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Работа с жалобами 
В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Красноярском 

крае поступило 2075 обращений, из них 51 коллективная жалоба (2113 
подписей). Всего в 2075 обращениях сообщено о 2374 случаях нарушения прав. 

 
По группам прав жалобы за 2017 год распределились следующим 

образом:  
личные права (права на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свободное перемещение, определение своей 
национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и 
слова, права на информацию и др.)- 144; 

социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на благоприятную окружающую среду)- 1114; 

экономические права (право на частную собственность, право на занятие 
предпринимательской деятельностью и др.)- 40; 

гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
880. 

 
В ходе работы с обращениями граждан Уполномоченным направлено 

заявлений, ходатайств:  
 в Красноярский краевой суд – 34; 
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 в районные и мировые суды – 3; 
 в квалификационную коллегию судей Красноярского края и Совет 

судей Красноярского края – 2;  
 в прокуратуры районов, городов края, специализированные 

прокуратуры и в прокуратуру Красноярского края – 493. 
 
Проведено выездных проверок по жалобам - 11. 
 
Из общего числа обращений 369 - принято к рассмотрению, по 711 - 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; по результатам проверок в 453 случаях нарушений не 
выявлено, отказано в принятии жалобы к рассмотрению  в 16 случаях. При этом 
восстановлено прав по 288 обращениям.  

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 
законодательства – 2. 

 
Наиболее актуальными проблемами в реализации прав человека на 

территории Красноярского края по итогам 2017 года можно выделить  
следующие: снижение реальных доходов населения края, особенно в сельской  
Местности, сложности реализации поручения Президента РФ по переселению  
граждан из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем льготных 
категорий граждан. 

 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге  
Уполномоченному по правам человека в Красноярском крае было направлено 
заявление М., проживающего в г.Санкт-Петербург, о нарушении его прав 
действиями судебных приставов-исполнителей Красноярского края. С 2015 
года в отношении заявителя принимаются меры  по исполнительным 
производствам, должником по которым является иное лицо, житель 
Красноярского края, имеющий одинаковые с заявителем фамилию, имя, 
отчество, дату рождения. На протяжении двух лет М. из Санкт-Петербурга 
вынужден оспаривать в судах Красноярского края постановления судебных 
приставов, вынесенных в отношении него об обращении взыскания на 
денежные средства, находящиеся на его счете в ПАО «Росбанк» в г.Санкт-
Петербург. К жителю Санкт-Петербурга предъявляются требования по оплате  
штрафов, налогов, пени, которые адресованы однофамильцу, проживающему в 
Красноярском крае, имеющему иные паспорт, ИНН, другие документы.  Кроме 
того, наложен запрет на регистрационные действия в отношении 
принадлежащего заявителю автомобиля.  
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Уполномоченный обратился к руководителю Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Красноярскому краю, Главному судебному 
приставу края о принятии мер по восстановлению нарушенных прав М.. из 
г.Санкт-Петербург и во избежание дальнейших нарушений. По сообщению 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 
признано, что  действия направлены в отношении иного физического лица – 
«однофамильца», меры по обращению взыскания на денежные средства, а 
также запреты на перерегистрацию автотранспортных средств отменены, о чем 
вынесены соответствующие постановления. Денежные средства возвращены на 
расчетный счет  уроженца г.Санкт-Петербург.  

Для устранения причин и условий, способствующих возникновению  
подобных фактов, в адрес территориальных отделов Красноярского края 
УФССП России по Красноярскому краю направлены указания по надлежащей 
организации и контроля по внесению сведений о должниках в базу данных ПК 
АИС ФССП России, указано на необходимость идентификации данных до 
принятия решения об обращении взыскания на денежные средства, 
ограничений (запретов), связанных с имуществом должника. 

 
2. В адрес Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае 

поступило обращение гр-ки Г., работницы ОАО «Краснокаменский рудник». 
Она считает,  что была уволена по сокращению штатов необоснованно, т.к. в 
составе семьи есть ребенок-инвалид. Уполномоченным был направлен запрос в 
прокуратуру района и инициирована прокурорская проверка. 

В результате по иску прокурора она была восстановлена, заработная 
плата заявительнице за время вынужденного прогула за период с сентября 2016 
по март 2017 гг. и компенсация за задержку её выплаты взыскана по решению 
Курагинского районного суда с работодателя.   

 
3. В течение шести месяцев Уполномоченный оказывал содействие в 

восстановлении прав на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности 
гр-ке И. из Большемуртинского района. Сообщалось, что  в весенний период в 
отдельных домах с. Таловка отсутствовало водоснабжение, что было связано с 
медленным таянием почвы и соответствующим приведением  труб водопровода 
в рабочее состояние. При этом Таловский сельсовет бездействовал не только в 
проведении ремонтных работ по восстановлению водопровода, но и в 
организации подвоза воды владельцам частных домов села, в числе которых 
пенсионеры и пожилые люди.    

Неоднократные обращения Уполномоченного в интересах граждан в 
администрацию Большемуртинского района, Таловский сельсовет  побудили 
органы местного самоуправления произвести частичную замену участка 
водопровода, по причине которого замерзала вся линия водопровода, ведущего 
к отдельным домам по ул. Ленина в с. Таловка. Водоснабжение было 
восстановлено. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам человека  

Заключено 13 соглашений о взаимодействии с государственными 
органами и 6 - с правозащитными организациями.  

В 2017 году Уполномоченным направлено 6 заключений 
государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 
лицам.  

В городах и районах Красноярского края осуществляют свою 
деятельность 57 представителей Уполномоченного. Только в одном из 59 
муниципальных образований края отсутствует помощник Уполномоченного. В 
краевом центре также представитель отсутствует, поскольку в г. Красноярске 
находится основное место работы самого Уполномоченного и его аппарата.  

В Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных 
районах работают представители Уполномоченного по правам коренных 
малочисленных народов Красноярского края. Представители Уполномоченного 
по правам ребенка в Красноярском крае работают в 62 районах и городах. 

Представители Уполномоченного действуют в соответствии с 
Положением о представителе Уполномоченного по правам человека, 
утвержденном Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае. Они 
назначаются Уполномоченным по рекомендациям Главы района или города и 
представительного органа территории. Представителями Уполномоченного, как 
правило, становятся люди из числа местных жителей, уважаемые и 
авторитетные, с большим жизненным опытом. Среди них бывшие судьи,  
бывшие муниципальные служащие, вышедшие в отставку военные и 
сотрудники органов внутренних дел, а также опытные журналисты, работники 
культуры, социальной защиты и т.д. 

 
Содействие совершенствованию законодательства 

1. Обращение Уполномоченного о необходимости законодательного 
урегулирования механизмов обязательного учета и лицензирования 
организаций, оказывающих социальные услуги, связанные с круглосуточным 
пребыванием людей, вне зависимости от формы собственности, а именно: 
путем инициирования внесения соответствующих изменений в Федеральный 
Закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» направлено в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации (от 09.10.2017 г. исх. № 2796).  

История вопроса: В связи с пожаром, происшедшим 28.08.2017  г. в 
частном пансионате для престарелых по адресу: г.Красноярск, ул.Авиационная, 
24 «а», при котором погибли 3 человека, 21 сентября 2017 года ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю проведено совещание в формате публичных слушаний 
по вопросу «Обеспечение безопасного нахождения людей в частных 
учреждениях, независимо от форм собственности, в которых предоставляются 
услуги со стационарным проживанием маломобильным гражданам, детям, 
инвалидам и престарелым, а также больным наркоманией». 
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По итогам анализа ситуации в крае с обеспечением безопасности услуг в 
учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, выяснились следующие 
обстоятельства: сгоревший пансионат, как и абсолютное большинство 
подобных частных учреждений, не имел статуса поставщика социальных услуг. 
Частная деятельность, связанная с обслуживанием граждан (в том числе, детей 
и инвалидов), находящихся на круглосуточном пребывании, не подлежит 
обязательному лицензированию. Помещения частной формы собственности с 
массовым пребыванием людей (пансионаты, детские сады) нигде не учтены, 
информацией о них надзорные органы не располагают, что не позволяет 
осуществлять проверки соответствия предоставляемых ими услуг требованиям 
безопасности. 

Вышеуказанная ситуация не позволяет сделать вывод об обеспечении 
конституционного права на жизнь граждан, имеющих ограничения в силу 
возраста либо заболевания.  

Результат: Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации поддержана инициатива о необходимости законодательного 
урегулирования механизма деятельности частных компаний, оказывающих 
социальные услуги престарелым и инвалидам (по проживанию и уходу) в 
организованных ими домах постоянного пребывания, и ответственности 
поставщиков услуг. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
направлены обращения в Комитет Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов и к министру труда и социальной 
защиты РФ с предложением о внесении изменений в Федеральный Закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 

2. В 2015 году было направлено обращение Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации о нарушении прав граждан на получение 
жилищной субсидии по государственной программе на переселение из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в части отказа в 
зачислении периодов прохождения военной службы, службы в 
правоохранительных органах в стаж работы в указанных местностях. 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации поддержана 
инициатива и направлены обращения в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, в Правительство Российской 
Федерации, которым дано соответствующее поручение Минстрою России, 
Минтруду России, Минфину России и Минэкономразвития России для 
повторного изучения указанной проблемы. 

В целях законодательного решения вопроса о зачислении календарной 
выслуги военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в общую продолжительность стажа работы граждан, учитываемого 
при определении права на получение жилищной субсидии, предусмотренной 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
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местностей», Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае также 
обратился к депутатам Законодательного Собрания Красноярского края и 
Государственной Думы с предложением о дополнении федерального 
законодательства  в указанной части.  

 
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

30 ноября – 1 декабря 2017 года в Красноярске состоялся традиционный 
семинар представителей Уполномоченного по правам человека в Красноярском 
крае на тему: «Проблемы реализации конституционных прав граждан на 
территории края». Перед участниками семинара выступили работники 
Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения 
администрации края, краевой и природоохранной Прокуратур края, Главного 
Управления МВД РФ по краю, Службы строительного надзора и жилищного 
контроля края. 

 


