членов. Однако основное поле деятельности не 
позволяло уделить работе в отделении достаточного време-
ни. Нужен был человек, который сумел бы придать работе 
регионального отделения новые импульс, творчество и вос-
требованность в профессиональной среде. Так председате-
лем Ставропольского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России стал Президент Нотариальной палаты 
Ставропольского края, Заслуженный юрист России и Герой 
труда Ставрополья Николай Иванович Кашурин. А Алексей 
Иванович Селюков, уже в ранге заместителя председателя 
регионального отделения, продолжает совместно с Н.И. Ка-
шуриным активно реализовывать комплекс мероприятий по 
координации усилий правоведов различных ведомств, на-
правленных на усиление правового просвещения населения 
и осуществление научно-практической работы.

Но самое большое внимание во внеслужебное время 
Алексей Иванович уделяет деятельности на посту председа-
теля Совета ветеранов прокуратуры Ставропольского края, 
куда его неоднократно избирали бывшие сослуживцы. 

Являясь общественной организацией, Совет ветеранов, с 
того момента, как его возглавил А.И. Селюков, стал надеж-
ным связующим звеном с нынешним руководством и опера-
тивным составом прокуратуры Ставропольского края, гене-
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ратором полезных начинаний, настоящим штабом наставни-
чества для молодых прокурорских кадров при выполнении 
служебных задач, центром по решению бытовых проблем 
пенсионеров и оказания им посильной помощи.

Среди других инициатив Совета ветеранов – активное 
участие в подготовке к 290-летию российской прокуратуры 
и выпуска в свет красочно оформленной книги «Прокурату-
ра Ставропольского края. История и современность», в ко-
торой рассказывается обо всех этапах становления органов 
прокуратуры на Ставрополье, о тех, кто самоотверженным 
трудом, мужественными поступками, безупречным отноше-
нием к делу укреплял авторитет прокуратуры, государствен-
ные и общественные интересы. К слову, это издание призна-
но Генеральной прокуратурой РФ лучшим в своем роде во 
всей Российской Федерации и, судя по некоторым данным, 
может быть переведено на иностранные языки. Еще один 
замечательный проект, реализованный недавно при решаю-
щей поддержке прокурора края Ю.Н. Турыгина и его пер-
вого заместителя В.А. Щербакова – это изготовление, воз-
ведение и открытие в торжественной обстановке у главного 
входа в здание прокуратуры края памятника – стелы в честь 
участников Великой Отечественной войны – прокурорских 
работников, отдавших жизни за свободу и независимость 
Родины. 

А недавно Совет ветеранов прокуратуры Ставропольско-
го края внес в свою копилку еще одно знаковое мероприя-
тие. Алексей Иванович и члены Совета Ю.И. Змиевский и 
Ю.К. Соколов посетили Республику Крым и город-герой 
Севастополь с деловым визитом. А.И. Селюков обменялся 
опытом правозащитной деятельности со своими крымскими 
коллегами. Кроме того, делегация Ставрополья подписала 
соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией 
прокурорских работников – крымчан.

Плодотворная деятельность руководителя ветеранской 
организации в очередной раз по достоинству оценена Ге-
неральным прокурором РФ – престижной медалью имени 
Р.А. Руденко.
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…Несмотря на солидный возраст, Уполномоченный по 
правам человека в Ставропольском крае по-прежнему бодр, 
энергичен, остроумен, полон жизненных сил и обаяния. Да, 
таков он, Алексей Иванович Селюков – яркая, незаурядная 
личность и замечательный человек, посвятивший полвека 
беззаветному служению Закону, Справедливости и Высокой 
морали.

Советник юстиции, 
член Совета ветеранов 
прокуратуры края
  Михаил НЕМКОВ
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Кто такой омбудсман и зачем он нужен?

Дефиницию омбудсмана как Уполномоченного законода-
тельного органа, который призван разбирать жалобы граждан 
на злоупотребления бюрократического аппарата, дает Британ-
ская энциклопедия (1972 г.):

«Омбудсман – это независимое публичное должностное 
лицо, ко торое расследует жалобы граждан на должностных 
лиц правитель ственных органов. Значительную часть его ра-
боты занимают жало бы на несправедливость или грубое об-
ращение должностных лиц по лиции, прокуроров или судей в 
таких делах, как жилищные, о взи мании налогов, об участии 
в выборах, о выплате благотворитель ных пособий. После рас-
следования жалобы омбудсман может откло нить ее с обосно-
ванием действий. Либо он может искать способы исправления 
ситуации путем убеждения, предания дела гласности или, что 
редко, рекомендации о привлечении к ответственности».

Международная ассоциация юристов официально 
определя ет омбудсмана как «службу, предусмотренную кон-
ституцией или актом законода тельной власти и возглавляе-
мую независимым публичным должност ным лицом высокого 
ранга, которое ответственно перед законода тельной властью, 
получает жалобы от пострадавших лиц на госу дарственные ор-
ганы, служащих, нанимателей или действует по сво ему усмо-
трению и уполномочено проводить расследование, рекомен-
довать корректирующие действия и представлять доклады».

В России энциклопедический словарь «Конституция 
Россий ской Федерации» кратко определяет омбудсмана как: 
«Лицо, уполномоченное парламентом осуществлять контроль 
за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятель-
ности органов исполнительной власти и должностных лиц».

Юридическая энциклопедия содержит сходное определе-
ние:

«Омбудсман (от шведского ombudsman) – в ряде стран 
спе циальное должностное лицо парламента, наблюдающее за 
закон ностью действий государственных органов и соблюде-
нием прав и свобод граждан».
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ОБРАЗЕЦ

 Уполномоченному по правам 
 человека в Ставропольском крае 

Селюкову А.И.

 от Иванова Петра Стефановича, 
проживающего: г. Невинномысск, 
ул. Заречная, 00, кв. 0, 

 телефон 00-00-00

Обращение

Уважаемый Алексей Иванович! 

Обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам с прось-
бой о защите моих прав.

Нарушение их заключается в следующем:

Далее подробно надо описать, кто и какие Ваши права на-
рушает.

Указать, какие меры к защите своих прав Вы принимали до 
этого, приложив к обращению копии ответов на Ваши ранее 
поданные жалобы, а также копии обжалуемых документов.

Обращение должно быть подписано заявителем, а также 
указана дата его подачи.
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Куда можно направлять обращения 
о нарушении прав и свобод

1. Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае. 
Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1. Селюков 
Алексей Иванович. Телефон: (8652) 37-14-51, 37-14-52, 37-14-55.

2. Уполномоченному по правам человека в РФ.
 Адрес: 107084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47. Памфилова Элла 

Александровна. Телефон: (8-495) 207-7630, 207-3977, 207-3926.
3. Председателю Совета при Президенте по содействию развития 

институтов гражданского общества и правам человека. 
 Адрес: 103132, г. Москва, Старая Площадь, 4. 

Федотов Михаил Александрович. Телефон: (8-495) 606-49-14.
4. В Верховный Суд РФ (в случае несогласия с решением краевого 

суда) и/или в Генеральную прокуратуру. Верховный Суд РФ. 
Адрес: 121260, г. Москва, ул. Поварская, 15.
Телефон: (8-495) 690-5463, 690-4909, 690-4314.

5. Прокуратура Ставропольского края. 
 Адрес: 355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции, 9/1. 

Телефон: 29-79-68, 26-31-37, 26-14-00.
6. Генеральная прокуратура РФ. Адрес: 103793, ТСП. г. Москва, 

ул. Б. Дмитровка, 15-а. Телефон: (8-495) 987-5656.
7. Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Ставропольскому краю. Адрес: 355055, г. Ставрополь, ул. Абра-
мовой, 2. Дубровин Сергей Васильевич. Телефон: 23-66-77.

8. В Европейский суд по правам человека, если указанные выше суды 
не устранили нарушения прав. Адрес: The Registrar Europen Court 
of Human Rights Council of Europe E-67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE – Франция. Телефакс: (8-10) 3-33-88-412730.

9. Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по 
правам ребенка. Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
206-а. Адаменко Светлана Викторовна. Телефон: (8652) 35-74-76, 
35-74-34, 35-74-40.



157

Для заметок
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Для заметок
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В СЛОВАРЯХ омбудсман

Официальный сайт
Уполномоченного по правам человека

в Ставропольском крае

www.stavropol-ombudsman.ru 
E-mail: ombuds_stavrop@list.ru 
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