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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Красноярском 

крае поступило 2290 обращений, из них 74 коллективных. 

Распределение случаев нарушения прав:  

- по социально-экономической сфере – 1222; 

- гражданско-правовой – 526; 

- уголовно-правовой (вместе с административно-правовой) – 697; 

- иные – 127. 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 2290; 

- право заявителя восстановлено – 352; 

- нарушения права не выявлено – 522; 

- дана юридическая консультация – 837; 

- право не восстановлено – 8; 

- отказано – 11; 

- вопросы вне компетенции – 233; 

- заявление находится в процессе рассмотрения – 325. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 

обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 65; 

- в конституционные (уставные) суды – 1; 

- в органы прокуратуры – 568. 

По жалобам проведено 3 проверки с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства –1; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 4. 
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В 2018 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 352 

случаях, из них по коллективным жалобам – в 19 (286 подписавшихся). 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченным внесено 4 предложения по 

совершенствованию федерального законодательства.  

1) В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации было направлено обращение с инициативой приведения 

ведомственного нормативного акта в соответствие с федеральным законом и 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

Речь шла о проблеме несвоевременного обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации. В ходе рассмотрения обращения 

редактора 24sibinfo.ru МУП «Медиа-холдинг «АиР», г. Ачинск в интересах 

инвалида 1 группы Р. о нарушении права на получение технических средств 

реабилитации установлено следующее. 

Р. после ДТП 16 лет прикован к постели, ежедневно инвалиду требуется 

абсорбирующее белье. В 2018 году его недопоставлено за 5 месяцев 450 штук. 

Красноярским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации сообщено о невозможности обеспечить Р. 

абсорбирующими пеленками, т.к. по действующим нормативным правовым 

актам не предусмотрено обеспечение инвалидов ТСР в натуре за прошлый 

период в случае их не предоставления инвалиду уполномоченным органом по 

какой-либо причине. За прошлый период возможна только компенсация в 

случае самостоятельно произведенных расходов. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам 

проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и 

услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду за счет средств федерального бюджета. 

Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть 

предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее 

техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный 

счет, ему выплачивается компенсации. 

 Данная норма предусмотрена и Правилами обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 (п. 15(1): в случае если 

предусмотренное программой реабилитации (заключением) техническое 

средство (изделие) и (или) услуга по его ремонту не могут быть предоставлены 

инвалиду (ветерану) либо если инвалид (ветеран) приобрел соответствующее 
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техническое средство (изделие) или оплатил указанную услугу за собственный 

счет, то инвалиду (ветерану) выплачивается компенсация в размере стоимости 

приобретенного технического средства (изделия) и (или) оказанной услуги, но 

не более стоимости соответствующего технического средства (изделия) и (или) 

услуги, предоставляемых уполномоченным органом в соответствии с 

настоящими Правилами. 

Вместе с тем Приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2011 г. 

№ 57н утвержден Порядок выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) 

оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок 

информирования граждан о размере указанной компенсации. 

С учетом того, что механизм реализации права инвалида определен лишь 

в отношении выплаты компенсации за приобретенное техническое средство 

реабилитации, необходимо приведение ведомственного нормативного акта в 

соответствие с федеральным законом и постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

2) В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации направлено обращение о внесении изменений в Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов», Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи», другие нормативные правовые акты согласно 

действующим условиям компенсации расходов на проезд инвалидов в 

соответствии с современными требованиями в области социальной защиты 

инвалидов.  

К Уполномоченному по правам человека в Красноярском крае обратилась 

гр-ка К., проживающая в с. Богучаны (северная территория Красноярского 

края), в интересах своего сына, 1989 г.р., который является инвалидом 1 группы 

вследствие трудового увечья, и который нуждается в постороннем уходе. 

 Заявительница указала на невозможность реализовать права, 

установленные для инвалида, получившего повреждение здоровья вследствие 

несчастного случая на производстве. Так, проезд до места прохождения 

реабилитации оплачивается только в плацкартном вагоне, в который занести 

инвалида невозможно. Специализированный вагон для инвалидов (с широкой 

дверью, подъемником, специальной полкой) не оплачивается. Компенсация за 

проезд инвалида и сопровождающего лица на санаторно-курортное лечение в 

Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации 

была произведена на основании представленных документов на проезд на 

железнодорожном транспорте в размере стоимости проезда в плацкартном 

вагоне. 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» предусмотрено обеспечение по страхованию в 

виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной 

и профессиональной реабилитацией застрахованного. 
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 В соответствии с п. 45 Положения об оплате дополнительных расходов 

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2006 г. № 286, оплата расходов на проезд застрахованного лица 

производится при проезде на транспорте междугородного сообщения по 

кратчайшему или беспересадочному маршруту по фактическим расходам, 

подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте общего пользования - в общих и плацкартных 

вагонах поездов дальнего следования всех категорий и поездах пригородного 

сообщения. 

 Приказом министерства транспорта Российской Федерации от 6 ноября 

2015 г. № 329 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для 

пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов 

дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего 

следования. 

 На запрос о предоставляемых на железнодорожном транспорте услугах 

пассажирам с ограниченными физическим возможностями Красноярская 

региональная службы развития пассажирских сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД» предоставила информацию об 

установленных для инвалидов приоритетных условиях. На российских 

железных дорогах курсирует более 500 вагонов со специальными купе, 

предназначенными для инвалидов-колясочников. Вагоны данного типа также 

включены в составы поездов формирования пассажирского вагонного депо 

Красноярск. 

Принимая во внимания положения Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов», Федерального закона «О государственной социальной 

помощи», других нормативных правовых актов, действующие условия 

компенсации расходов на проезд инвалидов нуждаются в корректировке в 

соответствии с современными требованиями в области социальной защиты 

инвалидов. 

 

3) В адрес Председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации в прошлом году было направлено обращение о 

внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию голосования лиц, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран домашний арест. 

Участие в выборах для этой категории граждан достаточно 

проблематично. Согласно действующему законодательству приходить на дом 

члены избирательных комиссий обязаны только к тем, кто не может явиться на 

участок самостоятельно из-за состояния здоровья или инвалидности, а для 

посещения избирательного участка для голосования или подачи заявления о 

голосовании на дому им необходимо получить специальное разрешение, чтобы 
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покинуть дом – согласно п. 8.3. и п. 8.4. Постановления центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 7 апреля 3015 г. № 

278/1649-6 «О методических рекомендациях по организации голосования 

отдельных категорий избирателей при проведении выборов на территории 

Российской Федерации». Однако, в получении такого разрешения может быть и 

отказано, то есть потенциальный избиратель поставлен в зависимость от 

позиции следователя или суда. 

Таким образом, мера пресечения в виде домашнего ареста фактически 

становится препятствием для участия в выборах. 

В письме указано на необходимость законодательного урегулирования 

механизма участия в выборах лиц, находящихся под домашним арестом, путем 

инициирования внесения соответствующих изменений в ст. 66 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

4) В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации направлено обращение о внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации в связи с 

нарушениями прав детей иностранных граждан и лиц без гражданства в сфере 

миграционного законодательства.  

В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан и лиц без 

гражданства в защиту конституционных прав на сохранение семейных и 

родственных связей лиц, подлежащих административному наказанию, 

предусматривающему административное выдворение за пределы Российской 

Федерации и последующему запрету на возвращение в Россию сроком на 5 лет. 

К сожалению, в КоАП РФ не предусмотрено альтернативных решений в 

таких случаях. Происходит принудительное вмешательство публичных властей 

в личную и семейную жизнь. Как показывает анализ, зачастую невольными 

заложниками становятся несовершеннолетние дети. Ведь длительное 

отсутствие одного из родителей способно привести к разрыву семейных 

отношений и впоследствии негативно скажется на сохранении семьи. Более 

того, семья автоматически оказывается за чертой бедности, так как содержать и 

воспитывать ребенка приходится только одному родителю, как правило, это 

мама. 

При этом невыполнение ряда процедур миграционного законодательства 

обусловлено, как правило, отсутствием денежных средств и материальных 

возможностей. Однако, представители власти, признавая их злостными 

нарушителями, при меняют чрезмерные ограничения. 

Учитывая изложенные обстоятельства, Уполномоченный считает 

необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменения в санкцию ч. 1.1 ст. 

18.8 КоАП РФ в части применения административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации как 

дополнительный вид наказания. 
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Что касается предложений Уполномоченного по совершенствованию 

регионального законодательства. В 2018 году в адрес Председателя 

Законодательного собрания Красноярского края было направлено обращение, в 

котором содержалась законодательная инициатива о внесении изменений в 

Уставной Закон Красноярского края. 

Уставным Законом Красноярского края от 16 июня 2016 г. № 10-4679 «Об 

Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае» (п. 7 ст. 21) 

предусмотрена норма по ограничению срока назначения на должность 

Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов – не более чем два срока подряд. 

Аналогичная норма по ограничению срока назначения на должность не 

более чем два срока подряд предусмотрена для уполномоченного по правам 

человека в субъектах Российской Федерации п. 6 ст. 16.1 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ (далее ФЗ № 184-ФЗ). 

Вместе с тем в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 

2016 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека» положение п.6 . ст. 16.1 ФЗ № 184-ФЗ 

применяется без учета начавшегося до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона срока, на который назначалось (избиралось) лицо, 

замещавшее на день вступления в силу настоящего Федерального закона 

должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным в течение 2018 заключено года 4 соглашения о 

взаимодействии с государственными органами, правозащитными 

организациями. 

Направлено 7 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам. 

В Красноярском крае создан и функционирует институт общественных 

представителей Уполномоченного. Представителей Уполномоченного 

находятся в 54 городах и районах Красноярского края. Кроме того, в 2 

муниципальных районах Красноярского края работают представители 

Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Красноярского 

края. 

 

 


