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Прошедший 2016 стал для России годом возвращения ее к истори-
ческой роли Великой державы. Россия заявила о непризнании двойных 
стандартов поведения, прежде всего США и его союзников, о недопус-
тимости вмешательства во внутренние дела других стран без согласия 
Совета Безопасности ООн.

Возникшее политическое противостояние осложняет мировой эконо-
мический кризис.

Однако умелое использование имеющихся резервов, выверенная 
международная и внутренняя политика позволили в целом удержать 
достигнутый уровень жизни населения, развивать собственную эконо-
мику.

Как и прошлый год, 2016 был достаточно сложным в социально эко-
номическом развитии Адыгеи. нестабильность российской экономики, 
отсутствие роста показателей ее развития, недостаточная финансовая 
помощь республике оказали свое влияние на экономическую и социаль-
но-политическую ситуацию в республике.

В результате роста цен, прежде всего на продукты питания, жилищ-
но-коммунальные услуги, замораживания пенсий и мер социальной под-
держки граждан снизился уровень жизни населения, произошло сниже-
ние доходов некоторых категорий граждан.

Возросло количество граждан, чей доход составляет ниже прожиточ-
ного минимума. Значительную часть доходов люди вынуждены тратить 
на продукты питания и поэтому не могут реализовать другие права, на-
пример: право на отдых, на образование, на жилище.

Та бедность, которая сегодня фиксируется в России в целом и в Ады-
гее, – это бедность работающего населения. Сегодня по стране мини-
мальная заработная плата составляет 7,5 тыс. руб. Такую заработную 
плату получают в стране около 5 млн человек. По Республике Адыгея 
нет данных о количестве работающих граждан, получающих мини-
мальную заработную плату. но такая категория работающих граждан в 
Республике Адыгея есть. Об этом говорят многочисленные обращения 
граждан, поступающие в аппарат Уполномоченного.

В России вообще нет такой квалификации, которая заслуживала бы 
вознаграждение на таком уровне. Даже если человек окончил обычную 

Введение

ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Адыгея за 2016 год подготовлен в со-
ответствии со статьей 19 Закона Республики Адыгея от 13 фев-
раля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Адыгея» для информирования органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления и населения 
о деятельности Уполномоченного.

В докладе анализируются актуальные проблемы соблюдения 
конституционных прав и свобод человека в Республике Адыгея, 
приводится информация о рассмотрении Уполномоченным жа-
лоб и обращений, о его действиях, предпринятых для восста-
новления нарушенных прав и свобод граждан, предложений по 
совершенствованию законодательства, правоприменительной 
практики и административных процедур.

Также доклад содержит информацию о взаимодействии 
Уполномоченного с государственными органами и органами 
местного самоуправления, статистические данные о количестве 
и тематике обращений граждан.

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Республики 
Адыгея от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Адыгея» доклад направляется 
Главе Республики Адыгея, в Государственный Совет – Хасэ 
Республики Адыгея, прокурору Республики Адыгея и Уполно-
моченному по правам человека в Российской Федерации.
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среднюю школу и не имеет профессии, его труд должен оплачиваться 
по-другому. Было бы справедливо повысить в 2017 году размеры оплаты 
труда медицинских сестер, санитарок, технических работников, водите-
лей, работников сферы образования, охраны и т.д., т.е. граждан, получа-
ющих за свой труд по 7–12 тыс. руб. в месяц. на эти средства сегодня 
невозможно обеспечить комфортные условия проживания семьи, образо-
вание детей, здоровье близких.

Проблемы нищеты сегодня обостряются в силу многих причин, по-
этому необходимо принятие эффективных мер по борьбе с бедностью.

необходимо закрепить и развивать тенденции роста промышленного 
производства, аграрно-промышленного комплекса с тем, чтобы получить 
положительные результаты в сфере социальной защиты населения.

Важным событием 2016 года стали выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ и депутатов Государственного Совета – Хасэ 
РА. Впервые представлять Адыгею в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ будут два депутата – Резник Владислав Матусович и 
Хасанов Мурат Русланович.

Люди надеются, что в два раза возрастет эффективность деятельности 
депутатов по представлению интересов и защите прав граждан – жите-
лей Адыгеи в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Значительно обновлен состав депутатов Государственного Совета – 
Хасэ РА, внесены изменения в структуру парламента. Председателем Го-
сударственного Совета – Хасэ РА избран Кумпилов Мурат Каральбиевич, 
работавший до этого более 8 лет Премьер-министром РА. У Председате-
ля Государственного Совета – Хасэ РА появилось два заместителя.

избирательные кампании, выборы депутатов, митинги, пикеты про-
шли без грубых нарушений прав человека. В аппарат Уполномоченного в 
период выборных кампаний поступило 4 жалобы граждан на нарушение 
избирательного законодательства. Все они были рассмотрены и удовлет-
ворены в день поступления.

12.01.2017 года Президент РФ Путин В.В. назначил временно испол-
няющим обязанности Главы РА Кумпилова Мурата Каральбиевича. Пре-
зидент РФ поблагодарил Тхакушинова Аслана Китовича за долголетнюю 
и добросовестную работу на посту Главы Адыгеи и отметил, что курс 
на социально-экономическое развитие региона должен быть продолжен.

В связи с назначением Кумпилова Мурата Каральбиевича временно 
исполняющим обязанности Главы РА Председателем Государственного 
Совета – Хасэ РА избран нарожный Владимир иванович.

Уполномоченный благодарит Тхакушинова Аслана Китовича за созда-
ние и обеспечение условий деятельности института Уполномоченного по 
правам человека в Республике Адыгея. За все годы сотрудничества пред-
ложения Уполномоченного по разрешению проблем граждан вниматель-
но рассматривались Главой Республики Адыгея и большинство из них 

были оперативно решены. Глава республики уделял постоянное внима-
ние обеспечению деятельности аппарата Уполномоченного, организации 
его работы. Уполномоченный и сотрудники его аппарата желают Тха-
кушинову Аслану Китовичу здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Целью настоящего доклада является информирование органов власти, 
общественности, жителей республики о деятельности Уполномоченно-
го в 2016 году, а также привлечь внимание должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественности 
к проблемам соблюдения прав и свобод граждан в Республике Адыгея.

настоящий доклад подготовлен на основе анализа поступивших 
Уполномоченному в 2016 году индивидуальных и коллективных обра-
щений, бесед с гражданами в ходе личного приема, материалов, собран-
ных по итогам посещения мест принудительного содержания, воинских 
частей, психиатрических лечебных заведений и других учреждений, ма-
териалов научно-практических конференций и семинаров, сообщений 
правоохранительных органов.

В докладе использованы статистические данные различных федераль-
ных и региональных ведомств. Как и в прежних докладах, в этом отчет 
о работе за год дан в сравнении с прошлым годом, что позволяет судить 
об объеме, содержании, характере и динамике деятельности Уполномо-
ченного.

В докладе изложены рекомендации Уполномоченного по устранению 
выявленных нарушений прав граждан, адресованные конкретным орга-
нам и должностным лицам.

Выражаю признательность всем, кто содействовал Уполномоченному 
в деле восстановления нарушенных прав граждан.
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ГЛАВА I

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Обращения граждан к Уполномоченному являются одним из основ-
ных источников информации, которая позволяет определять наиболее 
актуальные проблемы в сфере реализации прав граждан, выявлять их 
причины, предлагать возможные пути их решения.

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 918 обращений 
граждан о нарушениях их прав и свобод, а также содержащих просьбы 
оказать помощь в решении важных для заявителя проблем. Это на 42,5% 
больше, чем в 2015 году. Решения по всем поступившим документам 
выносились в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» и Законом Республики Адыгея от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Адыгея».

из общего количества обращений 245 обращений являются жалоба-
ми, что составляет 26,7 процента от всех обращений, поступивших в 
аппарат Уполномоченного. Остальные обращения – это заявления, пред-
ложения, ходатайства о даче разъяснений и оказании правовой и другой 
помощи и т.п. Все поступившие обращения рассматривались на предмет 
их приемлемости, а затем по существу.

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата было принято 597 
граждан по вопросам защиты их прав. Лично Уполномоченным принято 
334 гражданина.

Чаще всего к Уполномоченному обращались за правовой защитой 
женщины, от них поступило 598 обращений, что составляет 65% от об-
щего числа всех поступивших обращений.

Большая часть нуждающихся в правовой защите – это социально не-
защищенные слои населения: пенсионеры, ветераны и инвалиды – их 
обращения составляют около 52% от всех поступивших обращений. От 
опекунов и сирот, несовершеннолетних детей и их представителей, в том 
числе многодетных семей, поступило 63 обращения (7%); от лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания, и их родственников – 28 
(3%); от иностранных граждан – 27 (3%); от военнослужащих и членов 
их семей – 8 (0,9%) и иных категорий – 34,1%. Распределение обращений 
по социальным категориям представлено на диаграмме 1.

В жалобах граждан отражаются наиболее острые и нерешенные до 
конца проблемы региона, существующие нарушения конституционных 
прав человека и гражданина. При всей условности распределения жалоб 
граждан по видам прав такая классификация позволяет более конкретно 
представить «болевые точки», острые проблемы, волнующие население 
республики, требующие вмешательства органов власти различных уров-
ней для их разрешения.

Структура обращений граждан по категориям нарушенных прав с 
учетом их динамики за последние 2 года представлена на диаграмме 2 
и за последние 7 лет в таблице 1, которые позволяют наглядно увидеть, 
какие наиболее значимые проблемы были разрешены, а какие продолжа-
ют беспокоить жителей региона.

Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее количество 
жалоб – 54,4% от их общего количества, как и в предыдущие годы, свя-
заны с нарушением социальных прав граждан. Продолжает оставаться 
важнейшей в череде проблем, волнующих население республики, про-
блема соблюдения жилищных прав граждан и обеспечения их жильем 
и качественными жилищно-коммунальными услугами. С нарушением 
жилищного законодательства связана каждая шестая жалоба (15%).

Актуальными остаются вопросы, связанные с нарушением прав граж-
дан на социальное обеспечение, меры социальной поддержки и соци-
альных гарантий, вопросы создания доступной среды для инвалидов – 
23,4% от всех поступивших обращений.

Диаграмма 1. Распределение обращений по социальным категориям

Осужденные, обвиняемые 
и их родственники – 28

иностранные  
граждане – 27

Многодетные  
семьи – 63

Военнослужащие – 8

иные – 309

483

Пенсионеры – 212

инвалиды – 105

Ветераны ВОВ  
и труда – 166
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Продолжает снижение за последние три года количество обращений 
граждан на нарушение гражданских (личных) прав и свобод (удельный 
вес изменился с 33,7% до 20,4%), большую часть из которых составляют 
жалобы и заявления по поводу нарушения права на справедливое судеб-
ное разбирательство, а также обращения на нарушение гарантий защиты 
прав граждан в деятельности правоохранительных органов (полиция, уч-
реждения исполнения наказаний).

Как и в прошлом году, низким остается количество обращений граж-
дан на нарушение права на образование (1,5%) и права на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь (2%).

Более половины жалоб поступило на неправомерные действия должнос-
тных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти. Каждая пятая жалоба подана на действия органов местного само-
управления (53 жалобы – 21,6%). Каждая шестая – на действия органов 
государственной власти республики (45 жалоб – 18,4%). Анализ обращений 
граждан по субъекту правого регулирования представлен в таблице 2.

В отдельную группу выделены жалобы на действия должностных лиц 
государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услу-
ги населению, на действия руководства управляющих компаний и иных 
субъектов, обжалование действий (бездействия) которых не входит в 
компетенцию Уполномоченного в соответствии с действующим законо-
дательством. Такие жалобы, их поступило около 7%, были направлены 
Уполномоченным для рассмотрения по подведомственности в различные 
компетентные органы. Учитывая большую социальную значимость за-
трагиваемых в таких жалобах вопросов, рассмотрение жалоб в компе-
тентных органах оставалось на контроле Уполномоченного, а результаты 
рассмотрения обращений сообщались заявителям.

Территориальный аспект анализа обращений к Уполномоченному за 
2016 год свидетельствует о том, что наибольшее их количество по-пре-
жнему поступает из республиканской столицы и ее пригородов.

От жителей города Майкопа поступило 663 обращения.
География остальных обращений представлена на диаграмме 3 сле-

дующим образом:
Город Адыгейск – 4,
Гиагинский район – 49  (↑ в 2 раза),
Кошехабльский район – 23  
Красногвардейский район – 33  (↑ в 3,5 раза),
Майкопский район – 79  (↑ в 1,3 раза),
Тахтамукайский район – 10  (↓ в 1,7 раза),
Теучежский район – 3,
Шовгеновский район – 8  (↑ в 1,6 раза),
из мест лишения свободы  – 20  (↓ в 1,5 раза).
Другие субъекты РФ:
Краснодарский край  – 11,
Красноярский край  – 1,
Архангельская область – 1,
Астраханская область – 1,
Московская область – 1,
Оренбургская область – 1,
Ростовская область – 4,
Ямало-ненецкий автономный округ – 2,
Город Санкт-Петербург – 1,
Город Москва  – 3.

Диаграмма 2. Распределение обращений по категориям нарушенных прав

наряду с этим отмечается рост количества обращений граждан:
– связанных с нарушением прав граждан на социальное обеспечение, 

меры социальной поддержки и социальных гарантий – в 2 раза;
– связанных с нарушением права на благоприятную окружающую 

среду – в 2 раза;
– связанных с нарушением права частной собственности на имущес-

тво – в 1,8 раза.
из общего числа письменных обращений 1,5% составляют коллектив-

ные обращения, которые в большинстве случаев связаны с нарушением 
жилищных прав граждан, число заявителей по ним от двух до несколь-
ких десятков граждан.
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Таблица 1
Анализ обращений по предмету правового регулирования  

за 2010–2016 годы
Кате-
гория 
права

Предмет  
обжалования

Кол-во

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 всего

Граж-
данские 
(лич-
ные) 
права

Равенство перед 
законом и судом 
(ст. 19)

18 20 29 28

Право на досто-
инство (ст. 21) 11 8 6 10 2 – –

Право на свободу и 
личную неприкос-
новенность (ст. 22)

25 14 11 11 9 5 1

Право на непри-
косновенность час-
тной жизни (ст. 23)

1 – 3 1 2 – –

Право на ознаком-
ление с документа-
ми (ст. 24)

– 2 1 – 2 –

Право на непри-
косновенность жи-
лища (ст. 25)

1 – – 1

Право на свобо-
ду передвижения 
(ст. 27)

5 3 – –

Свобода совести и 
вероисповедания 
(ст. 28)

2 – – – 2 –

Гарантия защиты 
прав и право на 
справедливое су-
дебное разбиратель-
ство (ст. 45, 46, 47)

66 38 74 103 130 99 113

Право на получе-
ние юрид. помощи, 
презумпция неви-
новности, на пере-
смотр приговора 
(ст. 48, 49, 50, 51)

– 4 3 24 12 21 12

Право на гражданс-
тво (ст. 6, 62, 63) 20 30 25 14 40 33 32

ИТОГО: 125 96 123 187 218 191 187 1127

Диаграмма 3. Количество обращений в разрезе территорий

Анализ рассмотренных обращений показывает, что большинство 
проблем возникает из-за незнания гражданами своих прав и обязаннос-
тей, правовых основ, положений действующего законодательства, ре-
ализуемых федеральных и региональных программ. При этом следует 
отметить, что, обращаясь в компетентные по существу вопроса органы, 
граждане зачастую сталкиваются с формальным подходом к решению 
их проблем, получают отписки, жалуются на волокиту. В таких случаях 
обращение к Уполномоченному помогает людям добиться желаемого 
результата.

ни одно обращение не осталось без внимания. По каждому из них 
проведена кропотливая работа, осуществлялись выездные проверки 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, направлялись запросы 
в компетентные органы, всем обратившимся гражданам давались ква-
лифицированные консультации и разъяснения. В 389-ти случаях (65% 
от общего количества устных обращений) проблемы граждан были раз-
решены при содействии Уполномоченного сразу же во время личного 
приема граждан.

В отчетном периоде к Уполномоченному поступило 1068 единиц 
входящей корреспонденции. из аппарата Уполномоченного направлено 
1506 единиц исходящей корреспонденции, содержащей документы по 
рассмотрению обращений граждан. В результате работы с жалобами и 
заявлениями граждан 58% из них решены положительно.

700

600

500

400

300

200

100

0

г. 
М

ай
ко

п

 и
з 

ме
ст

 л
иш

ен
ия

 с
во

бо
ды

Д
ру

ги
е 

су
бъ

ек
ты

 Р
Ф

Ш
ов

ге
но

вс
ки

й 
ра

йо
н

Те
уч

еж
ск

ий
 р

ай
он

Та
хт

ам
ук

ай
ск

ий
 р

ай
он

М
ай

ко
пс

ки
й 

ра
йо

н

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
ск

ий
 р

ай
он

К
ош

ех
аб

ль
ск

ий
 р

ай
он

Ги
аг

ин
ск

ий
 р

ай
он

г. 
А

ды
ге

йс
к



14 15

По-
лити-
ческие 
права

Свобода мысли и 
слова (ст. 29) 1 – – –

Право на объеди-
нение (ст. 30) 1 – – – – –

Право граждан на 
мирные собрания, 
митинги, демонс-
трации, шествия 
и пикетирование 
(ст. 31)

1 1 – –

Пра в о г ра ж да н 
участвовать в уп-
равлении делами 
государства (ст. 32)

– 1 3 2 – – –

Право на обраще-
ние (ст. 33) 38 43 42 26 47 52 71

ИТОГО: 39 44 45 30 48 52 71 329

Эконо-
мичес-
кие и 
соци-
альные 
права

Свобода экономи-
ческой деятельнос-
ти (ст. 8, 34)

12 14 7 4 3 5 10

П р а в о  ч а с т н о й 
собственности на 
имущество (ст. 35, 
36)

100 125 98 83 77 75 137

Право на свобод-
ный труд (ст. 37) 64 41 35 29 23 32 33

Защита материнс-
тва и детства, се-
мьи (ст. 38)

33 73 50 45 49 50 44

Право на социаль-
ное обеспечение 
(ст. 39)

90 113 111 79 96 97 215

Право на жилище 
(ст. 40) 146 143 138 101 81 111 139

Право на охрану 
здоровья и меди-
цинскую помощь 
(ст. 41)

22 19 29 33 15 3 19

Право на благо-
приятную окру-
ж а ющ у ю с р ед у 
(ст. 42)

43 23 38 40 30 24 49

ИТОГО: 510 551 506 414 374 397 646 3398

Куль-
турные 
права

Право на образова-
ние (ст. 43) 11 22 34 11 6 4 14

ИТОГО: 11 22 34 11 6 4 14 102

Ходатайства 73 4 1 – –

ВСЕГО: 758 713 708 646 647 644 918 5034

Таблица 2
Анализ обращений по субъекту правового регулирования  

за 2010–2016 годы

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Итого  

за семь 
лет

Всего рассмотре-
но письменных и 
устных обраще-
ний

758 713 708 646 647 644 918 5034

(0%) (-5,9%) (-0,7%) (-8,7%) (+0,1%) (-0,5%) (+42,5%)

В том числе:

Жалобы, получен-
ные почтой и на 
личном приеме:

265 254 243 198 196 215 245 1616

(0%) (-4,2%) (-4,3%) (-18,5%) (-1%) (+9,7%) (+14%)

О  н а р у ш е н и и 
прав граждан тер-
р и т о р и а л ьн ы м и 
структурами фе-
деральных органов 
власти и управле-
ния и их должнос-
тными лицами

197 153 135 107 114 140 129 975

74% 60% 56% 54% 58% 65,1% 52,7%

Продолжение таблицы 1 Продолжение таблицы 1
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О  н а р у ш е н и и 
прав граждан ре-
гиональными ор-
ганами власти и 
управления и их 
должностными ли-
цами

21 30 22 24 23 20 45 185

8% 12% 9% 12% 11% 9,3% 18,4%

О нарушении прав 
граждан органами 
мес т ног о са мо -
управления и их 
д о л ж н о с т н ы м и 
лицами

47 71 65 46 44 44 53 370

18% 28% 26% 23% 23% 20,5% 21,6%

О нарушении прав 
г раж дан иными 
должностными ли-
цами

– – 21 21 15 11 18 86

9% 11% 8% 5,1% 7,3%

Иные обращения
493 459 465 448 451 429 673 2745

(0%) (-6,9%) (+1,3%) (-3,7%) (+0,7%) (-4,8%) (+56,8%)

ГЛАВА II

СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА

2.1. Право граждан на жилище  
и жилищно-коммунальное обслуживание

Одним из важнейших конституционных прав в Российской Федера-
ции является право на жилище. Проблема обеспечения граждан жильем 
относится к числу наиболее острых и резонансных. Это особенно акту-
ально для тех категорий граждан, которые по разным причинам не могут 
позволить себе покупку жилья за счет собственных средств.

За 2016 год к Уполномоченному поступило 139 обращений граждан, 
касающихся нарушений в сфере жилищных прав. Это на 25% превышает 
количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2015 году.

Тематика обращений по сравнению с предыдущим отчетным пери-
одом не претерпела значительных изменений. Основной объем вопро-
сов из поступивших в 2016 году обращений был связан с обеспечением 
жильём отдельных категорий граждан: инвалидов, малоимущих граждан, 
многодетных семей, лиц из числа детей-сирот; предоставлением жилых 
помещений по договорам социального найма, расселением граждан из 
ветхого и аварийного жилья, содержанием жилищного фонда, качеством 
и стоимостью услуг ЖКХ.

Что касается географии обращений, если не учитывать, что основная 
часть обращений традиционно поступает от жителей города Майкопа, 
то по наибольшему количеству жалоб в разрезе территорий в отчетном 
периоде лидирует Майкопский район (в 2015 году – Кошехабльский 
район).

В минувшем году органами государственной власти Республики 
Адыгея приняты определенные меры по решению проблем граждан в 
жилищной сфере. Учтены некоторые рекомендации Уполномоченного, 
сформулированные в предыдущих Докладах.

За 2016 год обеспечено жильем 38 ветеранов Великой Отечественной 
войны, 4 ветерана боевых действий, 7 инвалидов по общему заболева-
нию, 125 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, 235 молодых семей, 3 граждан, уволенных с военной 
службы, перед которыми имелись государственные обязательства по 
обеспечению их жильем.

Продолжение таблицы 2
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Также из аварийного жилищного фонда отселено 148 человек, лик-
видировано 2,22 тыс. кв. м аварийного жилья. В рамках осуществления 
краткосрочного плана реализации республиканской программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выпол-
нен капитальный ремонт общего имущества в 72 многоквартирных до-
мах, в которых проживает 7,2 тыс. человек.

нарушения прав граждан в жилищной сфере обусловлены во многом 
несовершенством законодательства как федерального, так и региональ-
ного.

например, обеспечить реализацию права малоимущих граждан на 
жилище должны органы местного самоуправления муниципальных райо-
нов, городских округов и городских поселений. Однако значительная 
часть из них не обладает достаточными финансами и не имеет средств 
для приобретения жилья гражданам, не получает необходимой под-
держки вышестоящих бюджетов.

По проблеме обеспечения жильём малоимущих граждан по дого-
вору социального найма массовые нарушения жилищных прав граждан, 
гарантированных статьей 40 Конституции РФ, продолжают иметь место 
в каждом муниципальном образовании республики.

По сведениям территориального органа Росстата по Республике 
Адыгея число семей, нуждающихся в жилых помещениях, которые со-
стоят в очереди более 10 лет, за последние 2 года увеличилось и соста-
вило 3770 семей (на 1 января 2014 года – 3529 семей).

Согласно статьям 2, 49, 57 Жилищного кодекса РФ органы местного 
самоуправления стимулируют жилищное строительство, используют бюд-
жетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных 
средств для улучшения жилищных условий граждан, в установленном 
порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Действующее законодательство не связывает реализацию полномочий 
органов местного самоуправления с наличием или отсутствием финан-
совой возможности.

Отсутствие у органа местного самоуправления по тем или иным при-
чинам жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений, 
не может служить основанием для отказа указанным гражданам в реали-
зации их прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом.

необходимо изыскать возможность при формировании местных бюд-
жетов определить источники для достаточного финансирования мероп-
риятий по обеспечению жильем указанной категории граждан.

Рекомендации Уполномоченного, отраженные в предыдущих Докла-
дах за 2012–2013 годы, главам муниципалитетов совместно с Ассоциаци-

ей «Совет муниципальных образований Республики Адыгея» определить 
механизмы и технологии решения проблемы предоставления жилья по 
договорам социального найма; инициировать вопрос о государственной 
поддержке муниципальных образований путем софинансирования про-
грамм по обеспечению нуждающихся граждан жильем, к сожалению, 
остались неуслышанными и нереализованными. Руководство Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Республики Адыгея» даже 
не отреагировало на предложения Уполномоченного.

Принимая во внимание изложенное, главам муниципальных обра-
зований необходимо активнее включаться в поиск решения проблемы 
достаточности финансирования закрепленных за муниципалитетами воп-
росов местного значения, для того чтобы в бюджетах муниципальных 
образований ежегодно предусматривать денежные средства на увели-
чение муниципального жилищного фонда социального использования.

Главам муниципальных районов и городских округов было бы це-
лесообразным инициировать дискуссию по решению проблемы обеспе-
чения жильём малоимущих граждан по договору социального найма на 
ближайшем заседании Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Республики Адыгея», которое вполне возможно провести с участи-
ем Уполномоченного. Уполномоченный всегда открыт и готов к диалогу.

Проблема обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, жилыми помеще-
ниями по-прежнему является одной из наиболее актуальных социальных 
проблем. Особенно болезненна она для тех, кто по Жилищному кодексу 
РФ имеет право на получение жилья вне очереди.

Порядок предоставления жилых помещений по договорам социаль-
ного найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, определен статьей 57 ЖК РФ.

По общему правилу, закрепленному частью 1 статьи 57 ЖК РФ, 
жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности 
исходя из времени принятия таких граждан на учет. Законом предусмот-
рены категории граждан, которым жилые помещения предоставляются 
вне очереди.

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма пре-
доставляются:

– гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции 
не подлежат (пункт 1 части 2 статьи 57 ЖК РФ).

– гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, указанных в Перечне тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квар-
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тире, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. 
№ 378 (пункт 3 части 2 статьи 57 ЖК РФ).

Реализация гражданином права на внеочередное предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма предполагает незамед-
лительное обеспечение его соответствующим жильем.

Однако в настоящее время на территории Республики Адыгея не со-
зданы условия для реализации своих жилищных прав инвалидами и се-
мьями, имеющими в своем составе детей-инвалидов, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и вставшими на соответствующий учет 
после 01.01.2005 г.

Денежные средства на указанные цели ни в муниципальных, ни в 
республиканском бюджетах не предусмотрены. Целевые программы, пре-
дусматривающие мероприятия по обеспечению жильем названной кате-
гории граждан, не приняты, жилищный фонд для предоставления жилья 
вышеуказанной категории граждан фактически отсутствует.

Устав обивать пороги и стучаться в закрытые двери, граждане обра-
щаются за помощью к Уполномоченному. Рассмотрение жалоб инвалидов 
Т. (№ 13) и У. (№ 157) из Майкопского района, С. (№ 182) из Тахтамукайс-
кого района и Г. (№ 72) из г. Майкопа показало, что они не могут реали-
зовать свои жилищные права по причине несовершенства Федерально-
го закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее – Закон о социальной защите инвалидов) 
и отсутствия в законодательстве Республики Адыгея правового регули-
рования предоставления инвалидам жилых помещений.

из преамбулы и положений Закона о социальной защите инвалидов 
следует, что одной из мер социальной поддержки инвалидов является 
обеспечение их жилыми помещениями.

Обеспечение жилыми помещениям инвалидов является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации. Это значит, что субъ-
ект Российской Федерации обязан предоставить инвалидам жилые по-
мещения из жилищного фонда субъекта Российской Федерации или 
выделить финансовые средства для предоставления инвалидам жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда. Указанные обязатель-
ства определены федеральным законодательством.

В соответствии с пунктами «ж» и «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
вопросы социальной поддержки населения, жилищное законодательство 
отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

В силу пп. 24 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из феде-
рального бюджета), относится решение вопросов социальной поддержки 
(в том числе обеспечение жилыми помещениями) и социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Также ч. 3 ст. 17 Закона о социальной защите инвалидов предусмот-
рено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., 
обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 5 Жилищного 
кодекса РФ (далее – ЖК РФ) жилищное законодательство состоит из ЖК 
РФ, принятых в соответствии с ним других федеральных законов, а также 
изданных в соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ЖК РФ жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма предоставляют-
ся малоимущим гражданам, признанным таковыми в соответствии с ЖК 
РФ. Согласно ч. 3 ст. 57 ЖК РФ малоимущим гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, жилые помещения по договорам соци-
ального найма предоставляются на основании решений органа местного 
самоуправления.

иным категориям граждан, определенным федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федерации или законом субъекта Россий-
ской Федерации, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляются по договорам социального найма жилые помещения 
жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации (ч. 3 ст. 49 ЖК РФ).

Данным категориям граждан – инвалидам и семьям, имеющим в сво-
ем составе детей-инвалидов, – могут предоставляться по договорам со-
циального найма жилые помещения муниципального жилищного фон-
да органами местного самоуправления в случае наделения данных 
органов в установленном законодательством порядке государственными 
полномочиями на обеспечение указанных категорий граждан жилыми 
помещениями (ч. 4 ст. 49 ЖК РФ).

Однако законодательством Республики Адыгея органы местного само-
управления не наделены государственными полномочиями по обеспече-
нию инвалидов по договорам социального найма жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда.

Складывается ситуация, при которой решение о предоставлении ин-
валиду жилого помещения должен принимать орган местного самоуп-
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равления, в то же время жилое помещение инвалиду должно быть пре-
доставлено из жилищного фонда субъекта Российской Федерации (ч. 3 
ст. 49 ЖК РФ) или за счет финансовых средств субъекта Российской 
Федерации.

В связи с этим инвалиды и семьи, имеющие в своем составе детей-ин-
валидов, вставшие на жилищный учет в органах местного самоуправле-
ния после 01.01.2005 года, не могут реализовать свои жилищные права, 
предоставленные им Законом о социальной защите инвалидов.

Согласно ст. 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями субъектов Российской Федерации 
осуществляется законами субъектов Российской Федерации.

наделение органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями Республики Адыгея по обеспечению инвалидов жилыми по-
мещениями с передачей необходимых финансовых ресурсов позволит 
органам местного самоуправления предоставлять инвалидам жилые по-
мещения.

В связи с этим, чтобы обеспечить жилищные права инвалидов в 
Республике Адыгея, необходимо принять Закон Республики Адыгея о 
наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Республики Адыгея по обеспечению инвалидов жилыми поме-
щениями, а также предусмотреть финансирование переданных полномо-
чий в республиканском бюджете Республики Адыгея.

Принимая во внимание изложенное, Государственному Совету – 
Хасэ Республики Адыгея было бы целесообразным рассмотреть воз-
можность разработки проекта закона Республики Адыгея о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Рес-
публики Адыгея по обеспечению инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе детей-инвалидов, вставших на жилищный учет после 01.01.2005 
года, жилыми помещениями и передаче финансирования на реализацию 
передаваемых полномочий.

По проблеме обеспечения жильем многодетных семей в аппарат 
Уполномоченного ежегодно поступают жалобы граждан, имеющих трех 
и более детей, на длительное непредоставление им земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. Примером могут пос-
лужить обращения граждан Ч. (№ 170) из Красногвардейского района, 
О. (№ 257) из г. Майкопа, Ф. (№ 266) из Майкопского района и иные 
обращения.

Дать возможность многодетным семьям построить собственное жильё 
на собственном земельном участке – задача чрезвычайно важная, поэто-
му Уполномоченный в течение последних пяти лет держит на контроле 

решение органами государственной власти Республики Адыгея и органа-
ми местного самоуправления жилищного вопроса таких семей.

Рассмотрение обращений граждан показало, что темпы по обеспе-
чению земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, 
в Республике Адыгея никак не соответствуют реальным потребностям 
данной категории граждан. Так по состоянию на 01.09.2016 года в г. Май-
копе на учёте в целях получения земельного участка состояло более 1200 
многодетных семей. За 2015 год в г. Майкопе было предоставлено 24 
земельных участка, за 9 месяцев 2016 года – 17 земельных участков. Ана-
логичным образом складывается ситуация и в других муниципальных 
образованиях республики.

Всего же с момента вступления в силу Закона Республики Адыгея от 
28 декабря 2011 г. № 59 «О реализации права граждан, имеющих трех 
и более детей, на бесплатное приобретение в собственность земельных 
участков» и по настоящее время обеспечены земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства около 1000 из более чем 
3100 многодетных семей, подавших заявления в установленном порядке. 
При таких темпах в муниципальных образованиях с большим количест-
вом очередников из числа граждан, имеющих трех и более детей (г. Май-
коп, Майкопский и Тахтамукайский районы), сроки ожидания обещанной 
земли растянутся на многие годы.

Законом Республики Адыгея от 28 декабря 2011 г. № 59 «О реализа-
ции права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приоб-
ретение в собственность земельных участков» не предусмотрены сроки 
предоставления земельных участков. Таким образом, муниципальные об-
разования не ограничены в сроках предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков, и ожидание предоставления 
участка вполне может растянуться на годы. Однако земельные участки 
гражданам для строительства жилья нужны сейчас.

Для решения указанной проблемы органам местного самоуправления 
городских округов, городских и сельских поселений необходимо акти-
визировать работу в части формирования и постановки на кадастровый 
учет необходимых земельных участков для дальнейшего предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей.

С этой целью Государственному Совету – Хасэ Республики Адыгея 
было бы целесообразным внести изменения в Закон Республики Адыгея 
«О реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплат-
ное приобретение в собственность земельных участков», направленные 
на совершенствование порядка предоставления земельных участков 
гражданам, а именно определить срок, возможно в два года, в течение 
которого земельный участок должен быть предоставлен гражданину.

По вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой (дороги, во-
доснабжение, электроснабжение и др.) земельных участков, выделяемых 
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гражданам, имеющим трех и более детей, в аппарат Уполномоченного 
продолжают поступать обращения разочарованных граждан. Многодет-
ные граждане М. (№ 105) из г. Майкопа и Ш. (№ 119) из п. Родникового 
пожаловались Уполномоченному, что из-за отсутствия инженерной ин-
фраструктуры не могут использовать выделенные их семьям земельные 
участки по целевому назначению – для индивидуального жилищного 
строительства.

на запрос Уполномоченного Администрация муниципального образо-
вания «Город Майкоп» проинформировала, что муниципальный бюджет 
на 2016 год был рассчитан и принят с максимально возможным дефици-
том. В связи с этим вопрос о финансировании мероприятий по обуст-
ройству инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных 
многодетным гражданам, будет рассмотрен при формировании бюджета 
муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год. но если уж 
столичному бюджету временами не под силу такая задача, то что же 
говорить о возможностях бюджетов сельских поселений, которые также 
обязаны выделять многодетным семьям земельные участки, обеспечен-
ные инженерной инфраструктурой.

Кабинетом Министров Республики Адыгея принята подпрограм-
ма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей», рассчитанная на 
2014–2020 годы, государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами». Согласно данной 
подпрограмме обеспечение инженерной инфраструктурой выделенных 
участков должно осуществляться поэтапно при наличии софинансиро-
вания 50% средств из местных бюджетов. Однако из-за недостаточнос-
ти финансовых средств в местных бюджетах реализация подпрограммы 
продвигается довольно медленно. По сути, решение задачи по обеспе-
чению инженерной инфраструктурой выделенных земельных участков 
зависит от финансовых возможностей муниципальных образований, ко-
торые испытывают постоянный дефицит бюджетных средств.

В такой ситуации было бы справедливым предоставить многодетной 
семье право самостоятельно решать, ожидать ли, когда изменится в луч-
шую сторону экономическая ситуация в стране и появится возможность 
построить индивидуальный жилой дом с подведенными к нему комму-
никациями, либо, не дожидаясь, распорядиться выделенным земельным 
участком для улучшения жилищных условий одним из предусмотренных 
гражданским законодательством способов, в том числе продать его.

Ранее в ежегодных докладах Уполномоченного за 2013–2015 годы ос-
вещалась проблема предоставления земельных участков в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей.

Согласно Закону Республики Адыгея от 28 декабря 2011 г. № 59 «О 
реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное 

приобретение в собственность земельных участков» земельные участки 
предоставляются многодетным семьям в аренду сроком на 10 лет. Рас-
порядиться таким земельным участком многодетная семья имеет воз-
можность только после истечения срока аренды или при завершении 
строительства, вводе в эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом в установленном по-
рядке. При отсутствии инженерной инфраструктуры, подведенной к зе-
мельному участку, и достаточных денежных средств для осуществления 
строительства жилого дома многие многодетные семьи самостоятельно 
не могут улучшить свои жилищные условия.

В этом случае было бы целесообразным предоставить возможность 
многодетным семьям распорядиться земельным участком по своему 
усмотрению, например, использовать его в качестве имущественного 
взноса при вступлении в жилищно-строительный кооператив, обменять 
имеющееся жилье и земельный участок на жилое помещение большей 
площади, продать земельный участок и использовать вырученные средс-
тва для первоначального взноса при оформлении ипотеки и т.д.

Для этого в вышеуказанном Законе Республики Адыгея достаточно 
предусмотреть норму о передаче земельного участка многодетной семье 
непосредственно в собственность без ограничения какими-либо сроками 
и дополнительными условиями. Такое правовое регулирование применя-
ется уже в большинстве субъектов Российской Федерации.

В целях усиления мер социальной поддержки граждан, имеющих трех 
и более детей, предлагаю Государственному Совету – Хасэ Республики 
Адыгея вернуться к рассмотрению вопроса внесения изменений и допол-
нений в Закон Республики Адыгея «О реализации права граждан, име-
ющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность 
земельных участков», направленных на исключение положения об аренде 
таких земельных участков и приобретение в собственность всех членов 
семьи без ограничения сроками и иными дополнительными условиями.

В поле зрения Уполномоченного продолжают находиться некоторые 
вопросы обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Продолжается реализация программы по обеспечению жильём де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году на 
эти мероприятия было предусмотрено 108,0 млн рублей из федерального 
и республиканского бюджетов. Денежные средства инвестировались в 
строительство и приобретение жилья для этой категории граждан.

С 1 января 2013 года законодательство изменилось. Теперь детям-си-
ротам однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений. Срок действия такого договора состав-
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ляет пять лет. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания гражданам из числа детей-сирот содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализиро-
ванного жилого помещения может быть заключён на новый пятилетний 
срок. Это решило проблему мошенничества, связанного с быстрой прива-
тизацией и продажей за бесценок предоставленного жилья, но появились 
новые проблемы.

немногим удаётся вписаться в реальную жизнь и стать полноценны-
ми гражданами общества. Отсутствие полноценной системы постинтер-
натного сопровождения и заинтересованности чиновников в счастливой 
судьбе сирот приводит к тому, что немалое количество сирот идут за 
помощью и участием в своей судьбе к Уполномоченному и в различные 
организации.

Проблемы с документами, кредитами, трудоустройством возникают у 
молодых людей как до получения жилья, так и после его получения. По-
лучив жильё, эти люди уже никому не нужны. У многих из них возникла 
значительная неплатежеспособность, в том числе по оплате коммуналь-
ных услуг, недисциплинированность, социальное иждивенчество – всё 
это приводит к тупиковым ситуациям. если бы действовала нормальная 
служба постинтернатного сопровождения, многих вопросов не было бы.

Следует отметить, что в соответствии с Законом Республики Адыгея 
от 24.07.2007 г. № 107 «О патронате» (в ред. закона РА от 06.08.2015 г. 
№ 447) приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 26 августа 2015 г. № 940 на базе ГКОУ РА «Адыгейская республикан-
ская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» с дислокацией в ауле Хакуринохабль Шовгеновского райо-
на создана служба постинтернатного сопровождения детей-сирот и лиц 
из их числа. Однако не каждый может себе позволить ездить из одного 
конца республики в другой конец за правовой и иной консультативной 
помощью, поэтому для многих молодых людей услуги этой службы ос-
таются недоступными. информационный интернет-портал службы пост-
интернатного сопровождения в республике не создан.

нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти предусматривается переход на новый формат работы 
специалистов органов опеки и попечительства.

Так, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 ноября 2013 г. № 680н с 1 января 2015 года введен в действие про-
фессиональный стандарт «Специалиста органа опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних». Пунктом 3.3.5 профессионального 
стандарта в трудовую функцию специалиста органа опеки и попечитель-
ства включено оказание содействия защите прав лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе навыки 
составления договоров о постинтернатном патронате.

Кроме того, приказом Министерства образования и науки РФ от 
24 февраля 2015 г. № 121 утверждена примерная дополнительная профес-
сиональная программа повышения квалификации для работников органов 
опеки и попечительства, согласно которой слушатели должны освоить:

– основы и особенности социализации и адаптации выпускников раз-
личных категорий в постинтернатный период,

– виды и формы сопровождения выпускников в постинтернатный пе-
риод,

– понятие, принципы и порядок осуществления постинтернатного 
патроната детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

– роль органов опеки и попечительства в сопровождении выпускни-
ков и т.д.

Однако ситуация в республике такова, что органы опеки и попечи-
тельства занимают позицию регистрационно-учетного органа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, активного участия в 
жизнеустройстве этой категории граждан не принимают.

Решению данной проблемы могло бы поспособствовать наделение 
органов опеки и попечительства функциями постинтернатного сопро-
вождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа. Для этого потребуется внесение изменений в за-
конодательные акты Республики Адыгея.

В связи с этим предлагаю Государственному Совету – Хасэ Респуб-
лики Адыгея рассмотреть возможность разработки и принятия зако-
на Республики Адыгея, направленного на совершенствование системы 
постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа.

Рассмотрение обращений молодых людей из числа детей-сирот М. 
(№ 28), С. (№ 120) и П. (№ 195) показало, что, несмотря на отмену Законом 
Республики Адыгея от 3 февраля 2016 г. № 50 положения о том, что вклю-
чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, в список на предоставление жилья осуществляется в порядке очеред-
ности в зависимости от даты регистрации заявления о включении в список, 
Министерство образования и науки Республики Адыгея в соответствии с 
утвержденными ведомственным приказом от 14 августа 2014 г. № 776 пра-
вилами формирования списка продолжает включать детей-сирот и лиц из 
их числа в список в зависимости от даты регистрации заявления о включе-
нии в список. То есть фактически жилые помещения специализированного 
жилого фонда предоставляются гражданам исходя не из даты наступления 
совершеннолетия, а исходя из даты подачи гражданином заявления.

Согласно пунктам 10, 11 Правил формирования списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, утвержденных указанным прика-
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зом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 14 ав-
густа 2014 г. № 776, включение детей-сирот и лиц из их числа в список 
осуществляется в зависимости от даты их рождения только в случае сов-
падения дат регистрации их заявлений о выдаче заключения о необхо-
димости включения в список, по которому они обеспечиваются жильем.

Однако, во-первых, такой документ «заявление о выдаче заключения 
о необходимости включения в список» не предусмотрен ни Законом Рес-
публики Адыгея от 28 декабря 2012 г. № 159 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ни Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 мар-
та 2013 г. № 59 «О некоторых вопросах обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В со-
ответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 26 марта 2013 г. № 59 гражданину необходимо подать только одно 
заявление – «заявление о включении в список».

Во-вторых, по общему правилу, предусмотренному статьей 8 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», жилые помещения предоставляются указанным 
лицам по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобрете-
ния ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

Таким образом, дети-сироты должны быть обеспечены жилыми поме-
щениями по мере достижения ими совершеннолетия либо приобретения 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Отправной точ-
кой здесь является не дата подачи «заявления о включении в список» или 
иного какого-то заявления, а дата достижения лицом совершеннолетия 
или дата приобретения полной дееспособности.

Учитывая изложенное, вышеуказанный приказ Министерства образо-
вания и науки Республики Адыгея необходимо привести в соответствие 
с действующим законодательством.

В связи с этим рекомендую Министерству образования и науки 
Республики Адыгея принять меры по совершенствованию правового 
регулирования порядка формирования списка детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жи-
лого фонда.

Важным направлением в жилищной политике республики является 
ликвидация аварийного жилья. В 2016 году продолжена реализация ме-
роприятий Республиканской адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы. Данная государс-

твенная программа определяет перечень многоквартирных домов, при-
знанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации, и мероприятий по переселению граждан. К сожалению, не 
все ветхие и аварийные дома на территории Республики Адыгея вошли 
в Реестр аварийных многоквартирных домов, определенный в указанной 
государственной программе.

Жалобы на ветхое состояние домов, отсутствие своевременных 
мер по признанию их аварийными и переселению граждан в благо-
устроенные жилые помещения все также присутствуют в почте Упол-
номоченного, к примеру обращения граждан С. (№ 205) и Р. (№ 213) из 
п. Яблоновского Тахтамукайского района, обращение граждан Ш. и Г. 
(№ 301) из г. Майкопа. из года в год в ежегодных докладах Уполномочен-
ный сообщает местной власти о ситуации, предлагает варианты решения 
проблем, однако количество и тематика обращений граждан не демонс-
трируют значительного улучшения ситуации.

Муниципальные власти не спешат признавать жильё аварийным, 
так как переселять в случае признания домов аварийными их жителей 
просто некуда. и пока власти решают поставленную задачу, количество 
аварийных домов, зарегистрированных после 1 января 2012 года на тер-
ритории республики, растёт.

В случае с гражданами Ш. и Г. из г. Майкопа многоквартирный дом, в 
котором они проживают по настоящее время, был признан аварийным и 
непригодным для проживания более 30 лет тому назад решением испол-
кома Майкопского городского Совета народных депутатов от 11.12.1985 г. 
№ 1816. За прошедшее время техническое состояние дома еще значитель-
нее ухудшилось. Проживание в указанном доме является опасным для 
жизни и здоровья граждан, что подтверждается техническим заключе-
нием специализированной организации.

Однако данный многоквартирный дом почему-то в Реестр аварий-
ных многоквартирных домов государственной программы Республики 
Адыгея не вошел.

на обращение Уполномоченного Администрация муниципально-
го образования «Город Майкоп» проинформировала, что переселение 
граждан из указанного многоквартирного дома планируется в 2019 году 
в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из жилых 
помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными 
для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых по-
мещений, признанных непригодными для проживания и расположенных 
в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Майкоп» на 2016 – 2019 годы».

Позиция администрации муниципального образования «Город Май-
коп», принявшей решение о переселении в 2019 году граждан из ава-
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рийного многоквартирного дома, в правовом отношении не мотивиро-
вана. Должностным лицам, принимавшим решение о дате переселения, 
известно техническое состояние дома и невозможность дальнейшего 
проживания в нем граждан. несмотря на это, они приняли решение, в 
соответствии с которым граждане должны еще три года подвергать опас-
ности свою жизнь и здоровье, дожидаясь 2019 года для переселения из 
аварийного и ветхого дома.

В сложившейся ситуации переселение граждан должно производиться 
незамедлительно. Это не только позиция Уполномоченного, но и Верхов-
ного Суда Российской Федерации, отраженная им в Обзоре законодатель-
ства и судебной практики за 2 квартал 2009 года.

Уполномоченный будет осуществлять контроль за сложившейся ситу-
ацией и добиваться восстановления нарушенных прав граждан.

В течение 2016 года к Уполномоченному поступило 36 обращений 
граждан по вопросам, связанным с нарушениями прав граждан в жи-
лищно-коммунальной сфере. из них поступило 20 письменных обраще-
ний, и 16 устных обращений поступило на личном приеме.

В последние годы коммунальная отрасль претерпела значительные 
изменения: появилась система накопления средств на капремонт дома, 
лицензирование управляющих компаний, непрерывными темпами идёт 
увеличение тарифов. В то же время увеличивается износ коммунальных 
сетей, предоставляемые населению жилищно-коммунальные услуги не 
всегда отвечают установленным правилам и требованиям. не удиви-
тельно, что много предвыборных лозунгов в прошедшей избирательной 
кампании были посвящены одной из проблемных и дорогостоящих сфер 
жизни человека – ЖКХ.

В 2016 году, как и в 2015, тематика обращений жителей многоквар-
тирных домов к Уполномоченному не изменилась. Люди жаловались на: 
некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг; необоснован-
ность начисления коммунальных платежей, в том числе на общедомовые 
нужды; ненадлежащее обслуживание жилищного фонда управляющими 
организациями; выражали несогласие со сроками и качеством проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
и т.д.

из года в год лидируют по количеству обращений вопросы начис-
ления платы за ЖКУ. Управляющие компании и ТСЖ не реагируют на 
жалобы и обращения граждан, поэтому граждане вынуждены обращать-
ся в различные инстанции, в том числе и к Уполномоченному. Причем 
количество жалоб на действия ТСЖ увеличилось, а количество жалоб 
на действия управляющих компаний наоборот уменьшилось. Возможно, 
это результат перехода к лицензированию деятельности управляющих 
компаний.

В ходе личного приема граждан в КТОС № 6 г. Майкопа в адрес 
Уполномоченного обратилась гражданка н. (№ 40), которая сообщила, 
что товарищество собственников жилья неправомерно произвело дона-
числение платы за отопление в начале 2016 года по итогам корректи-
ровки за 2015 год. Пенсионерке доначислили плату в размере 742 рубля.

С просьбой проверить обоснованность размера начислений платы за 
отопление данным ТСЖ Уполномоченный обратился в адрес Управления 
государственных инспекций по надзору за строительством зданий, соору-
жений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея, которое 
выявило завышение платы за отопление. По данному факту Управлением 
председателю ТСЖ было выдано предписание о возврате пенсионерке н. 
излишне начисленной суммы.

Председатель ТСЖ пояснил Уполномоченному, что неправильный раз-
мер платы был начислен гражданке н. в результате ошибки в расчетах, 
в связи с этим ей был произведен перерасчет. Право н. было восстанов-
лено.

По окончании 2016 года снова возникла проблема объективной кор-
ректировки оплаты за отопление по итогам года. В аппарат Уполномо-
ченного поступило большое количество звонков, устных, коллективных 
обращений граждан, несогласных с результатами корректировки платы 
за отопление за 2016 год управляющими компаниями и ТСЖ. В некото-
рых многоквартирных домах сумма доплат составила до 5–8 тыс. рублей.

Рассмотрение этих обращений в аппарате Уполномоченного выявило 
основную причину больших сумм корректировки, характерную для всех 
многоквартирных домов в г. Майкопе. Она заключается в следующем.

Согласно ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за комму-
нальные услуги определяется на основании показаний приборов учёта, 
а при их отсутствии – нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

При расчете платы за коммунальные услуги для собственников по-
мещений в многоквартирных домах, которые имеют установленную 
законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению 
принадлежащих им помещений и МКД приборами учета используемых 
ресурсов, но при этом не оснащены такими приборами учета, приме-
няются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соот-
ветствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 14.09.2012 г. № 194 на территории Республики Адыгея до 
1 июля 2016 года действовал порядок начисления платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления 
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коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 (далее – Правила № 307), то есть 
ежемесячно равными платежами (из расчета 1/12) в течение всего кален-
дарного года. Этот же порядок начисления продолжает действовать и в 
настоящее время.

В соответствии с Правилами № 307 (до 1 июля 2016 года) и Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (с 1 июля 2016 
года), при оборудовании многоквартирного дома общедомовым прибором 
учета тепловой энергии определение платы за коммунальную услугу по 
отоплению должно производиться исходя из среднемесячного объема 
потребления тепловой энергии за предыдущий год с корректировкой 
один раз в год размера такой платы.

В случае отсутствия сведений о среднемесячных объемах потребле-
ния тепловой энергии за предыдущий год размер платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению определяется исходя из утвержденного в 
установленном порядке норматива потребления этой коммунальной 
услуги. При этом проведение по итогам текущего года корректировки 
платы за отопление возможно только при наличии за весь календар-
ный год сведений об объемах потребления МКД тепловой энергии, 
определенной исходя из допущенного к эксплуатации общедомового 
прибора учета тепловой энергии. Проведение корректировки платы за 
отопление лишь за отдельные периоды работы такого прибора учета в 
течение календарного года не предусмотрено.

При отсутствии в расчетном году допуска к эксплуатации общедо-
мового прибора учета тепловой энергии к нормативу потребления этой 
коммунальной услуги должен применяться повышающий коэффициент, 
размер которого в 2016 году составлял 1,4.

Большинство МКД в г. Майкопе подпадает под установленное зако-
нодательством об энергосбережении требование об обязательном учете 
тепловой энергии. Это требование выполнено большинством многоквар-
тирных домов. Однако в какой-то период прибор учета может быть при-
знан вышедшим из строя и вновь допущен к эксплуатации с некоторого 
времени. Такие случаи типичны для большинства МКД. Как правило, в 
течение года прибор учета потребления тепловой энергии в том или ином 
МКД выходит из строя.

Это значит, что в связи с отсутствием сведений о среднемесячном 
объеме потребления тепловой энергии за 2016 год, определенных исходя 
из показаний ОДПУ, управляющими компаниями правомерно примене-
ние в расчетах размера платы за коммунальную услугу по отоплению 
норматива потребления этой коммунальной услуги. То есть коррек-
тировка платы за отопление за 2016 год производится не по показаниям 

прибора учета потребления тепловой энергии, а по нормативу, что зна-
чительно увеличивает сумму доплаты.

В связи с этим старшим домов необходимо постоянно контролировать 
работу прибора учета, не допускать к нему в отсутствие старшего дома 
работников управляющих компаний и тепловых сетей.

Помните, что прибор является собственностью жителей дома, а 
не управляющей компании. Если прибор учета в течение года будет 
признан вышедшим из строя даже на короткое время, невозможно 
будет определить среднемесячный объем потребления тепловой энер-
гии в МКД за прошедший год, в этом случае корректировка оплаты 
будет проведена по нормативу.

Вывод: береги прибор учета тепловой энергии как зеницу ока!
Уполномоченный рекомендует в случае признания прибора учета 

вышедшим из строя, а также в случае несогласия с результатами кор-
ректировки оплаты тепловой энергии за предыдущий год, обращаться с 
соответствующим заявлением о проверке в Управление государственных 
инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплу-
атацией жилищного фонда Республики Адыгея.

Поступали обращения от жителей республики с жалобами на наруше-
ния их прав энергосбытовыми и управляющими компаниями, выставле-
ние завышенных счетов за общедомовые нужды (далее – ОДн).

Сегодня уже пришло понимание, что не платить за ОДн нельзя. Жи-
тели стали гораздо просвещённее в вопросах начислений за ОДн и пос-
ледствиях, которые наступают в случае неоплаты такой услуги.

Сложившаяся система оплаты ОДн, которая подразумевает распре-
деление всех энерго- и водопотерь на добросовестных собственников в 
ущерб их законным интересам, является крайне несправедливой. Управ-
ляющие компании маскируют в ОДн свои балансы. необходимо в каж-
дом случае устанавливать причину завышенных счетов за ОДн и только 
после этого принимать совместное с жителями решение о компенсации 
таких потерь.

По коллективной жалобе жителей многоквартирного дома из г. Ады-
гейска (№ 124) Уполномоченный обратился в Управление государствен-
ных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и 
эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея с ходатайством о 
проверке обоснованности начисления платы за потребленную электро-
энергию на ОДн, так как плата за электроэнергию на ОДн у большинс-
тва жильцов превышала оплату индивидуальных расходов по указанной 
коммунальной услуге.

В ходе проверки уполномоченным органом было установлено, что в 
акте от 01.07.2014 г. ввода в эксплуатацию общедомового прибора уче-
та электроэнергии был указан неверный коэффициент трансформации 
тока равный 40 вместо фактического коэффициента равного 30. В ре-
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зультате этого расход электроэнергии, потребленной многоквартирным 
домом, определялся в объеме значительно большем объема фактичес-
кого потребления электроэнергии, что повлекло неправомерное завы-
шение платы жильцов многоквартирного дома за электроэнергию на 
ОДн.

По предписанию Государственной жилищной инспекции Республики 
Адыгея ОАО «Кубаньэнергосбыт» отменило неправомерно начисленные 
56830 кВт и вернуло потребителям 222839,2 рублей. Право потребителей 
коммунальных услуг из г. Адыгейска было восстановлено.

С 1 января 2017 года меняется порядок оплаты ОДн, что скорее всего 
повлечет за собой увеличение размера оплаты расходов коммунальных 
услуг на общедомовые нужды.

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 января 2017 года в состав платы за содержание жилого 
помещения включаются расходы на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущест-
ва в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме.

Аналогичная норма предусмотрена и в п. 29 Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 г. № 1498).

В соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 г. № 176-ФЗ при первоначальном включении в плату за содер-
жание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в МКД, их размер не может превышать норматив потребле-
ния коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъ-
ектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. При 
этом для первоначального включения указанных расходов в плату за 
содержание жилого помещения не требуется решение общего собра-
ния собственников помещений в МКД.

Под первоначальным включением расходов коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания общего имущества в МКД, в плату за 
содержание жилого помещения понимается соответствующее изменение 
размера платы за содержание жилого помещения с 1 января 2017 года, 
которое производится лицом, осуществляющим управление МКД, путем 
суммирования:

– установленного в МКД размера платы за услуги, работы по управ-
лению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД;

– размера платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях 
содержания общего имущества, исходя из норматива потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды, действующего на 1 ноября 
2016 года, и тарифов на соответствующие коммунальные ресурсы.

на территории Республики Адыгея нормативы потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды установлены приказами Уп-
равления государственного регулирования цен и тарифов Республики 
Адыгея и составляют:

– по холодному (горячему) водоснабжению – 0,025 кубических метра 
на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества (приказ от 13.02.2015 г. № 31-п);

– по электроэнергии – 3,2 кВт/ч (в домах, оборудованных лифтами) 
на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества (приказ от 30.08.2012 г. № 166-п).

Согласно письму Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 30.12.2016 г. № 45099-АЧ/04 «Об отдельных 
вопросах, возникающих в связи с включением с 1 января 2017 года рас-
ходов на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, в размер пла-
ты за содержание жилого помещения» в указанных целях площадь по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, 
определяется в соответствии с технической документацией на много-
квартирный дом и видом таких помещений, указанных в пунктах 1 и 2 
части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, а для применения нормативов 
потребления холодной воды и горячей воды в целях использования обще-
го имущества – указанных в пункте 27 приложения № 1 к Правилам ус-
тановления и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 (далее – Правила № 306).

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 36 ЖК РФ собствен-
никам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве об-
щей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, 
а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, 
в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подва-
лы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаю-
щее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным 
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бы-
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товых потребностей собственников помещений в данном доме, включая 
помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом 
и подобных мероприятий.

Согласно пункту 27 приложения № 1 к Правилам № 306 общая пло-
щадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, 
не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназна-
ченных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном 
доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного 
дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридо-
ров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (кон-
сьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным 
собственникам.

исходя из изложенного, в площадь мест общего пользования при при-
менении норматива коммунального ресурса (электроэнергии) в целях со-
держания общего имущества помимо площади помещений, указанных 
в п. 27 приложения № 1 к Правилам № 306, предусматривается также 
включение и площади подвала (или технического этажа) – при их 
наличии.

Уполномоченный рекомендует жителям многоквартирных домов об-
ратиться в управляющие компании или в Государственную жилищную 
инспекцию Республики Адыгея с просьбой определить размеры расходов 
на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потреб-
ляемых при содержании общего имущества в своем многоквартирном 
доме. Сравнить размеры оплаты до 01.01.2017 г. и после 01.01.2017 г. и 
сделать соответствующие выводы.

Совместными усилиями Уполномоченного и Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Адыгея удалось приостановить 
необоснованное повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отхо-
дов (далее – ТБО).

В начале 2016 года к Уполномоченному поступил ряд жалоб граждан, 
в частности обращения граждан Л. (№ 6), и. (№ 35), Г. (№ 55) и других 
жителей г. Майкопа, проживающих как в многоквартирных домах, так и 
в частном секторе, на повышение с 01.01.2016 г. организациями, занима-
ющими доминирующее положение на рынке услуг, тарифа на вывоз ТБО.

Расследование жалоб граждан показало, что, пользуясь своим моно-
польным положением на рынке по предоставлению указанного вида ком-
мунальной услуги, руководители ООО «Транс Сервис +» и ООО «Транс 
Сервис» одновременно по своему усмотрению установили тариф на вы-
воз ТБО с учетом только экономических интересов возглавляемых ими 
организаций, повысив тариф сразу на 12%.

При этом распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 г. № 2182-р 
средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги был установлен на первое полугодие 2016 года – 0%, 
на второе полугодие 2016 года – 3,9%.

информация об имеющихся признаках монопольного сговора двух 
коммерческих организаций с ходатайством о принятии мер по сдержива-
нию необоснованного роста тарифа на вывоз ТБО Уполномоченным была 
направлена в УФАС по Республике Адыгея.

УФАС по Республике Адыгея сочло доводы Уполномоченного заслу-
живающими внимания и возбудило дело о нарушении антимонопольного 
законодательства.

Однако в период рассмотрения указанного дела Федеральным законом 
от 03.07.2016 г. № 264-ФЗ в Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» были внесены изменения, исключившие воз-
можность дальнейшего рассмотрения дела в отношении ООО «Транс 
Сервис +» и ООО «Транс Сервис». В соответствии с новым правовым 
регулированием, если выручка от реализации товаров и услуг за пос-
ледний календарный год каждого из этих хозяйствующих субъектов не 
превышает 400 млн рублей, то эти юридические лица не могут быть при-
знанными занимающими доминирующее положение на рынке.

Хотя дело о нарушении антимонопольного законодательства было 
прекращено, принятые меры позволили приостановить дальнейшее по-
вышение тарифа на вывоз ТБО.

До введения на территории Республики Адыгея государственного ре-
гулирования деятельности в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами вопрос обоснованности установления тарифов на вывоз 
ТБО будет оставаться на контроле Уполномоченного.

Вопросы управления многоквартирными домами, нарушения тре-
бований к деятельности управляющих компаний и ТСЖ традиционно 
занимают лидирующие места в рейтинге жалоб граждан.

Раскрытию информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами, и беспрепятствен-
ному осуществлению общественного контроля призвана способствовать 
государственная информационная система жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – ГиС ЖКХ).

Согласно части 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управляю-
щая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации 
об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об 
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об ус-
ловиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) 
на предоставляемые коммунальные услуги посредством ее размещения 
в ГиС ЖКХ.
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Регистрация в системе ГиС ЖКХ для УК, ТСЖ и ЖСК в соответс-
твии с законодательством РФ является обязательной, за неразмещение 
информации в открытом доступе предусмотрен административный 
штраф.

В адрес Уполномоченного обратился гражданин У. (№ 124) с жалобой 
на действия ООО УК «Городское коммунальное хозяйство», осуществля-
ющую свою деятельность в г. Адыгейске, по ненадлежащему выполне-
нию работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома. Собственники жилых помещений неоднократно обращались с 
письменными заявлениями в адрес руководства управляющей компании 
с просьбой предоставить отчет об оказанных услугах, но в ответ полу-
чали лишь отписки. Отсутствовал отчет о выполнении договора управ-
ления многоквартирным домом и на официальном сайте управляющей 
компании в сети интернет.

По ходатайству Уполномоченного Государственной жилищной инс-
пекцией Республики Адыгея была проведена проверка соблюдения ООО 
УК «Городское коммунальное хозяйство» обязательных требований к 
деятельности по управлению многоквартирным домом. По факту нару-
шения управляющей компанией лицензионных требований к управлению 
многоквартирными домами директор управляющей компании постанов-
лением мирового судьи был привлечен к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 
Также в адрес ООО УК «Городское коммунальное хозяйство» было вне-
сено предписание с требованием по раскрытию информации в соответс-
твии с установленным Правительством РФ стандартом.

Учитывая важность и актуальность вопроса обеспечения прав граж-
дан в сфере ЖКХ, эти и другие вопросы были рассмотрены по инициати-
ве Уполномоченного на заседании Совета при Главе Республики Адыгея 
по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшемся 
17.11.2016 года в г. Майкопе.

По итогам рассмотрения указанных вопросов Советом были направ-
лены рекомендации должностным лицам государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, руководителям управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций по повышению эффективности работы в сфере 
обеспечения прав граждан и развитию системы общественного контроля 
в сфере ЖКХ.

Рассмотрение жалоб граждан З. (№ 47), С. (№ 82) и других граждан 
из г. Майкопа на действия управляющих организаций позволило выявить 
еще одну проблему, связанную с наличием бесхозяйных сетей водо-
снабжения и водоотведения.

Как оказалось, в соответствии с актами о разграничении эксплуата-
ционной ответственности с МУП «Майкопводоканал» и управляющими 
организациями границей раздела эксплуатационной ответственности по 

водопроводным и канализационным сетям абонента и организации водо-
проводно-канализационного хозяйства являлось:

– для управляющей организации – внешняя граница стены много-
квартирного дома;

– для МУП «Майкопводоканал» – уличная централизованная сеть, 
включая колодец, содержащий ответвление сети к многоквартирному 
дому.

Участки водопроводной и канализационной сети от внешней границы 
стены многоквартирных домов и до указанных колодцев не вошли в зону 
ответственности ни одной из указанных сторон и оставались бесхозяй-
ными, что нарушало права жителей многоквартирных домов г. Майкопа 
на благоприятные условия проживания и качественное предоставление 
коммунальных услуг.

В целях защиты прав граждан Уполномоченный обратился к главе 
муниципального образования «Город Майкоп» наролину А.В. с просьбой 
выявить бесхозяйные участки водопроводных и канализационных сетей 
с целью их передачи на баланс МУП «Майкопводоканал». Ходатайство 
Уполномоченного было удовлетворено. По информации администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» МУП «Майкопводоканал» 
было поручено завершить регистрацию права собственности на бесхо-
зяйные объекты водоснабжения и водоотведения в 2016 году. Вопрос 
ликвидации бесхозяйных участков инженерных сетей, подведенных к 
многоквартирным домам, находится на контроле Уполномоченного.

В целом, следует отметить, что проблем, за решением которых граж-
дане обращались к Уполномоченному, стало не просто больше, они стали 
несколько другими, потому что у людей поменялось отношение к данной 
сфере, они стали лучше разбираться в своих правах, о чём свидетельс-
твует количество положительно разрешённых вопросов, проведённых 
перерасчётов обслуживающими организациями.

Более эффективное взаимодействие Управления государственных 
инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплу-
атацией жилищного фонда Республики Адыгея, органов местного само-
управления с субъектами общественного контроля, предусмотренными 
статьей 20 Жилищного кодекса РФ, могло бы обеспечить высокое качес-
тво управления в сфере ЖКХ.

2.2. Пенсионное обеспечение и вопросы социальной защиты 
отдельных категорий граждан

Провозглашенные в части 1 статьи 7 Конституции РФ цели полити-
ки Российской Федерации как социального государства предопределяют 
обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан, их 
социальной защищенности в силу возраста, состояния здоровья, трудной 
жизненной ситуации. Статья 39 Конституции РФ устанавливает обес-
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печение государственной поддержки пенсионеров, инвалидов, пожилых 
граждан и семей с детьми. Данные категории людей по определению тре-
буют особого внимания и помощи.

В Республике Адыгея насчитывается 126,8 тыс. пенсионеров, почти 
одна треть населения региона, причем абсолютное большинство из них 
получают страховую пенсию по старости. В 2016 году страховые пенсии 
пенсионеров были проиндексированы только однажды и всего на 4 про-
цента, что, конечно же, ниже уровня фактической инфляции. В резуль-
тате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учётом 
фиксированной выплаты составил по региону 11 тыс. 569 руб.

и если раньше рост пенсий в годовом выражении практически не от-
ставал от инфляции, то в течение двух последних лет размеры пенсий в 
реальном выражении неуклонно сокращаются. Вот и в 2016 году, соглас-
но официальным опубликованным данным Росстата, реальный размер 
назначенных пенсий к концу года составил 98,3% к соответствующему 
периоду прошлого года.

В случае если общий размер материального обеспечения пенсионера 
оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума, 
ему назначается федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД). Размер 
ФСД индивидуален и рассчитывается как разница между совокупным 
доходом и установленным на текущий год прожиточным минимумом.

назначение федеральной социальной доплаты носит заявительный ха-
рактер. Заявление на назначение ФСД можно подать как в территориаль-
ном органе ПФР по месту жительства, так и в ближайшем офисе МФЦ.

если на 1 июля 2015 года получателями ФСД в республике явля-
лись 12 313 человек, а средний ежемесячный размер ФСД составлял 
1020,07 рублей, то к 1 июля 2016 года численность пенсионеров, кото-
рым была назначена федеральная социальная доплата к пенсии, уже со-
ставляла 21 640 человек. При этом средний ежемесячный размер ФСД 
составлял 2019,54 рублей.

Учитывая, что количество пенсионеров, которым выплачивается ФСД, 
по сравнению с прошлым периодом выросло почти в два раза, неуди-
вительно, что вопросы пенсионного обеспечения, жалобы на низкий 
размер пенсий, пособий и льгот продолжают оставаться актуальными 
среди обращений граждан.

Так, пенсионерка Т. (№ 54) из Майкопского района пожаловалась 
Уполномоченному на низкий размер получаемой пенсии, снижение фе-
деральной социальной доплаты к пенсии и на грубое поведение сотруд-
ницы Управления ПФР в Майкопском районе в отношении граждан, об-
ращающихся за разъяснениями в клиентскую службу.

Порядок обжалования решений пенсионных органов установлен час-
тью 20 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», согласно которому решения об установлении или отказе 

в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях 
из указанной пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий пенсион-
ный орган (по отношению к органу, вынесшему соответствующее реше-
ние) и (или) в суд.

Руководствуясь федеральным законом, Уполномоченный направил 
обращение гражданки Т. для проведения проверки в вышестоящий пен-
сионный орган – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Адыгея. Проверка показала, что для расчета размера ФСД  
в феврале 2016 года в сумму общего материального обеспечения пенси-
онера Т. была обоснованно включена сумма региональной меры соци-
альной поддержки в размере 1250 руб., в связи с чем совокупный доход 
гражданки Т. для расчета ФСД составил 7833,23 руб. Учитывая, что За-
коном Республики Адыгея от 30.10.2015 г. № 464 на 2016 финансовый год 
прожиточный минимум пенсионера для установления ФСД был утверж-
ден в размере 8138 руб., размер ФСД гражданки Т. был правомерно пере-
смотрен и установлен в сумме 304,77 руб. Таким образом, размер ФСД до 
1 февраля 2016 года у гражданки Т. составлял 1808,06 руб., а после этой 
даты – 304,77 руб. но объем всех выплат после назначения гражданке Т. 
региональной меры социальной поддержки остался на прежнем уровне 
8138 руб., что и привело к недопониманию, почему при назначении ре-
гиональной меры социальной поддержки общий доход гражданки Т. не 
вырос и остался в той же сумме 8138 руб.

Следует отметить, что с помощью федеральной социальной доплаты 
пенсионерам регулируется размер их совокупного дохода и доведение его 
до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного 
в Республике Адыгея.

но все эти выкладки и правильность расчета пенсии и ФСД могли бы 
разъяснить гражданке Т. сотрудники клиентской службы Управления ПФР 
в Майкопском районе. Однако заявителю в разъяснении было отказано, 
попросив при этом не мешать со своими вопросами работать с людьми.

на обращение Уполномоченного в интересах гражданки Т. вышесто-
ящее Отделение ПФР по Республике Адыгея проинформировало Упол-
номоченного, что выяснить, кто именно из специалистов грубо отказал 
гражданке Т. в предоставлении разъяснений, не представилось возмож-
ным. но в целях исключения подобных ситуаций со специалистами кли-
ентской службы районного управления была проведена методическая 
учеба по изучению требований к порядку информирования о предостав-
лении государственных услуг, а также было указано на недопустимость 
подобного поведения.

По-видимому, республиканское отделение Пенсионного фонда РФ 
уделило недостаточно внимания организации работы Управления ПФР в 
Майкопском районе с гражданами. Грубость и равнодушие работников 
данного Управления к гражданам продолжают иметь место.
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За 2 месяца 2017 года к Уполномоченному поступило три жалобы 
граждан на грубое отношение сотрудников Управления ПФР в Майкоп-
ском районе, нарушение сроков рассмотрения их обращений. Возмож-
но, нужны более радикальные меры, чтобы побудить руководство и со-
трудников данного Управления исполнять требования Конституции РФ 
и федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

В иной ситуации оказался пенсионер Ч. (№ 268), который в своей 
жалобе в адрес Уполномоченного изложил, что еще в феврале 2016 года 
он был переведен из Республиканского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов (г. Майкоп) в натырбовский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов (Кошехабльский район), однако по состоянию на сентябрь 
2016 года пенсия за март ему не была выплачена. Обращения по этому 
вопросу в Управление ПФР в Кошехабльком районе результатов не при-
несли.

По обращению Уполномоченного вышестоящим Отделением ПФР по 
Республике Адыгея была проведена проверка доводов гражданина Ч. Как 
оказалось, причиной невыплаты пенсии за март послужила отметка в 
пенсионном деле заявителя, поступившем в Управление ПФР в Коше-
хабльком районе из Управления ПФР в г. Майкопе, о том, что пенсия за 
март была выплачена в городе Майкопе. Однако это не соответствовало 
действительности.

По запросу Управления ПФР в Кошехабльском районе был получен до-
полнительный аттестат из Управления ПФР в г. Майкопе с учетом отчета 
о невыплаченных суммах пенсии доставочной организацией и возврата 
денежных средств из Республиканского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов для выплаты разовым поручением гражданину Ч. Также 
гражданину Ч. были принесены извинения за доставленные неудобства. 
Право на пенсионное обеспечение гражданина Ч. было восстановлено.

недоработки в решении вопросов пенсионного обеспечения граждан 
случаются в деятельности и других пенсионных органов.

Так, к Уполномоченному поступило обращение пенсионера Минис-
терства обороны РФ, гражданина Х. (№ 165), который сообщил, что раз-
мер пенсии его сослуживцев, как и он вышедших на пенсию в звании 
старшего прапорщика, превышает размер его пенсии на более чем тысячу 
рублей. В связи с этим Х. обратился к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в проверке правильности расчета размера назна-
ченной пенсии.

По ходатайству Уполномоченного Военным комиссариатом Респуб-
лики Адыгея была проведена дополнительная проверка материалов пен-
сионного дела заявителя. Проверка показала, что должность военной 
службы, которую ранее занимал гражданин Х., в настоящее время тари-
фицируется по 7-му тарифному разряду. на основании результатов допол-

нительной проверки и в соответствии с ст. 55 Закона РФ от 12.02.1993 г. 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей» размер должностного оклада и соответственно 
размер пенсии заявителя был пересчитан в сторону увеличения. Также 
заявителю была произведена доплата пенсии за период с 11.05.2015 г. по 
30.06.2016 г. (то есть за один год до дня обращения) в размере 13506 руб. 
Право пенсионера Министерства обороны РФ было восстановлено.

В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения пенси-
онеров по вопросу приостановления с 1 января 2016 года индексации 
пенсий работающим пенсионерам.

Болезненно восприняли малообеспеченные пенсионеры В. (№ 31), Р. 
(№ 122) и другие, чей доход является ниже прожиточного минимума, но-
вость о принятии Государственной Думой Российской Федерации Феде-
рального закона от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии и социальных пенсий». Данный закон приостановил 
с 1 января 2016 года индексацию пенсий работающих пенсионеров.

«Почему нас, председателей Советов многоквартирных домов, полу-
чающих мизерную заработную плату от 900 руб. до 2800 руб. в месяц за 
наш нелегкий труд, отнесли к этой категории?» – обращается к Уполно-
моченному гражданка Р.

Граждане посчитали данное решение несправедливым, поскольку сре-
ди работающих пенсионеров большое количество граждан, получающих 
минимальную пенсию, размер которой вынуждает их работать, чтобы 
обеспечить себе необходимый уровень проживания, многие из них вы-
нуждены приобретать дорогостоящие лекарственные средства. К тому 
же, заработок работающих пенсионеров зачастую является незначитель-
ным, так как пенсионеры востребованы только на низкооплачиваемой 
работе – старшие домов, дворники, работники почты и др.

нередки случаи, когда размер пенсии неработающего пенсионера 
может превышать размер пенсии работающего пенсионера вместе с его 
заработной платой. При этом из заработной платы работающих пенсио-
неров производятся отчисления в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции на формирование пенсии и выплату страховых пенсий по старости 
неработающим пенсионерам.

При таких обстоятельствах отмена индексаций ставит в неравное по-
ложение граждан одной и той же категории.
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Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Фе-
дерацию социальным правовым государством, в котором гарантируется 
равенство прав и свобод человека и гражданина и политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

Как неоднократно указывал в своих решениях Конституционный 
Суд Российской Федерации, провозглашенные в Конституции Российс-
кой Федерации цели социальной политики Российской Федерации пре-
допределяют обязанность государства заботиться о благополучии своих 
граждан, их социальной защищенности и обеспечении нормальных ус-
ловий существования (Постановление от 16 декабря 1997 года № 20-П, 
Определение от 15 февраля 2005 года № 17-О). В свою очередь, человек, 
если он в силу объективных причин не способен самостоятельно достичь 
достойного уровня жизни, вправе рассчитывать на получение поддержки 
со стороны государства и общества.

Принимая во внимание изложенное, было бы справедливым решение 
о приостановлении индексации пенсии не распространять на малообес-
печенных работающих пенсионеров.

В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение в Го-
сударственный Совет – Хасэ Республики Адыгея с ходатайством рас-
смотреть возможность обращения к Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину, к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву, в Государственную Думу и Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации с просьбой вернуть меры соци-
альной поддержки в виде индексации пенсий для малообеспеченных 
работающих пенсионеров.

По поручению Председателя Государственного Совета – Хасэ Рес-
публики Адыгея нарожного В.и. ходатайство Уполномоченного было 
направлено для рассмотрения в Комитет по социальной политике и 
здравоохранению Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея с 
участием представителей Отделения ПФР по Республике Адыгея. Окон-
чательное решение по данному вопросу еще не принято.

Учитывая изложенное, предлагаю Государственному Совету – Хасэ 
Республики Адыгея вернуться к рассмотрению вышеуказанного хода-
тайства Уполномоченного в целях активизации работы по возврату ма-
лообеспеченным работающим пенсионерам мер социальной поддержки 
в виде индексации пенсий.

В сфере социальной поддержки граждан на региональном уровне к 
росту социальной напряженности в обществе привели несвоевремен-
ные действия Министерства труда и социального развития Республики 
Адыгея по информированию и разъяснению населению сути проведен-
ной реформы, касающейся изменения мер социальной поддержки в 

виде ежемесячных денежных выплат на ЖКУ ветеранам труда, тру-
женикам тыла, реабилитированным лицам и иным отдельным кате-
гориям жителей Республики Адыгея.

В аппарат Уполномоченного поступило значительное количество жа-
лоб граждан, преимущественно проживающих в городской местности, по 
вопросам снижения их размера еДВ на ЖКУ на сумму от 100 до 350 руб. 
Рассмотрение обращений граждан М. (№ 2), Ц. (№ 27), Г. (№ 55) и других 
показало следующее.

В целях реализации известного всем Федерального закона от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ в Республике Адыгея принят и действует Закон 
Республики Адыгея от 30.12.2004 г. № 278 «О мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий жителей Республики Адыгея» (далее – Закон 
Республики Адыгея № 278).

С 1 января 2016 года вступил в силу Закон Республики Адыгея от 
24 ноября 2015 года № 477 «О внесении изменений в Закон Республики 
Адыгея «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 
Республики Адыгея», который внес изменения в механизм предоставле-
ния мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат 
на ЖКУ ветеранам труда.

Так, в соответствии с Законом Республики Адыгея № 278 ветераны 
труда до 1 января 2016 года имели право на следующие меры социаль-
ной поддержки:

1) на ежемесячную денежную выплату в размере 380,50 руб.;
2) на дополнительную ежемесячную денежную выплату на проезд в 

размере 50 руб. в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 29 марта 2005 года № 53 «О мерах по обеспече-
нию транспортными услугами отдельных категорий граждан»;

3) на денежную выплату в размере пятидесяти процентов оплаты жи-
лого помещения в пределах социальной нормы площади жилья, установ-
ленной законодательством Республики Адыгея, и коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления указанных услуг, а также стоимости 
топлива, приобретенного в пределах нормативов потребления, и транс-
портных услуг для доставки этого топлива – для проживающих в домах 
без центрального отопления.

Законом Республики Адыгея от 24 ноября 2015 года № 477 взамен 
предоставления указанных выше выплат была установлена единая еже-
месячная денежная выплата, определенная для ветеранов труда как сум-
ма выплат:

– ежемесячная денежная выплата;
– дополнительная ежемесячная денежная выплата на проезд;
– средний размер ежемесячной денежной выплаты на ЖКУ, сложив-

шийся в 2015 году на территории Республики Адыгея для ветеранов 
труда.
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С учетом индексации с 1 января 2016 года в размере 4,5% ежемесяч-
ная денежная выплата ветеранам труда составила 1070 руб.

и если для сельских жителей объединенное и усредненное еДВ в 
размере не уменьшилось, а в большинстве случаев даже увеличилось, 
то для большинства городских жителей новый размер еДВ уменьшился. 
Аналогичные изменения коснулись остальных категорий жителей Рес-
публики Адыгея, которым были гарантированы меры социальной под-
держки Законом Республики Адыгея № 278.

Такая оптимизация расходов республиканского бюджета вызвала 
бурю негодования среди населения. В аппарат Уполномоченного только 
за первый квартал минувшего года поступило более трех десятков обра-
щений граждан.

Все обращения граждан были рассмотрены Уполномоченным с 
участием Заместителя Премьер-министра Республики Адыгея Широко-
вой н.С. и профильного Министерства. Всем обратившимся гражданам 
были даны ответы с разъяснениями.

Следует отметить и положительный эффект реформы, исключена не-
обходимость периодически обращаться гражданам в органы социальной 
защиты населения при изменении состава семьи, условий проживания, 
состояния здоровья, а также проведения сверки размеров выплаченных 
сумм с фактически понесенными расходами, что в некоторых случаях 
приводит к удержанию излишне выплаченных сумм.

Также, учитывая социальную значимость, указанным гражданам в 
натуральном виде сохранена мера социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату сто-
имости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных 
учреждениях здравоохранения по месту жительства.

Учитывая изложенное, в целях исключения роста социальной напря-
женности Министерству труда и социального развития Республики 
Адыгея необходимо активно и своевременно принимать меры по ин-
формированию и разъяснению гражданам актуальных вопросов в сфере 
социальной поддержки населения.

В адрес Уполномоченного поступали жалобы отдельных категорий 
граждан, проработавших в сельской местности и вышедших на пен-
сию, на отказы в предоставлении компенсации на оплату жилья и 
коммунальных услуг. В своих жалобах граждане указывали, что терри-
ториальные органы труда и социальной защиты населения Министерства 
труда и социального развития Республики Адыгея требуют для назна-
чения такой компенсации предоставления справки об отсутствии задол-
женности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. В случае 
непредоставления указанной справки территориальный орган труда и 
социальной защиты населения отказывает в назначении компенсации.

Рассмотрение жалоб граждан на примере обращения гражданина н. 
из Тахтамукайского района показало, что требование территориальных 
органов труда и социальной защиты населения о предоставлении справки 
об отсутствии задолженности по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг является неправомерным и ошибочным.

Пунктами 3 и 4 Порядка предоставления компенсации на оплату  
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утверж-
денного постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
17 апреля 2014 года № 89 (далее – Порядок), установлен перечень доку-
ментов, подлежащих представлению гражданами в территориальный ор-
ган труда и социальной защиты населения для назначения компенсации 
на оплату жилья и коммунальных услуг. В соответствии с пунктами 3 и 
4 для назначения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг 
не требуется предоставление справок о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Указанный 
перечень документов является исчерпывающим.

В соответствии с пунктом 16 Порядка решение об отказе в предостав-
лении компенсации может быть принято в случае:

1) представления неполного комплекта документов;
2) наличия в представленных документах недостоверных сведений.
Таким образом, в предоставлении компенсации может быть отказано 

только в случае предоставления неполного пакета документов, установ-
ленных пунктами 3 и 4 Порядка, либо при наличии в представленных 
документах недостоверных сведений.

Между тем в Порядке имеется пункт 33, в соответствии с которым 
компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погаше-
нию.

на основании пункта 33 Порядка территориальные органы труда и 
социальной защиты населения требуют у граждан для назначения ком-
пенсации на оплату жилья и коммунальных услуг справки об отсутствии 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и, 
в случае их непредоставления, отказывают в назначении компенсации.

Указанные требования территориальных органов труда и социаль-
ной защиты населения являются неправомерными, поскольку перечень 
документов, подлежащих предоставлению для назначения компенсации, 
установлен пунктами 3 и 4 Порядка, а не пунктом 33 Порядка.

То есть основание отказа в предоставлении компенсации – наличие 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг у 
граждан – в Порядке имеется, а право (обязанность) граждан представ-
лять документ (справку) об отсутствии такой задолженности Порядком 
не определено.
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Таким образом, требование о предоставлении справки об отсутствии 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг яв-
ляется избыточной административной процедурой. В квитанциях об оп-
лате жилищно-коммунальных услуг, которые граждане предоставляют 
в соответствии с пунктами 3 и 4 Порядка, содержится достаточная ин-
формация об отсутствии или наличии задолженности по оплате данных 
услуг.

Уполномоченный направил свое Заключение о нарушении права граж-
данина н. Министру труда и социального развития Республики Адыгея.

В целях исключения принятия территориальными органами труда и 
социальной защиты населения необоснованных решений об отказе в пре-
доставлении компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг Ми-
нистерством труда и социального развития Республики Адыгея в адрес 
руководителей территориальных органов труда и социальной защиты на-
селения направлено информационно-методическое письмо от 23.12.2016 г. 
№ 7/8-4348 с соответствующими разъяснениями.

В целях совершенствования административных процедур по предо-
ставлению государственной услуги по назначению и выплате компен-
сации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан было бы целесообразным Кабинету Министров Республики 
Адыгея внести изменения в Порядок предоставления компенсации на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 17 апреля 2014 года № 89, направленные на устранение внутренних 
противоречий пункта 33 Порядка и пунктов 3, 4 и 16 Порядка.

В Республике Адыгея, как и в Российской Федерации в целом, остает-
ся ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, 
требующих дальнейшей проработки, систематизации и комплексного ре-
шения. Данные проблемы и темпы их решения ежегодно освещаются в 
Докладах Уполномоченного и находятся на постоянном контроле Упол-
номоченного.

По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Адыгея проживало 
свыше 35,3 тысячи инвалидов, из которых 1376 человек составляли де-
ти-инвалиды, 1134 – инвалиды войны и инвалиды вследствие военной 
травмы, более 1200 – инвалиды по зрению и 590 – инвалиды с потерей 
слуха. От общего числа инвалиды 1-й группы составили более 3,7 ты-
сячи человек, инвалиды 2-й группы более 19 тысяч человек. Это 7,8% 
населения Республики Адыгея.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», установивший 

правовые механизмы поэтапного создания для инвалидов безбарьерной 
среды.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать над-
лежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими граждана-
ми доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям, окружа-
ющим человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, 
а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 
для населения. Доступность среды определяется уровнем ее возможного 
использования соответствующей группой населения.

Бесспорно, к настоящему времени в регионе сделаны определенные 
шаги для реализации права инвалидов на доступную среду жизнеде-
ятельности.

В республике действует государственная программа Республики 
Адыгея «Доступная среда» на 2016–2020 годы, утвержденная Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 мая 2016 г. № 81. 
Средства на реализацию её мероприятий выделяются из разных источ-
ников: это федеральный, республиканский и местные бюджеты.

В 2016 году на реализацию данной государственной программы было 
потрачено порядка 36,2 млн рублей, соответственно было адаптирова-
но к нуждам инвалидов 8 из более чем 80-ти приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, обустроено 20 пешеходных переходов на 
улично-дорожной сети. Помимо указанных объектов в минувшем году 
было обустроено 20 дошкольных организаций и 1 специальная коррек-
ционная общеобразовательная школа VIII типа. необходимое оснащение 
получил Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный центр 
адаптации инвалидов.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов субъекта 
РФ составила 46%.

на 2017 год на создание доступной среды в Адыгее планируется пот-
ратить еще 36,5 млн рублей. В списке первоочередных объектов значат-
ся Центр медицинской реабилитации, Каменномостская поликлиника, 
отделения службы занятости населения в Тахтамукайском, Майкопском 
и Шовгеновском районах, Детская школа искусств им. Кима Тлецерука, 
Концертный зал «нальмэс», Центр дополнительного образования детей 
и др.

и все же, несмотря на постепенное приведение объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствие с Конвен-
цией о правах инвалидов, до сих пор по каждому отдельному обществен-
ному зданию приходится решать вопрос индивидуально, в то время как 
решение таких вопросов является обязанностью самих учреждений и 
органов независимо от их формы собственности.



50 51

Одно из таких обращений поступило в аппарат Уполномоченного 
в защиту прав неопределённого круга маломобильных людей (№ 181), 
для нужд которых не было оборудовано здание врачебной амбулатории 
ст. Абадзехской.

Личным посещением амбулатории, а также в ходе беседы с пациента-
ми Уполномоченным было установлено, что для приведения амбулатории 
в надлежащее состояние и для обеспечения надлежащих комфортных 
условий пребывания пациентов в Абадзехской амбулатории необходимо 
было осуществить следующие мероприятия:

– оборудовать вход в амбулаторию достаточно широким навесом, ко-
торый бы защищал коляски во время выпадения осадков от намокания;

– обустроить входную зону в амбулаторию пандусом для проезда ин-
валидов-колясочников;

– устранить большое количество ям в асфальте во дворе амбулатории, 
которые после выпадения осадков заполняются водой и затрудняют до-
ступ посетителей в амбулаторию;

– после укладки водосточной трубы на въезде во двор амбулатории 
требуется восстановить асфальтное покрытие. неровности и выбоины на 
дороге препятствуют заезду автомобиля скорой помощи и инвалидов-
колясочников.

Уполномоченный обратился в адрес Министра здравоохранения Рес-
публики Адыгея Меретукова Р.Б. с просьбой рассмотреть возможность 
приведения амбулатории в надлежащее состояние и обеспечить комфор-
тные условия пребывания маломобильных групп населения в амбулато-
рии.

Министерством предложения Уполномоченного были реализованы. 
Право на доступность объекта здравоохранения для инвалидов было вос-
становлено.

Доступность зданий, жилых домов, транспорта и безопасной сре-
ды – по-прежнему одна из самых больных и насущных проблем для 
людей с инвалидностью в России.

Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 утверж-
дены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жи-
лых помещений и общего имущества в многоквартирном доме. именно 
этот документ, наконец, предусматривает порядок создания специаль-
ных комиссий для обследования жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, утверждает форму акта тако-
го обследования в целях приспособления жилого помещения и общего 
имущества к нуждам инвалида, правила проведения проверки экономи-
ческой целесообразности реконструкции или капитального ремонта мно-
гоквартирного дома, в котором проживает инвалид, а также требования 
к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартир-
ном доме для инвалида.

Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда, осуществляется муниципальными комиссиями по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления. 
Указанное обследование проводится в соответствии с планом мероприя-
тий, утвержденным органом местного самоуправления соответствующе-
го муниципального образования.

Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида является основанием для 
признания жилого помещения инвалида в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида.

Анализ нормативной правовой базы органов местного самоуправле-
ния показал, что доля муниципальных образований, в которых приняты 
постановления о создании муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда, частного жилищного фонда, является крайне 
низкой.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 14.12.2016 г. № 231 «Об уполномоченном исполнительном органе госу-
дарственной власти Республики Адыгея» координацию мероприятий по 
приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом потребностей 
инвалидов, за исключением жилых помещений инвалидов, входящих в 
состав жилищного фонда Российской Федерации, обеспечивает Минис-
терство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Республики Адыгея.

Учитывая изложенное, и в целях обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирных домах Министерству строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея было бы 
целесообразным активизировать деятельность органов местного само-
управления по созданию муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды.

Отдельная проблема – отсутствие на переходах через железнодорож-
ные пути возможности безопасного передвижения для инвалидных 
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колясок и людей с ослабленным зрением. Проверка по обращению граж-
данина Б. (№ 291) показала, что в г. Майкопе железнодорожные переезды 
по улицам Пушкина, Хакурате, Шоссейной и Адыгейской не приспособ-
лены для безопасного передвижения инвалидов. Таким образом, наруша-
ется прямое требование ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Также были проигнорированы Правила нахождения граждан и размеще-
ния объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах 
работ, проезда и перехода через железнодорожные пути (утв. Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 8 февраля 2007 г. 
№ 18) и Требования к пешеходным переходам через железнодорожные 
пути (утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 23.12.2009 г. № 2655р). По ука-
занному выше обращению Уполномоченным в адрес начальника Белоре-
ченской дистанции пути было направлено предложение об устранении 
нарушений законодательства о безопасности движения при эксплуатации 
железнодорожных переездов. Однако ответ на обращение Уполномочен-
ного до настоящего времени в аппарат Уполномоченного не поступил, в 
связи c чем Уполномоченный направил Белореченскому транспортному 
прокурору ходатайство о проведении проверки и в случае необходимости 
принятии мер прокурорского реагирования. Рассмотрение обращения 
гражданина Б. в компетентных структурах остается на контроле Упол-
номоченного.

Весомым вкладом в развитие транспортной инфраструктуры и созда-
ние условий беспрепятственного и безопасного доступа граждан с огра-
ниченными физическими возможностями, проживающих на территории 
Республики Адыгея, к социальным объектам является образование на 
базе ГБУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения 
в г. Майкопе» и ГБУ РА «Республиканский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» службы «Социального такси». Порядок организа-
ции и работы указанной Службы определен в соответствии с приказом  
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея от 
7 апреля 2015 г. № 84 «Об организации деятельности службы «Социаль-
ное такси». Для работы социального такси было выделено два автомо-
биля, оснащенных специальным подъемником. Услугами Службы могут 
воспользоваться инвалиды-колясочники и граждане с ограниченными 
физическими возможностями, проживающие на территории Республики 
Адыгея. Стоимость услуги рассчитывается исходя из времени поездки и 
с учетом пройденного километража. Всего в 2016 году услугой службы 
«Социальное такси» было охвачено 593 граждан, нуждающихся в предо-
ставлении транспортного обслуживания.

В то же время в целях комфортного передвижения инвалидов на об-
щественном транспорте в МУП «Майкопское троллейбусное управление» 
задействовано 4 специализированных низкопольных троллейбуса.

несмотря на это, удобство и безопасность для инвалидов транспор-
тной сети в городе Майкопе по-прежнему требуют особого внимания 
и системной работы городских властей. Потребности инвалидов не ог-
раничиваются низкопольным транспортом и социальным такси, важно 
продумывать средства обеспечения безопасности для разных категорий 
инвалидов – и с проблемами слуха, и с проблемами зрения.

Отдельного внимания заслуживает проблема применения террито-
риальными органами труда и социальной защиты населения неустанов-
ленной законодательством методики определения размера выплачива-
емой инвалидам компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг.

Так, территориальные органы труда и социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социального развития Республики Адыгея с 
01.01.2016 года, помимо нормативов потребления коммунальных услуг 
при определении размера компенсации инвалидам, стали учитывать и 
использовать стандарты социальной нормы площади жилья, установ-
ленные Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
26 декабря 2005 г. № 208 «О республиканских стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг».

В результате снизился размер компенсации из республиканского бюд-
жета расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг зна-
чительной части граждан.

Возмущенные граждане Г. (№ 26), Ц. (№ 27) и другие посчитали дейс-
твия территориальных органов труда и социальной защиты населения 
неправомерными и нарушающими их право на получение компенсации 
расходов на оплату ЖКУ в размере, гарантированном Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ).

Рассмотрение указанных обращений инвалидов в аппарате Уполномо-
ченного показало следующее.

Действительно, территориальные органы Министерства труда и соци-
ального развития Республики Адыгея определяли размер компенсации 
на оплату ЖКУ исходя не только из объема потребления коммунальных 
услуг, но и с учетом социальной нормы площади жилья.

В результате если площадь жилого помещения оказывалась больше 
социальной нормы, то компенсация за «излишнюю», по мнению Минис-
терства, площадь жилья не предоставлялась. Это привело к нарушению 
права граждан на компенсацию расходов на оплату ЖКУ, установлен-
ного федеральным законом. Уполномоченный считает, что определение 
компенсации расходов инвалидов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг по социальным нормам площади жилья противоречит 
федеральному законодательству.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона инвалидам и се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объ-
ема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии со статьей 28.2 Федерального закона Российская Фе-
дерация передает органам государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации полномочия по предоставлению мер социальной подде-
ржки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 
по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 
1 января 2005 года. Порядок расходования и учета средств на предостав-
ление субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определя-
ется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

То есть в полномочия субъекта Российской Федерации входит опреде-
ление формы представления инвалидам указанных мер социальной под-
держки. Федеральным законом не предоставлено субъектам Российской 
Федерации право вводить дополнительные основания расчета размера 
компенсации в виде стандартов социальной нормы площади жилья.

на основании изложенного следует, что размер компенсации может 
быть ограничен только нормативами потребления коммунальных 
услуг. Федеральный закон не связывает выплату компенсации с со-
циальными нормами площади жилья.

Сами нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются 
в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, и не 
зависят от социальных норм площади жилья, установленных Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2005 г. 
№ 208 «О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг».

Вышеуказанные положения закреплены и в Порядке предоставления 
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в форме денежной выплаты отдельным категориям жителей 
Республики Адыгея, утвержденном Постановлением Кабинета Минис-
тров Республики Адыгея от 12 мая 2008 г. № 83. Так в соответствии с 
п. 9 Порядка размер компенсации, выплачиваемой инвалидам, не может 
быть менее объема мер социальной поддержки, гарантированного им 
Федеральным законом.

Согласно п. 9.1 вышеуказанного Порядка инвалидам компенсация рас-
ходов на оплату коммунальных услуг производится в размере 50 про-
центов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потребления коммунальных 
услуг, устанавливаемых в порядке, утверждаемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

Территориальные органы труда и социальной защиты населения сво-
ими действиями не вправе изменять порядок расчета компенсации, кото-
рый установлен Федеральным законом.

Для восстановления нарушенного права граждан, имеющих инвалид-
ность, на получение гарантированного Федеральным законом размера 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги Уполномо-
ченным было подготовлено и направлено в адрес Министерства труда и 
социального развития Республики Адыгея Заключение о необходимости 
принятия мер к осуществлению его территориальными органами расчета 
размера компенсации в соответствии с порядком, установленным Феде-
ральным законом.

По результатам рассмотрения Заключения Уполномоченного обра-
тившимся гражданам был произведен перерасчет размеров компенсаций 
расходов на оплату ЖКУ.

Полагая, что применение социальной нормы площади жилья могло 
затронуть неопределенный круг инвалидов, Уполномоченный направил 
в Прокуратуру Республики Адыгея ходатайство с просьбой о проверке 
законности в деятельности территориальных органов труда и социаль-
ной защиты населения при установлении размеров компенсаций расхо-
дов инвалидов на оплату ЖКУ и в случае необходимости принятии мер 
прокурорского реагирования.

Проверка органов прокуратуры не выявила повторных нарушений 
территориальными органами труда и социальной защиты населения прав 
граждан при установлении размеров компенсаций расходов на оплату 
ЖКУ.

2.3. Право на образование
Конституция Российской Федерации (статья 43) предусматривает пра-

во каждого на бесплатное получение дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования и гарантирует их обще-
доступность и бесплатность. Право на бесплатное получение высшего 
образования предоставляется на конкурсной основе.

В Республике Адыгея в основном создана необходимая инфраструк-
тура общего и профессионального образования, способная обеспечить 
права граждан на получение соответствующего образования.

В республике функционируют 149 общеобразовательных учреждения, 
129 дошкольных учреждений, 7 государственных бюджетных профес-
сиональных образовательных учреждений, а также 2 школы-интерната.
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Как и в предыдущие годы, в республике продолжается работа по ин-
теграции дошкольного и общего образования. на ближайшие 3-5 лет пла-
нируется построить 10 новых общеобразовательных школ, детских садов.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в 2016 году к Уполно-
моченному продолжали поступать обращения граждан на нарушение их 
прав на образование. Значительную часть из них составляют жалобы на 
нарушение принципа общедоступности образования, в том числе на 
общедоступность дошкольного образования.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка К. (№ 161, № 303) с 
жалобой на отсутствие в пос. Трехречном Майкопского района возмож-
ности беспрепятственного получения детьми поселка общедоступного 
дошкольного образования.

Гражданка К. проинформировала Уполномоченного о том, что ранее 
в их поселке функционировало ДОУ, однако оно было закрыто админис-
трацией района якобы по причине отсутствия финансирования. Здание 
ДОУ обветшало, нуждается в ремонте, в настоящее время в нем прожи-
вают лица без определенного места жительства.

В ходе рассмотрения обращения гражданки К. в аппарате Уполномо-
ченного было установлено, что действительно решение администрации 
муниципального района о ликвидации ранее функционировавшего в пос. 
Трехречном ДОУ значительно снизило уровень доступности дошкольно-
го образования для детей дошкольного возраста. Ближайшее ДОУ нахо-
дится на расстоянии более чем 12 км в ст. Кужорской, что обусловлива-
ет значительно меньшую географическую и транспортную доступность 
для граждан. Часть жителей вынуждена возить своих детей в ДОУ № 37 
ст. Кужорской.

Однако далеко не у всех родителей детей пос. Трехречного есть воз-
можность самостоятельно отвозить своих детей в ст. Кужорскую на лич-
ном транспорте, а график работы маршрутных такси, курсирующих между 
пос. Трехречным и ст. Кужорской, составлен под потребности основного 
пассажиропотока и без учета мнения жителей пос. Трехречного, имеющих 
детей дошкольного возраста и посещающих ДОУ № 37 в ст. Кужорской.

После обращения Уполномоченного в адрес Министерства строи-
тельства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Республики Адыгея с просьбой рассмотреть возможность изменения 
расписания движения общественного транспорта администрацией му-
ниципального образования «Майкопский район» было принято решение 
о добавлении в расписание еще одного рейса из г. Майкопа в 16-50, что 
сделало более удобным по времени возвращение с детьми жителей пос. 
Трехречного из ст. Кужорской в вечернее время.

Уполномоченный обратился также в адрес главы муниципального 
образования «Майкопский район» с просьбой рассмотреть возможность 
открытия группы дошкольного образования в пос. Трехречном.

В своем ответе на обращение Уполномоченного первый замести-
тель главы администрации муниципального образования «Майкопский 
район» проинформировал Уполномоченного о том, что открыть груп-
пу полного дня для детей дошкольного возраста в пос. Трехречном не 
представляется возможным ввиду отсутствия финансовых средств на 
эти цели. Также было указано, что дошкольное образование детям пос. 
Трехречного предоставляется в СОШ № 23 пос. Трехречного, в котором 
функционирует группа кратковременного пребывания детей до 7-ми лет, 
не посещающих ДОУ № 37 в ст. Кужорской.

Проверка показала, что информация о ежедневном функционировании 
группы кратковременного пребывания детей до 7-ми лет, не посещающих 
ДОУ № 37 в ст. Кужорской, не соответствует действительности, так как за-
нятия с детьми дошкольного возраста проводятся в СОШ № 23 пос. Трех-
речного по одному часу раз в неделю по субботам! Такой вид эпизодичес-
ких занятий с детьми вряд ли можно назвать дошкольным образованием.

После повторного обращения Уполномоченного в адрес главы адми-
нистрации Майкопского района по вопросу организации полноценного 
дошкольного образования для детей пос. Трехречного количество заня-
тий с детьми дошкольного возраста в СОШ № 23 пос. Трехречного было 
увеличено до трех раз в неделю. Однако для полного освоения детьми 
минимальной образовательной программы ежедневно действующего до-
школьного учреждения этого недостаточно. необходимо функциониро-
вание в пос. Трехречном полноценного ДОУ.

По мнению Уполномоченного, отсутствие финансовых средств в му-
ниципальном бюджете Майкопского района на указанные цели не может 
являться основанием для длительного нарушения права детей жителей 
пос. Трехречного на получение доступного и полноценного дошкольного 
образования.

В этой связи Уполномоченный был вынужден повторно обратиться 
к главе муниципального образования «Майкопский район» с просьбой 
о необходимости изыскания возможности финансирования мероприя-
тий по проведению восстановительного ремонта здания бывшего ДОУ 
в пос. Трехречном либо осуществления строительства нового здания, 
пригодного для функционирования группы дошкольного образования в 
пос. Трехречном.

Окончательное разрешение этого вопроса остается на контроле Упол-
номоченного.

Результаты анализа состояния сферы образования в Республике 
Адыгея на сегодняшний день свидетельствуют о том, что образователь-
ная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя 
застарелые проблемы и противоречия. из года в год в системе образо-
вания возникают проблемы, которые никак не удается урегулировать, 
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несмотря на то, что они очевидны. По-прежнему не решена проблема 
нехватки мест в общеобразовательных организациях для детей в воз-
расте от 1,5 до 3-х лет.

В рамках реализации положений Государственной программы Рес-
публики Адыгея «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы (далее – 
Государственная программа), утвержденной Постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 11 ноября 2013 г. № 262, в республике 
предусмотрено продолжение выполнения мероприятий по снижению ост-
роты проблемы реализации права на доступное дошкольное образование.

В целях реализации мероприятий Государственной программы на 
2016 год был принят Приказ Министерства образования и науки РА от 
18.01.2016 года № 24 (далее – Приказ). Этим Приказом утвержден План 
реализации основных мероприятий Государственной программы на 2016 
год. Однако, несмотря на существующую остроту проблемы, средства 
на реализацию мероприятий по повышению доступности и качества до-
школьного образования в 2016 году в Республике Адыгея из республи-
канского бюджета Республики Адыгея не выделены (Мероприятие 1.1.1.).

Совершенно очевидно, что при существующей потребности в 4000 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет – ликвидация очереди в де-
тские дошкольные учреждения в республике для детей указанной воз-
растной категории может занять еще ни один год.

Для нивелирования существующей проблемы республика нуждается 
в строительстве еще, как минимум, двух десятков новых образователь-
ных дошкольных учреждений.

В последнее время стали проявляться проблемы записи в школу 
будущих первоклассников. Она пока касается не всех образовательных 
учреждений, а только так называемых – «престижных»: лицеев, школ с 
углубленным изучением ряда предметов, но в ближайшее время острота 
этой проблемы может возрасти.

Количество вакантных мест в первые классы в «престижных» образо-
вательных организациях, как правило, значительно меньше, чем желаю-
щих. В «престижные» образовательные организации стремятся правдами 
и неправдами попасть те, кто фактически не проживает на территориях, 
закрепленных за данными образовательными организациями. Самый 
распространенный при этом способ – приобретение (любым путем) вре-
менной регистрации будущего первоклассника на территории, закреп-
ленной за школой. В докладе за 2015 год Уполномоченный уже отмечал 
о подобном способе определения в детские садики и школы г. Майкопа 
детей из сельских населенных пунктов. В этом году также имели место 
жалобы родителей о том, что в первые классы школ записываются дети, 
не проживающие на закрепленной за школой территорией.

Перестает работать территориальный принцип комплектования пер-
вых классов, и на первое место выступает принцип «кто успел».

Проблема деликатная, ее путем запрета приема в первые классы в 
«престижных» образовательных организациях по времени регистрации 
или созданием приоритетных категорий будущих первоклассников не 
решить. Министерству образования Республики Адыгея необходимо пре-
дусмотреть меры по обеспечению прав всех категорий будущих перво-
классников общедоступности к обучению.

Много нареканий как со стороны родителей, так и со стороны 
проверяющих органов вызывает организация питания в образова-
тельных учреждениях. К Уполномоченному обратилась гражданка К. 
(№ 266), являющаяся многодетной матерью, которая сообщила, что ее 
троим несовершеннолетним детям, обучающимся в МБОУ СОШ № 21 
пос. Каменномостский, было отказано в предоставлении бесплатного 
питания.

Для предоставления детям бесплатного питания как находящимся 
в трудной жизненной ситуации гражданка К. предоставила директору 
школы справку о признании семьи малоимущей, выданную Управлением 
труда и социальной защиты населения по Майкопскому району. на свое 
обращение К. получила устный ответ, в котором ей было разъяснено, что 
ее дети не имеют право на получение бесплатного питания.

При изучении вопроса обеспечения питанием школьников в Майкопс-
ком районе выяснилось, что приказом Управления образования админис-
трации муниципального образования «Майкопский район» от 23.09.2016 
года № 591 был утвержден Порядок предоставления бесплатного пита-
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях муниципального образования «Майкопский 
район», в котором были определены категории обучающихся, имеющих 
право на получение бесплатного питания.

В этом порядке не были учтены дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Однако законодательство Республики Адыгея предус-
матривает предоставление бесплатного питания таким детям.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Республики Адыгея от 27 дека-
бря 2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея» бесплатное 
питание в образовательных организациях Республики Адыгея и муни-
ципальных образовательных организациях предоставляется следующим 
категориям обучающихся детей:

1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
3) обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.
нормами указанного Закона Республики Адыгея установлен обяза-

тельный перечень категорий обучающихся в образовательных органи-
зациях Республики Адыгея и муниципальных образовательных органи-
зациях, которым предоставляется бесплатное питание.
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По мнению Уполномоченного, указанное несоответствие муниципаль-
ного акта положениям Закона Республики Адыгея привело к прямому на-
рушению права детей гражданки К. и иных обучающихся, относящихся 
к указанной категории, на предоставление бесплатного питания в ходе 
получения образования в муниципальной образовательной организации.

В интересах гражданки К. и иных обучающихся, относящихся к ука-
занной категории, Уполномоченный обратился в адрес прокурора Май-
копского района с просьбой провести проверку соответствия положений 
Порядка, определяющего категории обучающихся, имеющих право на 
получение бесплатного питания, положениям ч. 1 ст. 6 Закона Республи-
ки Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об образовании в Республике 
Адыгея» и в случае необходимости принять меры прокурорского реаги-
рования.

По результатам проведенной прокуратурой проверки было установ-
лено, что доводы Уполномоченного о несоответствии муниципального 
нормативного акта требованиям Закона Республики Адыгея нашли свое 
подтверждение.

По данному факту прокуратурой Майкопского района главе муници-
пального образования «Майкопский район» в сентябре 2016 было внесено 
представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

По результатам рассмотрения указанного представления приказом 
Управления образования администрации муниципального образования 
«Майкопский район» от 29.11.2016 № 760 был утвержден Порядок пре-
доставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Майкопский район» за счет средств муниципального об-
разования «Майкопский район», которым предоставлено право на по-
лучение бесплатного питания обучающимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также отменен приказ Управления образования 
администрации муниципального образования «Майкопский район» от 
25.11.2014 № 549.

Хотелось бы отметить и положительные моменты в части понима-
ния руководителями некоторых учебных заведений важности получения 
гражданами средне-специального образования даже в ситуации, при 
которой имеются все формальные основания для отчисления студента из 
учебного заведения.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин К. (№ 225), относя-
щийся к категории граждан, оставшихся без опеки и попечения родите-
лей, который в своем обращении указал, что обучался на очном отделе-
нии ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум», однако был 
отчислен из учебного заведения за систематические пропуски занятий и 
неудовлетворительные показатели знаний по изучаемым дисциплинам.

За время, прошедшее после отчисления из учебного заведения, К. 
осознал ошибочность своего поведения и изъявил желание продолжить 
обучение по выбранной специальности со второго курса, в связи с чем К. 
обратился к Уполномоченному с просьбой оказать содействие и помощь 
в восстановлении его на 2-м курсе в ГБПОУ РА МиТ по выбранной спе-
циальности.

В интересах К. Уполномоченный обратился в адрес директора учеб-
ного заведения с просьбой рассмотреть возможность восстановления К. 
на 2-ом курсе по выбранной специальности.

Рассмотрев обращение Уполномоченного, руководство учебного за-
ведения пошло навстречу своему бывшему студенту, и было принято 
решение о восстановлении гражданина К. в составе студентов техникума 
для продолжения обучения на 2-ом курсе по выбранной специальности.

Продолжает существовать в республике и многолетняя проблема пре-
доставления образовательных услуг в части осуществления образо-
вательного процесса в две смены.

В настоящее время на территории республики образовательный про-
цесс осуществляют 149 школ. из числа этих школ образовательный про-
цесс в две смены осуществляют 47 школ, что на 4 школы меньше чем в 
прошлом году. Однако динамика уменьшения таких учебных заведений 
обусловлена скорее демографическим фактором, нежели реально прини-
маемыми мерами по уменьшению количества школ, ведущих образова-
тельную деятельность в 2 смены.

Для полной ликвидации сменности обучения необходимо строитель-
ство в республике новых учебных заведений.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Феде-
рации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) распоря-
жением Председателя Правительства РФ от 23 октября 2015 г. № 2145-р 
была утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Россий-
ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее – Про-
грамма).

Основной целью указанной Программы является поэтапная организа-
ция всех видов учебной деятельности во всех школах субъектов РФ для 
учащихся 1–11-х классов в одну смену.

Реализация мероприятий Программы начата с 2016 года. их финанси-
рование определено за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и привлечения внебюджетных источников финансирования.

В п. 3 указанного распоряжения Председателя Правительства РФ ор-
ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомен-
довано при формировании региональных программ, направленных на со-
здание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
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с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 
учитывать положения Программы.

Уполномоченный полагает, что в сложившихся условиях Министерс-
тву образования и науки Республики Адыгея необходимо принять 
меры к участию Республики Адыгея в реализации мероприятий Про-
граммы. Это позволит не только обеспечить соответствие общеобразо-
вательных организаций республики современным санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, строительным и противопожарным нормам, но 
и в первую очередь – новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам обучения, адаптированным для детей с различными 
формами инвалидности.

2.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
В соответствии со статьей 41 Конституции РФ, каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в го-
сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.

Уже в течение нескольких лет в России реализуется реформа здраво-
охранения, основной задачей которой является оптимизация медицинс-
кой помощи населению, суть которой заключается в повышении доступ-
ности и качества медицинской помощи путем организации оптимальной 
инфраструктуры здравоохранения с учётом современных технологий 
диагностики и лечения.

Указанную благую цель предлагалось достичь за счет сокращения 
расходов бюджетов федерального и регионального уровней на содержа-
ние якобы нерентабельных сельских больниц, излишнего коечного фонда 
и количества врачей общей практики. За счет съэкономленных таким 
образом средств предполагалось увеличить количество узких специа-
листов по дефицитным областям: неврологов, кардиологов, нефрологов 
и т.д., а также обеспечить доступ наибольшего количества граждан ко 
всем видам высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), 
путем направления дополнительных средств на строительство крупных 
высокотехнологичных медицинских центров и оснащение их необходи-
мым оборудованием.

Сегодня уже можно сделать вывод, что некоторые задачи реформы 
здравоохранения в Республике Адыгея успешно решены, по ряду задач 
необходимо принятие дополнительных мер.

В сфере оказания жителям республики высокотехнологичной меди-
цинской помощи (далее – ВМП) существует определенная положитель-
ная динамика развития, которую также нельзя не отметить.

По информации Министерства здравоохранения Республики Адыгея, 
если за 2014 год ВМП была оказана 1115 гражданам, то уже в 2015 году 

таких граждан было уже 1915, что на 800 человек больше, то есть до-
ступность этого вида медицинской помощи для граждан только за 2015 
год увеличилась на 75%. В 2016 году уже более 2000 человек были обес-
печены ВМП. налицо ежегодный рост доступности ВМП в Республике 
Адыгея.

Сегодня в Адыгее ВМП оказывается в пяти медицинских учрежде-
ниях. Для этих учреждений закупается современное оборудование, не-
обходимое для проведения сложных операций, специалисты проходят 
дополнительное обучение. Выросло и число пациентов из Адыгеи, про-
оперированных в других регионах.

В значительной части поликлиник введена электронная система ре-
гистрации граждан, что позволило ликвидировать очереди в поликлини-
ках и расширить возможности граждан по выбору врача.

несмотря на очевидные успехи, в медицинском обеспечении граждан 
еще много нерешенных проблем.

С сожалением можно констатировать, что в результате проведенных 
в рамках реформы здравоохранения организационных мероприятий из 
привычной цепочки: фельдшерский пункт – сельская больница – район-
ная больница – республиканская больница и высокотехнологичный 
центр – практически исчезло звено – сельская больница, которая так не-
обходима гражданам в плане территориальной доступности при получе-
нии широкого спектра медицинских услуг.

Сегодня в республике основная тяжесть первичной медицинской по-
мощи легла на ФАПы, где, как правило, прием ведут фельдшер или ме-
дицинская сестра, тогда как в сельской больнице медицинскую помощь 
оказывали врачи, в том числе и узкие специалисты. естественно, что 
качество медицинской помощи в ФАПах ниже, чем в больнице.

Обращения граждан также свидетельствуют о том, что произведен-
ные в рамках оптимизации системы здравоохранения сокращение ко-
ечного фонда, закрытие сельских больниц и перевод граждан для по-
лучения медицинской помощи в межрайонные и городские больницы, 
реформирование «Скорой помощи» привели к снижению доступности 
оказания первичной квалифицированной медицинской помощи для граж-
дан, которые проживают в отдаленных районах и сельской местности  
республики.

Доступность для пациента медицинской помощи складывается из 
множества факторов: это и расстояние до поликлиники, и возможность 
для человека в болезненном состоянии добраться до врача на обществен-
ном транспорте, и наличие необходимых специалистов, и их адекватное 
потребностям населения количество в лечебном учреждении, и возмож-
ность в обозримый период записаться к ним на прием, и возможность 
получить направление на бесплатные анализы или обследования, а не 
проводить платную дорогостоящую диагностику только потому, что оче-
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редь на бесплатную составляет длительный срок, а пациенту необходи-
мы срочные диагностика и лечение.

Поступающая Уполномоченному почта свидетельствует о том, что 
для людей из отдаленных территорий медицинская помощь становится 
все менее доступной, а вопросы ее получения – все более актуальными 
и насущными.

Так, в 2016 году на личном приеме граждан к Уполномоченному об-
ратились жители населенных пунктов Майкопского района Республики 
Адыгея (№ 181) с просьбой оказать содействие в восстановлении их пра-
ва на своевременный и беспрепятственный доступ к оказанию им 
квалифицированной первичной медицинской помощи.

Граждане проинформировали Уполномоченного о том, что врачебная 
амбулатория, находящаяся в ст. Абадзехской, обслуживает не только жи-
телей ст. Абадзехской, но и жителей других населенных пунктов Май-
копского района: ст. новосвободной, ст. Севастопольской, х. Шевченко, 
пос. Первомайского и других населенных пунктов. Граждане вынуждены 
обращаться в амбулаторию ст. Абадзехской, так как ФАПы в их населен-
ных пунктах либо не укомплектованы медицинским персоналом, спо-
собным оказать квалифицированную первичную медицинскую помощь, 
либо находятся в аварийном состоянии и не функционируют. Транспорт-
ное сообщение между некоторыми населенными пунктами и ст. Абадзех-
ской отсутствует, и пациентам приходится добираться до ст. Абадзехской 
с пересадками или пешком.

Рассмотрение обращений граждан в аппарате Уполномоченного на 
момент проведения проверки показало, что на территории Абадзехского 
сельского поселения возможностью оказания более или менее квалифи-
цированной первичной медицинской помощью в полной мере обладает 
только Абадзехская амбулатория.

Абадзехская амбулатория, в которой организован офис врача общей 
практики, осуществляется прием кардиолога, функционируют 4 койки 
дневного стационара по профилю «терапия» в 2 смены. и все же в амбу-
латории не хватает врачей, крайне необходим врач-педиатр.

В других населенных пунктах медицинская помощь оказывается пе-
риодически и в неполном объеме.

ФАП пос. Первомайского. Обязанности фельдшера исполняет меди-
цинская сестра, еще одно место фельдшера вакантно.

ФАП х. Шевченко. Прием ведет один фельдшер.
ФАП ст. Севастопольской. не функционирует с 01.08.2013 года из-за 

отсутствия медицинского специалиста.
ФАП ст. новосвободной. Штатная должность фельдшера не укомп-

лектована.
По указанной причине жители населенных пунктов Абадзехского 

сельского поселения – больные, пожилые люди, матери с малолетними 

детьми, инвалиды, не имеющие личного автотранспорта, – вынуждены 
идти пешком по 8–11 км в одном направлении, чтобы попасть на прием 
к профильному врачу Абадзехской амбулатории. А так как регулярные 
маршруты общественного транспорта между ст. Абадзехской, х. Шевчен-
ко и п. Первомайский отсутствуют, то указанное пешее путешествие у 
ослабленных и больных людей занимает много времени и сил, люди вы-
нуждены или ждать попутного транспорта, «голосуя» на трассе, или пере-
двигаться по обочине дороги с интенсивным автомобильным движением, 
что создает дополнительную угрозу безопасности их жизни и здоровью.

Уполномоченный обратился в адрес главы администрации муници-
пального образования «Майкопский район» по вопросу организации 
функционирования необходимых гражданам маршрутов движения му-
ниципального общественного транспорта.

В ответ на обращение Уполномоченного первый заместитель главы 
администрации муниципального образования «Майкопский район» ог-
раничился констатацией факта отсутствия в муниципальном бюджете 
денежных средств на эти цели. Первый заместитель главы администра-
ции посоветовал пенсионерам, инвалидам, женщинам с детьми и боль-
ным ослабленным людям, проживающим в х. Шевченко, х. Веселый и 
п. Первомайском, ловить попутный транспорт, следующий маршрутом в 
направлении ст. Абадзехской, или ждать рейсовые автобусы, следующие 
в направлении п. Каменномостского с заездом в ст. Абадзехскую, пере-
саживаться на них и, в случае наличия в них свободных мест, следовать 
в пункт назначения – ст. Абадзехскую. Логично предположить, что об-
ратный путь граждан после пройденных медицинских процедур будет 
выглядеть таким же образом.

По мнению Уполномоченного, подобное отношение к организации 
транспортного обслуживания населения между некоторыми населенны-
ми пунктами в границах Майкопского района является недопустимым, 
так как ограничивает возможность своевременного доступа граждан, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах Майкопского района, 
к получению квалифицированной медицинской помощи.

Согласно положениям пп. 6 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» к вопросам местного значения му-
ниципального района относится создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах муниципального 
района.

В интересах восстановления прав граждан на своевременный и бес-
препятственный доступ к оказанию квалифицированной первичной ме-
дицинской помощи Уполномоченный также обратился в адрес прокурора 
Майкопского района.
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По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного проку-
ратурой Майкопского района на момент проведения проверки было ус-
тановлено, что, действительно, целый ряд ФАПов Майкопского района 
не функционируют по причине отсутствия необходимого медицинского 
персонала либо аварийного состояния зданий. Прокуратура установила, 
что администрацией муниципального образования «Майкопский район» 
приняты некоторые меры по организации пассажирского сообщения. Па-
циенты могут добраться до ст. Абадзехской автобусом Майкоп – Хаджох 
в 7 утра. Прокуратура направила в администрацию информацию о до-
полнительном увеличении пассажирского сообщения.

В обращении к Министру здравоохранения Республики Адыгея Упол-
номоченный проинформировал Министра о результатах рассмотрения 
жалоб граждан на работу медицинских учреждений. Они заключаются 
в следующем.

В ФАПах ст. новосвободной, ст. Дагестанской и х. Гражданский ме-
дицинские сотрудники работают по совместительству, и то не каждый 
день, а в фельдшерско-акушерских пунктах х. Советский и п. Подгорно-
го медицинский персонал вообще отсутствует.

Оказание медицинской помощи жителям хутора Советский, в том 
числе квалифицированной неотложной медицинской помощи, обслужи-
вание вызовов на дому осуществляют врачи-специалисты врачебной ам-
булатории х. Северо-Восточные Сады.

Помещение ФАПа п. Подгорный на момент проверки не эксплуати-
ровалось ввиду неисправности водопровода, в связи с чем доврачебную 
медицинскую помощь жителям поселка оказывали фельдшер и медицин-
ская сестра ФАПа п. Тимирязево.

из-за аварийного состояния зданий не функционируют ФАПы в 
х. Колос и пос. Подгорном.

В связи с выявленными нарушениями в деятельности ФАПов Май-
копского района прокуратурой Майкопского района в адрес Министра 
здравоохранения Республики Адыгея была направлена информация о 
необходимости принятия комплекса мер по их устранению.

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченного Минис-
терством здравоохранения Республики Адыгея были приняты меры по 
устранению выявленных нарушений и частичному восстановлению пра-
ва граждан на беспрепятственный доступ к своевременной квалифици-
рованной первичной медицинской помощи.

По информации Министра здравоохранения РА, еженедельно по втор-
никам и четвергам в ФАПе ст. новосвободная для оказания доврачебной 
медицинской помощи организованы выезды фельдшера ФАПа ст. Севас-
топольская, по вторникам ведет прием врач-терапевт.

В ФАПе ст. Дагестанской по графику 3 раза в неделю амбулаторный 
прием осуществляет фельдшер-совместитель, еженедельно по четвер-
гам – терапевт и педиатр.

Оказание доврачебной медицинской помощи жителям х. Гражданский 
ежедневно осуществляет фельдшер-совместитель, еженедельно по графи-
ку ведут прием населения терапевт и педиатр.

Оказание медицинской помощи жителям хутора Советсткий, том чис-
ле неотложной медицинской помощи, обслуживание вызовов на дому 
осуществляют врачи-специалисты врачебной амбулатории х. Северо-Вос-
точные Сады.

Принимаются меры по восстановлению водоснабжения в помещении 
ФАПа п. Подгорный.

Также за счет спонсорской помощи на территории Абадзехской вра-
чебной амбулатории восстановлено асфальтовое покрытие, обустроена 
входная зона в амбулаторию и произведена установка пандуса.

С аналогичной жалобой к Уполномоченному обращалась и гражданка 
К. (№ 161), проживающая в пос. Трехречном, с просьбой оказать содейс-
твие в восстановлении функционирования ФАПа в пос. Трехречном.

Заявитель проинформировала, что ранее в пос. Трехречном функцио-
нировал ФАП, однако в связи с аварийным состоянием медицинская де-
ятельность ФАПа была прекращена с 29.12.2014 года. Для возобновления 
работы указанного ФАПа необходимо проведение капитального ремонта 
здания с перекрытием крыши, подключением централизованного отоп-
ления и водоснабжения, внутренней отделкой помещений, обеспечением 
медицинским оборудованием.

По этой причине более 450 жителей пос. Трехречного более полутора 
лет вынуждены ездить в районный центр, что вызывает определенные 
неудобства, влечет за собою дополнительные расходы на проезд и по-
терю времени, делает невозможным оказание квалифицированной неот-
ложной первичной медицинской помощи.

По результатам обращений Уполномоченного Министерством здраво-
охранения Республики Адыгея была направлена заявка на строительство 
нового ФАПа в п. Трехречный для включения в Федеральную целевую 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года. Проектно-сметные работы на строитель-
ство ФАПа будут организованы в 2017 году.

Разрешение вопроса о полном восстановлении прав граждан – жите-
лей отдаленных районов и сельской местности республики на своевре-
менный и беспрепятственный доступ к оказанию квалифицированной 
первичной медицинской помощи продолжает находиться на контроле 
Уполномоченного.

Приведенный выше пример нехватки в ФАПах Майкопского района 
медицинского персонала соответствующей квалификации показывает, 
что, как и в предыдущие годы, ключевой проблемой в системе здравоох-
ранения республики по-прежнему остается вопрос дефицита квалифи-
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цированных врачебных кадров, ведь само по себе медицинское обору-
дование, даже самое современное, не заработает.

Уполномоченный выражает надежду на то, что принимаемые меры 
позволят в ближайшие годы если не решить полностью, то свести к ми-
нимуму остро стоящий в настоящее время вопрос дефицита медицинс-
ких кадров в медицинских учреждениях республики.

Следует отметить, что с проблемой доступа к квалифицированной 
медицинской помощи сталкиваются не только жители отдаленных райо-
нов и сельской местности республики, но и граждане, проживающие в 
республиканской столице.

Так, в аппарат Уполномоченного по телефону обратилась гражданка 
Д. (№ 33), которая пожаловалась на отказ медицинских работников ско-
рой помощи по госпитализации ее на стационарное лечение в больницу 
ввиду ухудшения состояния ее здоровья, так как принятые работниками 
скорой помощи меры имели кратковременный эффект улучшения состо-
яния ее здоровья. Возможности передвигаться самостоятельно она не 
имела.

При содействии сотрудника аппарата Уполномоченного информация 
об отказе в госпитализации и необходимости обследования заявителя на 
дому была доведена до ответственного сотрудника Министерства здра-
воохранения Республики Адыгея, по поручению которого заявитель была 
повторно посещена на дому участковым терапевтом. Также на предмет 
необходимости в госпитализации на стационарное лечение в больницу 
заявителю было оказано содействие в прохождении необходимых обсле-
дований.

В обращении к Уполномоченному гражданки К. (№ 70) также был 
поднят вопрос оказания своевременной и квалифицированной медицин-
ской помощи. Гражданка К. обратилась к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в установлении причин и обстоятельств смерти ее 
матери – гражданки Я., а также установлении личностей медицинских 
работников ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница», 
виновных, по мнению К., в смерти ее матери.

Суть обращения гражданки К. заключалась в том, что ее мать – граж-
данка Я. 19.02.2016 года была госпитализирована в терапевтическое от-
деление ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница» и на-
ходилась на стационарном лечении около двух недель до 02.03.2016 года, 
после чего была выписана якобы в «удовлетворительном состоянии», 
хотя после проведенного лечения гражданка Я. не могла самостоятельно 
вставать и передвигаться без посторонней помощи, в то время как перед 
госпитализацией 19.02.2016 года она чувствовала себя гораздо лучше и 
самостоятельно на своих ногах пришла в больницу.

Буквально на следующий день после выписки из больницы – утром 
03.03.2016 года гражданке Я. потребовалась срочная повторная госпи-

тализация из-за резко ухудшившегося состояния здоровья. несмотря на 
тяжелое состояние и факт доставления гражданки Я. в лечебное учреж-
дение на носилках в почти бессознательном состоянии, в приемном отде-
лении ей было сообщено, что оснований для повторной госпитализации 
не имеется. Гражданку Я. отправили домой в тяжелом состоянии, не ока-
зав ей необходимой медицинской помощи.

ночью 04.03.2016 года состояние гражданки Я. ухудшилось еще силь-
нее. После повторного доставления машиной скорой помощи в приемное 
отделение больницы гражданке Я. повторно было отказано в госпитали-
зации и оказании медицинской помощи.

Только после того, как ее дочь потребовала от дежурного врача пре-
доставить ей письменный отказ от госпитализации матери и пригрозила 
обращением по этому поводу в Министерство здравоохранения Респуб-
лики Адыгея, гражданка Я. была повторно госпитализирована в тера-
певтическое отделение, несмотря на состояние ее здоровья, требовавшее 
срочной реанимационной помощи, и просьбы ее дочери о госпитализа-
ции в реанимацию. Однако все эти обстоятельства врачом-кардиологом 
были проигнорированы, она просто ушла.

За 3 часа нахождения гражданки Я. в терапевтическом отделении де-
журная врач-кардиолог подходила к ней несколько раз, однако никакой 
медицинской помощи оказано не было, в результате чего состояние здо-
ровья гражданки Я. достигло критического предсмертного состояния. 
Так как медицинская помощь фактически умирающей гражданке Я. не 
оказывалась, ее дочь стала криком звать врача и вызывать по телефону 
реанимобиль.

и только после того, как у гражданки Я. стало останавливаться сер-
дце, ее перевели в реанимацию, но уже было упущено «драгоценное» 
время, у гражданки Я. началась агония, а предпринятые срочные реани-
мационные мероприятия по активизации дыхания и сердечной деятель-
ности, проведенные с опозданием в несколько часов, положительных ре-
зультатов не дали, гражданка Я. умерла.

В интересах гражданки К. Уполномоченный обращался в адрес Ми-
нистра здравоохранения Республики Адыгея, Министра внутренних дел 
по Республике Адыгея, прокурора Республики Адыгея.

По результатам комиссионной проверки Министерства здравоохране-
ния Республики Адыгея были установлены дважды допущенные врачами 
больницы нарушения в оказании медицинской помощи гражданке Я., 
которые выразились в недооценке тяжести состояния гражданки Я., что 
послужило причиной отказа в госпитализации 03.03.2016 года, и недо-
оценке тяжести состояния гражданки Я., что привело к задержке ее гос-
питализации в палату интенсивной терапии 04.03.2016 года.

С целью устранения выявленных нарушений Главному врачу ГБУЗ 
РА «Майкопская городская клиническая больница» Министерством здра-
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воохранения Республики Адыгея было направлено предписание об уст-
ранении выявленных нарушений.

Врачебной комиссией ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая 
больница» жалоба гражданки К. на некачественное оказание медицинс-
кой помощи гражданке Я. признана обоснованной, лечащим врачам объ-
явлены замечание и выговор с лишением стимулирующих выплат.

Прокуратурой г. Майкопа были также подтверждены результаты 
комиссионных проверок Министерства здравоохранения Республики 
Адыгея и ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница» и 
обоснованность жалобы гражданки К.

Уполномоченный вынужден констатировать, что при всех выявленных 
неоднократных нарушениях оказания медицинской помощи гражданке Я. 
правоохранительные органы не усмотрели наличия прямой причинно-
следственной связи между указанными нарушениями и наступлением 
ее смерти. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в отношении врачей, допустивших серьезные нарушения в 
оказании неотложной медицинской помощи остро нуждающемуся в ней 
человеку, жизнь которого, к сожалению, уже не вернуть.

По сути дела, правоохранительные органы согласились с доводами 
медицинских работников о том, что реанимационные мероприятия мож-
но было не проводить, пациент все равно бы умер. Позиция врачей, пря-
мо скажем, не соответствующая клятве Гиппократа.

В обращениях граждан имеют место и другие примеры равнодушия, 
грубости и хамства медицинских работников к пациентам. Таким приме-
ром может служить обращение к Уполномоченному гражданина Р. (№ 442).

Суть жалобы гражданина Р. заключалась в том, на основании меди-
цинского заключения специализированной Краснодарской краевой кли-
ники МнТК «Микрохирургия глаза» Министерством здравоохранения 
Республики Адыгея было принято решение о выделении Р. квоты на ле-
чение.

До начала лечения гражданину Р. необходимо было сдать определен-
ные анализы, а так как обработка результатов анализов занимает дли-
тельный период времени, то Р. решил незамедлительно обратиться к вра-
чу поликлиники за направлениями на их сдачу.

Однако в регистратуре поликлиники Р. был проинформирован, что та-
лонов предварительной записи на прием к врачу на текущую неделю уже 
не осталось, но если ситуация не терпит отлагательства, то Р. необходи-
мо лично обратиться к врачу с просьбой дать согласие на выдачу допол-
нительного талона. С указанной просьбой Р. обратился к врачу, которая 
заверила Р., что примет его в том случае, если он дождется окончания 
приема пациентов по талонам предварительной записи.

несмотря на плохое самочувствие, преклонный возраст, инвалид-
ность, наличие гипертонической болезни, сахарного диабета и перене-

сенный инфаркт миокарда, 83-летний ветеран гражданин Р. просидел под 
дверью кабинета врача более 5-ти часов подряд, дождавшись окончания 
приема граждан по талонам.

Когда все записанные на прием пациенты были приняты врачом, Р. 
обратился к врачу за направлениями на анализы, однако врач отказала в 
приеме пожилому человеку, указав на то, что ее дневной прием пациен-
тов закончен и Р. необходимо получить талон предварительной записи на 
следующую неделю. Ветеран напомнил врачу, что она обещала выдать 
ему направление на анализы. Однако врач снова грубо ответила вете-
рану, чтобы он приходил на прием с талоном. Ветеран разволновался, 
ему стало плохо, он попросил проверить у него внутриглазное давление, 
однако просьба Р. об измерении внутриглазного давления врачом была 
проигнорирована.

Так и не попав на прием к врачу, гражданину Р., почти целый день 
прождавшему в очереди обещанного приема врача и не получившего ме-
дицинской помощи, пришлось покинуть поликлинику в крайне расстро-
енных чувствах и плохом самочувствии.

В своем обращении гражданин Р. проинформировал Уполномоченного о 
том, что обратился к главному врачу ГБУЗ «Майкопская поликлиника» (да-
лее – поликлиника) с жалобой на действия врача по отказу в оказании ме-
дицинской помощи и выдаче необходимых направлений на сдачу анализов.

В письме к главному врачу медицинского учреждения ветеран напи-
сал, что в ответ на обращение к врачу «услышал: грубость, упреки, хам-
ское поведение, злобные высказывания и указания прийти по записи на 
следующей неделе». Законно встает вопрос: зачем было томить инвалида 
II группы, 83-летнего пенсионера, с хроническими гипертонией и диа-
бетом и другими недугами в течение 5-ти часов? Ветеран справедливо 
задал главному врачу еще один вопрос: «Где совесть у врача, воспитан-
ность и сострадание к больным, которые приходят к нему за помощью?!» 
Ветеран попросил главного врача принять меры воздействия к врачу и 
проинформировать его о принятых мерах.

Главный врач лечебного учреждения в письме от 22.06.2016 года, исх. 
№ 661, на эти и другие вопросы пациента Р. не ответила. Разъяснила ве-
терану о проблемах занятости врачей, их нагрузках и, не извинившись за 
отказ врача оказать медицинскую помощь ветерану, хамство и грубость 
врача, проинформировала, что «с врачом и медсестрой проведена беседа 
по теме медицинской этики и психологии профессионального общения 
с пациентами».

Ветеран Р. обратился к Уполномоченному с просьбой защитить его 
право на объективное, всестороннее рассмотрение его обращения в ме-
дицинском учреждении.

Уполномоченный провел проверку по жалобе гражданина Р. в меди-
цинском учреждении. Доводы ветерана подтвердились.
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В установленном законом порядке жалоба ветерана не рассматрива-
лась, служебное расследование не проводилось, надлежащая оценка фак-
та грубости, отказа в оказании медицинской помощи ветерану врачом 
не дана.

Уполномоченный вынужден был обратиться к Министру здравоохра-
нения Республики Адыгея. Только после этого было начато служебное 
расследование в отношении врача, допустившего грубость в отношении 
ветерана. По результатам рассмотрения информации Уполномоченного 
по указанному вопросу врач поликлиники была привлечена к дисципли-
нарной ответственности.

В заключение хотелось бы отметить, что указанные в Докладе про-
блемы здравоохранения Республики Адыгея носят системный характер, 
из года в год в адрес Уполномоченного поступают жалобы граждан на 
доступность и качество медицинской помощи, лекарственное обеспече-
ние, неукомплектованность медицинских учреждений медицинскими 
кадрами. наличие таких жалоб позволяет сделать вывод о том, что о 
создании эффективной и комфортной для граждан системы здравоохра-
нения республики в рамках краткосрочной перспективы говорить пре-
ждевременно.

Однако есть положительная перспектива. Принимаемые по резуль-
татам рассмотрения таких обращений меры, оперативность реагирова-
ния профильного министерства на устранение допущенных нарушений, 
стремление ответственных должностных лиц к нивелированию насту-
пивших для граждан негативных последствий, а также значительный 
комплекс запланированных мер по решению обозначенных проблем 
здравоохранения республики позволяют надеяться на их решение в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе на приемлемом уровне.

В российских больницах должны быть созданы такие условия, чтобы 
граждане попадали на прием к врачам «без нервов и очередей». Об этом 
в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 21.03.2017 года заявил президент Владимир Путин. «Следует не 
только обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться 
того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без 
нервов и очередей, в том числе пожилые люди, которые не всегда разби-
раются в таких понятиях, как информационные технологии и электрон-
ная запись», – отметил Глава государства.

Убрать хамство из поликлиник и ликвидировать нехватку врачей в 
небольших населенных пунктах призвал Президент России В.В. Путин. 
По мнению Президента России: «Здравоохранение как и образование – 
это не просто сфера услуг: врачи, учителя выполняют важную для бу-
дущего страны и общества работу».

Было бы целесообразным, чтобы о такой позиции Президента России 
по защите прав граждан знало руководство Министерства здравоохране-

ния Республики Адыгея, руководящий состав и врачи медицинских уч-
реждений Республики Адыгея и руководствовались бы ей в своей работе.

В заключении было бы справедливым отметить, что медицинский 
персонал Адыгеи вызывает глубокое уважение за то, что в условиях про-
водимой оптимизации здравоохранения, недоукомплектованности кадра-
ми, несправедливости в оплате труда выполняет свой профессиональный 
долг. Хотелось бы поблагодарить медицинских работников за то, что ле-
чат людей, несмотря ни на какие трудности.
2.5. Обеспечение права на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии
Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благо-

приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

В истекшем году количество обращений по вопросу нарушения прав 
граждан на благоприятную окружающую среду увеличилось в 2 раза и 
составило 49 обращений граждан, или 5,3% от общего числа обращений. 
Эта тенденция не может остаться незамеченной.

Право человека на благоприятную окружающую среду сегодня, как 
никогда ранее, нуждается в защите, и это подтверждается основными 
целями государственной политики, объявленными Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным в Указе от 5 января 2016 года № 7 «О 
проведении Года экологии в 2017 году».

В России вопросам решения экологических проблем был посвящен 
2013 год, который проходил в нашей стране под названием Года охраны 
окружающей среды. но применяемые меры в тот период существенного 
эффекта не принесли, а по проведенным опросам большинство населения 
даже не знали, чему был посвящен 2013 год.

Руководствуясь задачами, обозначенными в Указе Президента РФ от 
05.01.2016 г. № 7, Правительством РФ в 2016 году был разработан «План 
проведения в 2017 году Года экологии». Мероприятия Плана направлены 
на улучшение общей экологической картины в России. Результатом их 
выполнения должны стать оздоровление и очищение конкретно обоз-
наченных территорий. Одним из важнейших вопросов в плане ставит-
ся изменение отношения хозяйствующих субъектов и жителей нашей 
страны к проблемам природы и экологии на более сознательное и от-
ветственное.

Одной из таких проблем является проблема хранения и утилиза-
ции твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Это несанкционирован-
ные свалки, необоснованный рост тарифов за вывоз твердых бытовых 
отходов, о котором говорилось в разделе данного Доклада, посвященном 
проблемам ЖКХ, неоднократные жалобы жителей сельских поселений.
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Согласно Федеральному закону от 29.12.2015 г. № 404-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирование 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми планировалось завершить не позднее 1 января 2017 года. Однако в 
конце истекшего года этот срок был перенесен Федеральным законом от 
28.12.2016 г. № 486-ФЗ еще на два года до 1 января 2019 года.

По информации Управления по охране окружающей среды и природ-
ным ресурсам Республики Адыгея в течение 2017 года будет поэтапно 
осуществляться переход на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, организации раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов.

С целью реализации новых законодательных норм утилизации и 
обезвреживания коммунальных отходов в Адыгее завершена разработка 
республиканской программы и территориальной схемы в области обра-
щения с отходами, которая предусматривает создание 3 межмуниципаль-
ных экологических отходоперерабатывающих комплексов.

новая схема предусматривает закрытие всех свалок, не включенных 
в реестр. на сегодня в республике таких только две – в Майкопе и Ады-
гейске. Остальные 16 свалок, отведенные постановлениями глав муници-
пальных образований, должны быть закрыты.

Кроме того, в новом году сбором и вывозом отходов будет заниматься 
региональный оператор по сбору, транспортировке, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. 
Оператор будет определен в результате конкурсного отбора. Деятель-
ность регионального оператора будет регулироваться договорами, за-
ключенными с собственниками помещений в многоквартирных домах, 
на оказание услуг по обращению с ТКО. Региональный оператор может 
сам выполнять услуги, а может на договорной основе привлекать к этой 
деятельности лицензированные компании. Таких сейчас в Адыгее 18.

Оператор должен представить свою инвестиционную программу по 
совершенствованию системы сбора и переработки ТКО, организации 
трех межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов на 10 
лет. Для них уже отведены земельные участки: в Адыгейске, Майкопс-
ком и Красногвардейском районах.

В городе Майкопе низкая организация муниципальной властью убор-
ки мусора и подержания чистоты городской территории, примыкающей к 
многоквартирным домам, привела к тому, что часть муниципальной терри-
тории, не включенную по непонятным причинам в схему уборки и подер-
жания чистоты города, вынуждены очищать от мусора граждане и акти-
висты территориального общественного самоуправления своими силами.

В начале 2016 года в адрес Уполномоченного поступил ряд обраще-
ний граждан (например, обращения граждан А. (№ 46), К. (№ 71), П. 

(№ 72) и др.) с жалобами на должностных лиц администрации муници-
пального образования «Город Майкоп», которые принуждали активистов 
территориального общественного самоуправления города, в основном это 
пожилые граждане, убирать городскую территорию, примыкающую к 
некоторым многоквартирным домам по улицам П. Лумумбы, Шоссейной 
и другим улицам города Майкопа. При этом граждан не обеспечили даже 
инвентарем для уборки, который они вынуждены были приобретать за 
свой счет.

В интересах заявителей Уполномоченный обратился в адрес главы 
муниципального образования «Город Майкоп» с просьбой принять меры 
к организации уборки муниципальной территории силами подрядных 
организаций, с которыми администрация муниципального образования 
«Город Майкоп» заключает соответствующие контракты.

В ответ городская администрация проинформировала Уполномочен-
ного, что бюджет муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 
год был принят с максимально возможным дефицитом, и включить ука-
занные территории возле многоквартирных домов в перечень содержания 
улично-дорожной сети и территории общего пользования в рамках му-
ниципального контракта не представляется возможным. Однако к уборке 
данных территорий будут привлекаться лица, которым назначено адми-
нистративное наказание в виде общественных работ.

Проблема снабжения населения питьевой водой гарантированного 
качества также относится к числу социально значимых, поскольку она 
непосредственно влияет на здоровье граждан, определяет степень эколо-
гической и эпидемиологической безопасности.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями на-
селение должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке, 
в количестве достаточном для удовлетворения физиологических и быто-
вых потребностей. Также питьевая вода должна быть безопасна в эпиде-
миологическом и радиационном отношении, безвредная по химическому 
составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Реальность такова, что в городах и населённых пунктах нашей рес-
публики сложилась напряженная ситуация с обеспечением населения 
питьевой водой гарантированного качества и жалобы на качество пить-
евой воды в течение последних трёх лет регулярно поступают в адрес 
Уполномоченного.

С жалобами на низкое качество питьевой воды к Уполномоченному 
обратились граждане У. (№ 102) и С. (№ 127) по вопросу качества питье-
вой воды в системе центрального водоснабжения города Майкопа, граж-
дане Ф. (№ 107) и Р (№ 263) по вопросу частых обрывов ветки городского 
и станичного водопроводов, граждане Р. (№ 123) и К. (№ 149) по вопросу 
низкого качества воды из нецентрализованных источников водоснабже-
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ния в п. Удобном Майкопского района и ст. Дондуковской Гиагинского 
района. Аналогичные обращения поступали из х. Косинов, п. Подгорно-
го, п. Северного и ст. Ханской городского округа «Город Майкоп».

Для проверки фактов, изложенных в жалобах граждан на ненадлежа-
щее качество питьевой воды, Уполномоченный взаимодействует прежде 
всего с Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея и приро-
доохранной прокуратурой. на обращение Уполномоченного в интере-
сах заявителей Управление Роспотребнадзора по РА проинформировало 
Уполномоченного о принятых мерах.

на территории Республики Адыгея находится 362 действующих источ-
ника централизованного водоснабжения, из них большая часть – подзем-
ные источники водоснабжения. имеют организованные в соответствии с 
санитарными требованиями зоны строгого режима 96,7% источников. из 
общего количества имеющихся источников – 12 или 3,3% источников не 
соответствует санитарным правилам и нормам по организации зон сани-
тарной охраны, из них в Красногвардейском районе (а. Уляп, с. еленовское, 
с. Большесидоровское, а. Джамбичи, п. Мирный и с. Садовое), в Кошехабль-
ском районе (х. новоалексеевский, п. Дружба, х. Дмитриевский), в Май-
копском районе (п. Каменномостский, п. Усть-Сахрай и х. Октябрьский). 
Таким образом, указанные источники не обеспечены мерами по защите 
и сохранению постоянства природного состава воды в водозаборе путем 
устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. Вместе с тем 
степень защищенности водоисточников напрямую влияет на качество воды.

За период 2016 года Управлением Роспотребнадзора по РА были ис-
следованы пробы питьевой воды из подземных источников водоснаб-
жения и из распределительной сети водопроводов по санитарно-хими-
ческим и микробиологическим показателям, из них не соответствовало 
гигиеническим нормативам 73 пробы по санитарно-химическим и 31 
проба по микробиологическим показателям. Железо, мутность в концен-
трациях, превышающих ПДК, отмечались в воде централизованных сис-
тем хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Псекупс и г. Адыгейске, 
ст. Гиагинской, ст. Дондуковской и с. Сергиевском Гиагинского района, 
п. Тлюстенхабль Теучежского района и х. Красная Улька Майкопского 
района, в западной части города Майкопа.

наиболее высокий процент проб питьевой воды, не соответствую-
щих гигиеническим требованиям, отмечался в пробах, отобранных из 
распределительных сетей в п. Псекупс и г. Адыгейске, п. Энем и п. Яб-
лоновском Тахтамукайского района, ст. Гиагинской Гиагинского райо-
на, х. Северо-Восточные Сады, х. Вольный, х. Коминтерн и х. Ткачев 
Майкопского района, с. Преображенском и с. Белом Красногвардейского 
района, ст. Ханской.

Одним из факторов, влияющих на качество питьевой воды, является 
состояние водопроводных сетей. износ водопроводных сетей в целом по 

Республике Адыгея составляет более 70%, темпы замены водопроводов 
очень низкие.

из 225 населенных пунктов республики с приблизительной числен-
ностью населения 451 480 человек имеют централизованное водоснаб-
жение 87 населенных пунктов, смешанный тип водоснабжения – 55 и 
только нецентрализованное водоснабжение – 83 населенных пункта. 
население численностью более 89 тыс. человек используют воду из не-
централизованных источников водоснабжения (общественных шахтных 
колодцев, индивидуальных шахтных и трубчатых колодцев). наибольшее 
количество населенных пунктов, не имеющих централизованного водо-
снабжения, находятся в Гиагинском (более 19 тыс. чел.), Кошехабльском 
(более 20 тыс. чел.) и Майкопском (более 22 тыс. чел.) районах, не явля-
ется исключением и ст. Ханская муниципального образования «Город 
Майкоп» (более 11,7 тыс. чел.).

Обеспечены доброкачественной водой 87,6% населения республики 
(в 2015 году – 76,1%), условно доброкачественной водой – 8,4% (в 2015 
году – 21,0%); недоброкачественную питьевую воду из источников не-
централизованного водоснабжения получают 17 840 человек, или 4,0% 
населения (в 2015 году – 2,9%).

Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой 
населению как из централизованных, так и нецентрализованных источ-
ников водоснабжения, как и прежде являются:

– естественное повышенное содержание в источниках водоснабжения 
железа, марганца и общей жесткости воды;

– антропогенное загрязнение поверхностных и подземных источников 
водоснабжения;

– высокий амортизационный износ скважин;
– отсутствие или низкая эффективность санитарных мероприятий по 

предотвращению загрязнения вод, в том числе несоблюдение зон сани-
тарной охраны водоисточников, нарушение нормативного порядка водо-
хозяйственной деятельности;

– использование устаревших технологий водоподготовки;
– высокая изношенность разводящих сетей;
– нестабильная подача воды в разводящую сеть, приводящая к ее вто-

ричному загрязнению (отключение электроэнергии, устранение аварий-
ных ситуаций и проведение ремонтных работ).

на территории Республики Адыгея эксплуатация централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется 31 ресур-
соснабжающей организацией. В состав водозаборных сооружений, экс-
плуатируемых указанными организациями, входит более 75% источников 
водоснабжения от общего числа расположенных на территории респуб-
лики. При этом в нарушение ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органами местного са-
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моуправления поселений – МО «Сергиевское сельское поселение», МО 
«еленовское сельское поселение», МО «Даховское сельское поселение», 
МО «Каменномостское сельское поселение», МО «Хатажукайское сель-
ское поселение» не определены гарантирующие организации для цент-
рализованных систем холодного водоснабжения.

Уполномоченный в ежегодных Докладах за 2014, 2015 годы обращал 
внимание должностных лиц муниципалитетов на низкое качество пить-
евой воды и на необходимость принятия мер по обеспечению населения 
питьевой водой гарантированного качества. Однако мало что сделано по 
реализации рекомендаций Уполномоченного.

Состояние водоснабжения в республике по-прежнему вызывает серь-
езную озабоченность вследствие отсутствия альтернативных вариантов 
водоснабжения населения, резервных источников водоснабжения, неудов-
летворительного санитарно-технического состояния водопроводных се-
тей и сооружений, высокой изношенности практически всех магистраль-
ных водопроводных сетей.

В настоящее время в республике реализуется подпрограмма «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной 
программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на 2014–2018 годы», а также под-
программа «Развитие водоснабжения в сельской местности» програм-
мы «Обеспечение устойчивого развития сельских населенных пунктов», 
заявки на участие в которых ежегодно готовятся муниципалитетами 
республики. Повысилось количество источников централизованного 
водоснабжения за счет ввода их в эксплуатацию в населенных пунктах 
Шовгеновского района.

Принимая во внимание принципы разграничения полномочий и сфе-
ры ответственности органов власти, окончательное решение проблем 
водоснабжения является делом муниципальных служб, которые 
должны обеспечить надлежащее состояние и эксплуатацию разводя-
щих сетей и источников водоснабжения. Ситуация остается на посто-
янном контроле Уполномоченного.

не менее важное значение для создания благоприятной окружающей 
среды для граждан имеет проблема обеспечения безопасных санитар-
ных и ветеринарных условий проживания.

О проблеме соседства «ферм» по разведению сельскохозяйственных 
животных, в том числе крупного рогатого скота, в непосредственной 
близости от домовладений граждан подробно излагалось в Докладах 
Уполномоченного за 2013 и 2015 годы.

Рассмотрение жалобы граждан показало, что в Республике Адыгея 
имеют место случаи содержания гражданами в личных подсобных 
хозяйствах крупного рогатого скота в нарушение Правил содержания 

сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных 
хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей на территории Республики Адыгея (далее – Прави-
ла содержания сельскохозяйственных животных), утвержденных прика-
зом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 6 апреля 
2011 г. № 51, устанавливающих требования к размещению помещений 
для крупного рогатого скота на земельном участке в зависимости от чис-
ленности поголовья скота. Как следствие, нарушаются права граждан-со-
седей на благоприятные и безопасные для жизни и здоровья условия про-
живания. Такие случаи фиксировались Уполномоченным в с. еленовское  
и с. Белое Красногвардейского района, в населенных пунктах г. Майкопа 
и др.

По результатам выявленных нарушений компетентные органы огра-
ничиваются рекомендациями о необходимости содержать крупный рога-
тый скот в соответствии с требованиями названных Правил. Привлечь 
нарушителя к административной ответственности не представляется воз-
можным в связи с отсутствием в Законе Республики Адыгея от 19.04.2004 
года № 215 «Об административных правонарушениях» положений, уста-
навливающих административную ответственность за нарушение Правил 
содержания сельскохозяйственных животных. нет таких положений и в 
Кодексе об административных правонарушениях РФ.

Согласно действующей в настоящее время редакции Закона РФ от 
14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» ветеринарные правила содер-
жания животных должны быть разработаны и утверждены федеральным 
органом исполнительной власти в области нормативно-правового регу-
лирования в сфере ветеринарии, т.е. Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Министерством утверждены только Ветеринарные правила содер-
жания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации 
(Приказ Минсельхоза РФ от 29 марта 2016 г. № 114). По-видимому, нор-
мативное правовое регулирование деятельности по содержанию и разве-
дению крупного рогатого скота не является приоритетным направлением 
Министерства в настоящее время.

Учитывая, что вопросы защиты человека от воздействия негативных 
факторов, возникающих в деятельности по разведению сельскохозяйс-
твенных животных в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, 
в настоящее время федеральным законодательством не урегулированы, 
принятие закона субъекта РФ, устанавливающего в целях обеспечения 
экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населе-
ния административную ответственность за нарушение региональных 
Правил содержания сельскохозяйственных животных, не будет являться 
превышением полномочий субъекта Российской Федерации по предме-
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там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

В связи с этим было бы целесообразным Государственному Совету – 
Хасэ Республики Адыгея вернуться к обсуждению вопроса возможнос-
ти разработки проекта закона о внесении изменений в Закон Республики 
Адыгея от 19.04.2004 года № 215 «Об административных правонаруше-
ниях», устанавливающего административную ответственность за нару-
шение региональных Правил содержания сельскохозяйственных живот-
ных.

еще одной проблемой в сфере экологического и эпидемиологического 
благополучия жителей региона является отсутствие четкого нормативно-
го правового регулирования в сфере содержания домашних животных.

В ходе рассмотрения жалобы гражданки н. (№ 144) было установ-
лено, что какие-либо ограничения по количеству домашних животных, 
одновременно содержащихся на территории домовладения, а также са-
нитарные требования к условиям их содержания законодательством не 
определены. Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 31 мая 2016 г. № 85 признано утратившим силу постановление Каби-
нета Министров Республики Адыгея от 10 июня 1996 г. № 220 «О мерах 
по упорядочению содержания собак и кошек на территории Республики 
Адыгея». Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» также 
относит правовое регулирование этих вопросов к ведению Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

В такой ситуации гражданка н. остается не защищенной от возник-
шего соседства с 20-ю и более собаками, от которых исходит постоянный 
лай и неприятный запах. Собак на продажу разводит соседка гражданки 
н. непосредственно в смежном домовладении.

По мнению Уполномоченного, нормы ветеринарного законодательства 
о содержании животных должны быть направлены не только на защиту 
самих животных, но и должны предусматривать защиту человека от 
воздействия вредных факторов, возникающих в результате деятельнос-
ти по разведению животных.

По ходатайству Уполномоченного Управлением ветеринарии Рес-
публики Адыгея проведена проверка фактов нарушения прав заявите-
ля. Так как законодательством не установлены правила, количественно 
ограничивающие содержание собак в частных домовладениях граждан, 
на заседании административной комиссии гражданке Г., занимающейся 
разведением собак на территории частного домовладения, было рекомен-
довано организовать дезинфицирующую обработку территории своего 
домовладения и установить шумоизоляционный забор для понижения 
уровня звука лая собак.

Было бы целесообразным принять нормативные правовые акты, 
предусматривающие защиту граждан от собак, скорректировав пра-
вила их содержания.

Анализ рассмотренных жалоб свидетельствует о том, что наруше-
ния прав граждан на благоприятную окружающую среду находятся в 
неразрывной связи со многими вопросами местного значения: благоуст-
ройством, строительством, размещением и функционированием хозяйс-
твенных, жилищных и иных объектов и коммуникаций, принятием на 
местном уровне решений, влияющих на состояние экологии.

не теряет своей актуальности обозначенная в Докладе за 2012 год 
проблема отведения дождевых сточных вод, возникающая после за-
стройки территорий и искусственного повышения уровней земельных 
участков, засорения и повреждения элементов благоустройства, связан-
ных с водоотведением сточных вод.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка С. (№ 293) с жалобой 
на непринятие администрацией муниципального образования «Тульское 
сельское поселение» мер по обустройству водоотводных канав по улице 
Речной поселка Тульского Майкопского района, отсутствие которых при-
вело к подтоплению ее домовладения.

В ходе рассмотрения жалобы гражданки С. было установлено, что 
ранее администрацией сельского поселения были проделаны работы по 
обустройству водоотводного кювета на указанной улице, вместе с тем 
собственники некоторых домовладений большую часть кювета засыпали, 
что послужило основной причиной подтопления домовладения заявителя 
в период прохождения интенсивных дождей 28–29 мая 2016 года.

По ходатайству Уполномоченного администрацией муниципального 
образования «Тульское сельское поселение» были приняты меры к оче-
редному обустройству водоотводного кювета по улице Речной поселка 
Тульского.

Между тем изучение нормативной правовой базы муниципальных 
образований в сфере благоустройства, землепользования и градострои-
тельства показало, что практически во всех муниципалитетах принятые 
правила землепользования и застройки, благоустройства территорий не 
предусматривают обязанность собственников частных домовладений по 
согласованию с собственниками смежных домовладений искусственного 
повышения уровня своего земельного участка и организации безопас-
ного водоотведения дождевых сточных вод, по сохранению и очистке 
элементов благоустройства, к примеру канав и кюветов, связанных с во-
доотведением.

В муниципальных правилах благоустройства территорий канавы и 
кюветы даже не определены в качестве элементов благоустройства как 
таковые, соответственно на изменение их конфигурации или ликвидацию 
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разрешение органов местного самоуправления не требуется, за их пов-
реждение или уничтожение ответственности никто не несет.

В связи с этим возникает необходимость устранения пробелов в 
правовом регулировании муниципальных образований в указанной 
сфере, для чего главам муниципальных образований необходимо при-
нять соответствующие муниципальные правовые акты о внесении 
изменений в правила благоустройства территорий и правила землеполь-
зования и застройки.

Методическую помощь органам местного самоуправления по разра-
ботке модельных муниципальных правовых актов мог бы оказать Ко-
митет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного 
самоуправления.

От того, насколько полно, четко и ясно будут регламентированы 
правила благоустройства, правила землепользования и застройки му-
ниципальных образований, зависит, в каких условиях будут проживать 
жители республики все последующие годы, будет ли защищено их пра-
во на благоприятную окружающую среду, гарантированное статьей 42 
Конституции РФ.

В предыдущем Докладе Уполномоченного за 2015 год сообщалось 
о наличии проблемы сохранения и самовольных захватах береговой 
полосы реки Кубань в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. 
В то время в аппарат Уполномоченного поступали жалобы граждан на 
нарушение природоохранного законодательства действиями владель-
цев земельных участков в пойме реки Кубань по самовольному захвату 
и ограждению части береговой полосы реки Кубань, приводящими к не-
законному ограничению свободного пользования гражданами данным 
водным объектом.

В истекшем году эти же граждане уже были вынуждены обратиться 
к Уполномоченному с жалобами на волокиту в решении их вопроса, т.к. 
решение самого вопроса постановки на государственный кадастровый 
учет границ водных объектов федерального значения на территории Рес-
публики Адыгея, от которого зависело решение всех остальных проблем, 
компетентными органами государственной власти затягивалось.

Возвращаясь к истокам событий, описанных в Докладе за 2015 год, 
можно констатировать наличие более двухсот фактов захвата берегов и 
акватории реки Кубань в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. 
Огороженные участки левого берега реки Кубань тянутся на сотни мет-
ров, захват участков сопровождается строительством заборов, закрыва-
ющих доступ граждан к береговой полосе, застройкой береговой полосы, 
засыпкой акватории реки Кубань. Значительная часть этих участков в 
нарушение действующего законодательства была официально поставлена 
на кадастровый учет.

Большое количество фактов нарушений законодательства было выяв-
лено в поселках Яблоновский, новый, ауле Козет, дачных товариществах 
«Берег Кубани», «импульс», «Гигант», «Зори Кубани», «Здоровье», «Заку-
банские сады», «Мелиоратор», «Восход», «Заря», «Закубанские сады-2», 
«Дорожник», на территории Зеленого острова и острова Краснодарский.

Вместе с тем Водный кодекс РФ определяет, что полоса земли вдоль 
береговой линии водного объекта общего пользования (береговая поло-
са) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 
для реки Кубань составляет 20 метров. Пунктом 8 статьи 27 Земельного 
кодекса РФ приватизация земельных участков в береговой полосе водо-
емов запрещается.

В ходе рассмотрения жалоб граждан было установлено, что для опреде-
ления двадцатиметровой зоны береговой полосы необходимо было опреде-
лить линию отсчета – границу береговой линии реки Кубань, от которой 
и надлежит определять ширину береговой полосы. Эту самую границу 
береговой линии реки Кубань компетентные органы и учреждения никак 
определить не могли, в государственном кадастре объектов недвижимости 
отсутствовали сведения об образованных и утвержденных границах водо-
охраной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии р. Кубань.

В результате неоднократных настойчивых обращений Уполномо-
ченного в Прокуратуру Республики Адыгея, Управление природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея, Кубанское 
бассейновое водное управление Федерального Агентства водных ресур-
сов вопрос восстановления законности, а именно беспрепятственного 
доступа к береговой полосе реки Кубань, недопущения приватизации 
земельных участков, расположенных в береговой зоне, предотвращения 
засыпки акватории реки Кубань, был разрешен.

В Первомайский районный суд города Краснодара Прокуратурой Рес-
публики Адыгея был подан иск к Кубанскому бассейновому водному 
управлению Федерального Агентства водных ресурсов о возложении 
обязанности по постановке на государственный кадастровый учет гра-
ниц водных объектов федерального значения на территории Республи-
ки Адыгея, который был удовлетворен. Определением Краснодарского 
краевого суда апелляционная жалоба Кубанского бассейнового водного 
управления оставлена без удовлетворения, указанное решение суда всту-
пило в законную силу.

После выполнения в 2016 году уполномоченным государственным 
органом возложенной судом обязанности по направлению материалов 
с описанием границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
левого берега реки Кубань в орган кадастрового учета указанные гра-
ницы были определены на местности и отражены в Публичной кадас-
тровой карте Российской Федерации. Также были конкретно определены 
границы береговой линии р. Кубань и ширина береговой полосы общего 
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пользования, что позволило контролирующим государственным органам 
эффективнее принимать меры по борьбе с незаконными самовольными 
ограничениями доступа граждан к береговой полосе общего пользования 
реки Кубань и другими нарушениями природоохранного законодательс-
тва, а у граждан появилась реальная возможность защищать свои права 
и законные интересы в установленном порядке.

2.6. Экономические права и свободы граждан
В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане страны 

могут иметь имущество на праве частной собственности, заниматься пред-
принимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью, 
совершать любые не противоречащие закону сделки, наследовать и завещать 
имущество, иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 
Конституция Российской Федерации не только устанавливает основные эко-
номические права и свободы, но и обеспечивает их охрану и защиту.

За рассматриваемый период к Уполномоченному поступило 147 обра-
щений (16% от общего количества), касающихся вопросов реализации и 
защиты прав и свобод в экономической сфере. не все обращения требо-
вали проведения расследования. По многим из них Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата давались квалифицированные консультации 
и разъяснения, удовлетворившие заявителей. В связи с тем, что вопросы 
гражданско-правовых отношений не относятся к компетенции Уполномо-
ченного, всем заявителям по таким вопросам были разъяснены средства 
и методы защиты их права собственности.

Развитие рыночных отношений предполагает, прежде всего, обеспече-
ние прав и свобод человека в экономической сфере. Экономические права 
граждан являются одним из основных элементов структуры их правового 
статуса. Они призваны обеспечивать свободу человека в экономической 
сфере, дают ему возможность удовлетворить свои жизненные потребнос-
ти и интересы. В экономических правах выражается лицо социального 
правового государства, которое не должно поровну раздавать всем граж-
данам материальные блага, но обязано дать им возможность обеспечить 
себе достойную жизнь. 

В период непростой экономической ситуации в стране вопросы под-
держки сельских жителей, малообеспеченных граждан и других соци-
ально слабозащищенных слоев населения выходят на передний план и 
требуют особого внимания со стороны органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Одной из действенных форм поддержки сельских товаропроизводи-
телей является проведение республиканских и муниципальных ярмарок. 
Сегодня это особенно актуально ввиду складывающейся в стране эко-
номической ситуации. К тому же, воспитание позитивного отношения 
к местной продукции позволяет производителям еще больше насытить 

внутренний рынок своими товарами в условиях проводимой государс-
твом политики импортозамещения. Цены на многие товары на ярмарке, 
как правило, ниже рыночных.

В такой ситуации удивляет решение властей муниципального образо-
вания «Город Майкоп», принятое в начале 2016 года, по вопросу упоря-
дочения торговли на территории г. Майкопа и закрытии ежедневной сель-
скохозяйственной ярмарки в густонаселенном микрорайоне «Черемушки».

Взволнованные граждане М. (№ 150) из ст. Гиагинской и Р. (№ 159) из 
поселка Тульского обратились к Уполномоченному с просьбами оказать 
содействие в восстановлении работы ежедневной сельскохозяйственной 
ярмарки на территории муниципального образования «Город Майкоп» с 
целью предоставить жителям села возможность самостоятельно реали-
зовывать выращенную в своих приусадебных участках плодоовощную 
продукцию без взимания платы за торговое место.

В ходе рабочих встреч Уполномоченного с Премьер-министром Рес-
публики Адыгея Кумпиловым М.К. и главой муниципального образо-
вания «Город Майкоп» наролиным А.В. было выработано решение о 
возобновлении работы сельскохозяйственной ярмарки в микрорайоне 
«Черемушки» г. Майкопа с новым расположением на улице Димитрова 
между улицами Чкалова и юннатов. Кроме того, была активизирована 
работа ярмарок выходного дня, проводимых на улице Советской от ули-
цы Майкопской до переулка Красноармейского и на улице Михайлова 
(разворотное кольцо). Права жителей села были восстановлены.

Следует отметить, что по информации Министерства экономическо-
го развития и торговли Республики Адыгея в истекшем году в Адыгее 
провели две республиканские и более 600 муниципальных ярмарок, на 
которых реализовывалась продукция местных товаропроизводителей, 
сельхозпредприятий и фермеров. В общей сложности на ярмарках было 
реализовано свыше 200 тонн мяса и мясной продукции, более 30 тонн 
свежей рыбы и рыбной продукции, порядка 40 тонн молочной продук-
ции, 57 тонн масла растительного, более 205 тонн овощей, порядка 132 
тонн фруктов, 134 тысячи штук яиц, около 20 тонн хлебной продукции 
и 17 тонн кондитерских изделий. Что также подтверждает востребован-
ность услуг ярмарочной торговли среди населения республики и создает 
конкурентную среду сетевым магазинам, рыночным торговцам и пере-
купщикам, реализующим продукцию по спекулятивным ценам.

Проведение ежедневной ярмарки и ярмарок выходного дня в г. Майко-
пе позволило сельским жителям реализовывать продукцию, произведен-
ную на личных подсобных хозяйствах, а гражданам приобретать свежие 
овощи и фрукты вблизи места проживания. и те и другие остались до-
вольны решением главы муниципального образования «Город Майкоп».

негативно отреагировали малообеспеченные жители города Май-
копа на решение администрации муниципального образования «Город 
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Майкоп» по закрытию в начале 2016 года специализированной ярмарки 
по продаже бывших в употреблении товаров («блошиного рынка»), обыч-
но проводимой в районе Центрального рынка.

Граждане (№ 36) сообщили Уполномоченному, что указанным видом 
деятельности по большей части занимаются инвалиды, пенсионеры и 
малоимущие граждане, для которых дополнительный доход от такой тор-
говой деятельности позволяет удовлетворять свой минимально необходи-
мый жизненный уровень и выживать в сложившихся непростых эконо-
мических условиях. Остальные же малообеспеченные жители г. Майкопа 
лишились возможности покупать бывшие в употреблении предметы быта 
и домашней утвари по доступным для них ценам.

Такое решение городских властей не только нарушало экономические 
права малообеспеченных граждан, но и не соответствовало экономичес-
кой и социальной политике, проводимой государством.

Так, согласно п. 1.4. и п. 1.5. Методических рекомендаций по орга-
низации ярмарочной торговли в Российской Федерации, утвержденных 
письмом Министерства промышленности и торговли РФ от 3 марта 
2015 г. № еВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной 
торговли» «блошиные рынки» относятся к специализированным ярмар-
кам – ярмаркам по продаже старинных, винтажных, антикварных вещей, 
предметов старины, народных ремесел и художественных промыслов, 
а уполномоченные органы государственной власти и местного самоуп-
равления должны оказывать максимальное содействие для расшире-
ния ярмарочной торговли, особенно регулярных ярмарок, как способа 
обеспечения роста предпринимательской активности и самозанятости 
населения.

В соответствии с п. 2.2. и п. 2.3. указанных Методических рекоменда-
ций организаторами ярмарок могут быть органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, которые должны оказывать содейс-
твие организаторам ярмарок в их желании самостоятельно организо-
вывать ярмарки для своих членов и других желающих, а продавцами на 
ярмарках могут быть юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и граждане.

Уполномоченный обратился в адрес главы муниципального образова-
ния «Город Майкоп» наролина А.В. с ходатайством о возобновлении пос-
тоянно действующей специализированной ярмарки по типу «блошиного 
рынка» в одном из легкодоступных для граждан мест города Майкопа. 
По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченного просьба 
граждан о возобновлении работы «блошиного рынка» была удовлетво-
рена.

В наши дни все больше жителей республики так или иначе участву-
ют в финансовых отношениях. на первый взгляд, все просто, оформил 

банковскую карту, кредит или микрозайм, а дальше, если выполняешь 
условия договора, то никаких проблем не возникнет. Предполагается, что 
все участники финансовых отношений равны, имеют одинаковое пред-
ставление о совершаемых операциях, о правах, обязанностях и ответс-
твенности. на самом деле, финансовые отношения достаточно сложны 
и таят в себе много «подводных камней». Учитывая, что специалистов 
в области финансовых отношений среди граждан – единицы, складыва-
ется ситуация, благоприятная для злоупотреблений в данной сфере как 
со стороны кредитных учреждений, так и со стороны граждан. Люди 
обращаются к Уполномоченному потому, что не видят выхода из ситуа-
ции, в которой они оказались из-за недостатка информированности при 
совершении юридически значимых действий.

наиболее часто в аппарат Уполномоченного обращались граждане 
по вопросам мошеннических действий с банковскими картами, ростов-
щичества микрофинансовых организаций (сокрытия реальной ставки, 
наличия скрытых комиссий и платежей и др.), подмены займа с залогом 
недвижимости договором купли-продажи недвижимости, невольного 
участия в финансовых пирамидах, предоставления условно-бесплатных 
услуг и навязывания услуг потребительского кредитования.

Жалобы граждан по вопросам правонарушений в области финансов 
направляются Уполномоченным для рассмотрения по подведомственнос-
ти в компетентные государственные органы. В зависимости от ситуации 
нам приходилось обращаться непосредственно к руководству ведущих 
банков страны, в том числе с ходатайством о проведении служебного 
расследования.

наиболее подвержены угрозе злоупотреблений в финансовой сфере 
граждане, которые в силу возраста или состояния здоровья не способны 
дать критическую оценку происходящим действиям, именно они чаще 
всего становятся жертвами обмана и хищения денежных средств.

В связи с этим в истекшем году Уполномоченным уделялось повы-
шенное внимание вопросам защиты прав пенсионеров, инвалидов и 
иных потребителей финансовых услуг.

В адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка, ветеран труда М. 
(№ 32) с жалобой на действия работников одного из городских отделений 
ПАО «Сбербанк России» по навязыванию ей дополнительных финансо-
вых услуг по выпуску банковской пластиковой карты и подключению к 
карте услуг «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк».

Заявитель сообщила Уполномоченному, что навязчивое предложение 
о выпуске на ее имя банковской карты и подключении дополнительных 
финансовых услуг поступило ей в день открытия в отделении банка двух 
срочных вкладов на общую сумму 700 тысяч рублей. Заявитель, в силу 
преклонного возраста, не собиралась пользоваться банковской картой и 
дополнительными услугами, так как досконально не разбирается в при-
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нципе их действия, однако карта была ей оформлена, и вышеуказанные 
дополнительные услуги были ей подключены по настойчивым рекомен-
дациям работников отделения банка.

В один из дней неизвестными лицами был осуществлен перевод всей 
суммы денежных средств с двух принадлежащих ей депозитных счетов 
сначала на ее же банковскую карту, а затем на банковскую карту неиз-
вестного лица.

По ходатайству Уполномоченного в ПАО «Сбербанк России» была 
проведена служебная проверка по данному факту, в результате которой 
должностные лица ПАО «Сбербанк России» не усмотрели вины сотруд-
ников банка, пользование банковской картой заявителя и подключенны-
ми к ней дополнительными финансовыми услугами осуществлялось с 
помощью пин-кодов и паролей. но в деле есть одна деталь – банковская 
карта заявителя была подключена к номеру мобильного телефона, кото-
рый заявителю не принадлежал.

Уполномоченным было рекомендовано обманутой пенсионерке обра-
титься с заявлением в правоохранительные органы. По информации МВД 
по Республике Адыгея по указанному факту было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
которое находится в стадии расследования.

В ходе рассмотрения обращений граждан выявляются и иные не-
добросовестные действия банков и кредитных организаций, нарушения 
ими законодательства о защите прав потребителей, например, связан-
ные с навязыванием сотрудниками банков добровольного страхования 
в обязательном порядке при оформлении гражданами потребительских 
кредитов. Такие действия противоречат Федеральному закону «О пот-
ребительском кредите (займе)» и ущемляют права потребителей бан-
ковских услуг.

Анализ рассмотренных обращений показывает, что большинство про-
блем возникает из-за незнания гражданами своих прав и обязанностей, 
правовых основ, положений действующего законодательства в области 
финансов. В связи с этим вопрос повышения финансовой грамотности 
населения является актуальным в настоящее время.

В связи с этим в феврале 2016 года Уполномоченный принял участие в 
проекте повышения финансовой грамотности населения организованным 
Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея 
совместно с Межрегиональной общественной организацией «Кредитный 
правозащитник». В ходе запланированных мероприятий широкому кругу 
населения была предоставлена информация о работе Межрегиональной 
«горячей линии» бесплатной правовой помощи потребителям финансо-
вых услуг 8-800-500-13-80.

Также Уполномоченным налажено сотрудничество с Центром финан-
совой грамотности ФГБОУ ВО «МГТУ» по вопросам разъяснительной и 

просветительской работы в сфере повышения финансовой грамотности 
населения в целях предотвращения правонарушений в области финансов.

Достаточно активную дискуссию в Республике Адыгея вызвала про-
блема осуществления обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

наиболее распространенными нарушениями прав граждан являлись 
следующие: отказ в оформлении полисов из-за отсутствия бланков, на-
вязывание дополнительных видов страхования, непредставление страхо-
выми компаниями письменных мотивированных отказов в заключении 
договоров с владельцами транспортных средств, большие очереди, тех-
нические проблемы с единой электронной базой и неприменение страхо-
выми компаниями права владельцев транспортных средств на начисление 
бонусов и на использование скидок при заключении договора ОСАГО.

Рынок услуг по заключению договоров ОСАГО в Республике Адыгея 
представлен деятельностью 8-ми страховых компаний. Отсутствие в 
страховых компаниях должной организации работы по оказанию соот-
ветствующих услуг привело к нарушению баланса спроса и предложения 
при предоставлении услуг обязательного страхования ответственности 
владельцев транспортных средств, повлиявшему на их доступность для 
населения. например, если в первом полугодии 2015 года филиалом 
ПАО СК «Росгосстрах» в Краснодарском крае Генеральному агентству 
в Республике Адыгея был выдан 13 251 бланк для заключения догово-
ров ОСАГО, то в первом полугодии 2016 года было выдано только 3000 
бланков, что не могло не сказаться на создании длинных очередей при 
получении полисов.

Вопрос о нарушении законных прав граждан при заключении догово-
ров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств приобрел негативный общественный резонанс, что 
нашло отражение и в почте Уполномоченного, в адрес которого обрати-
лись граждане Г. (№ 117), Т. (№ 128), Я. (№ 190) и ряд других граждан.

В интересах граждан Уполномоченный обращался в адрес руководс-
тва страховых компаний, органов прокуратуры Республики Адыгея, а 
также в адрес Российского союза автостраховщиков с целью принятия 
ими мер по разрешению сложившейся ситуации, устранению имеющихся 
нарушений действующего законодательства в сфере страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств.

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей участники граждан-
ских правоотношений должны действовать добросовестно. никто не 
вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросо-
вестного поведения.
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В соответствии с положениями статьи 426 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и абзаца восьмого статьи 1 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) 
к договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (далее – договор ОСАГО) применяют-
ся положения, установленные для публичных договоров, из чего следует, 
что страховая организация обязана оказывать услуги в отношении каж-
дого, кто к ней обратится.

При этом пунктом 2 статьи 16 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что за-
прещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обя-
зательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

В соответствии со статьей 15.34 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях необоснованный отказ страховой 
организации, страхового агента, страхового брокера от заключения пуб-
личных договоров, в частности, договора ОСАГО, либо навязывание 
страхователю или имеющему намерение заключить договор обязатель-
ного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных, в час-
тности, требованиями Закона об ОСАГО, влечет наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

Согласно подпункту «в.1» пункта 1 статьи 25 Закона об ОСАГО про-
фессиональное объединение страховщиков (Российский союз автостра-
ховщиков) организует обеспечение своих членов бланками страховых 
полисов обязательного страхования и бланками, используемыми при 
осуществлении операций по страхованию в рамках международных сис-
тем страхования, осуществляет контроль за использованием указанных 
бланков и размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» полученную от своих членов 
информацию о количестве бланков страховых полисов, направленных в 
обособленные подразделения страховщика (филиалы) каждого из субъ-
ектов Российской Федерации.

Договор ОСАГО в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Закона об 
ОСАГО также может быть составлен в виде электронного документа.

Создание и направление страхователем страховщику заявления о за-
ключении договора ОСАГО в виде электронного документа осуществля-
ются с использованием официального сайта страховщика в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет».

Совместными усилиями Уполномоченного, органов прокуратуры Рес-
публики Адыгея, депутатского корпуса Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея и Российского союза автостраховщиков проблемы 

доступности услуг по заключению договоров ОСАГО в Республике 
Адыгея, применения бонусных коэффициентов были решены.

Следует отметить, что сообщество страховщиков и страхователей 
с удовлетворением восприняли принятие Государственной Думой Фе-
дерального закона от 23.06.2016 г. № 214-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств», направленного на совер-
шенствование регулирования порядка заключения договора ОСАГО, в 
том числе в форме электронного документа. После принятия данного 
федерального закона ситуация в сфере ОСАГО начала меняться в луч-
шую сторону.

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступали обращения жите-
лей г. Майкопа, например обращения граждан К. (№ 57) и М. (№ 136), 
по вопросу увеличения допустимого срока хранения строительных 
материалов на территории, прилегающей к частному домовладению.

Граждане сообщили Уполномоченному, что в соответствии с п. 6.13.7 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Го-
род Майкоп», утвержденных решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Майкоп» от 17.09.2015 г. № 142-рс,  
допускается хранение строительных материалов на муниципальной 
территории, прилегающей к частному домовладению, сроком не более 
7 дней. За превышение срока хранения строительных материалов на при-
легающей территории Законом Республики Адыгея от 19 апреля 2004 г. 
№ 215 «Об административных правонарушениях» предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Однако указанный срок является недостаточным для осуществления 
ремонтно-строительных работ, поскольку проведение указанных работ 
требует значительно большего времени, в связи с чем было бы целесооб-
разным увеличить этот срок до 20 дней. Кроме того, граждане предло-
жили предусмотреть возможность дальнейшего продления срока хране-
ния строительных материалов на прилегающей территории за разумную 
плату.

С просьбой рассмотреть возможность увеличения срока хранения 
строительных материалов на прилегающей территории с 7 дней до 20 
дней и его продления в случае необходимости Уполномоченный обратил-
ся к главе муниципального образования «Город Майкоп» наролину А.В. 
и председателю Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Майкоп» Джаримоку А.е.

на просьбу граждан и обращение Уполномоченного был получен от-
вет, что допустимый 7-дневный срок хранения строительных материа-
лов на прилегающей территории либо вовсе полный запрет на хранение 
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строительных материалов на прилегающей территории соответствует 
нормотворческой практике органов местного самоуправления ряда му-
ниципальных образований различных регионов Российской Федерации. 
Следовательно, по мнению должностных лиц муниципального образова-
ния «Город Майкоп», установленный правилами благоустройства 7-днев-
ный срок является оптимальным и достаточным для перемещения стро-
ительных материалов с прилегающей территории на земельный участок 
собственника домовладения.

Уполномоченный не может согласиться с указанной позицией долж-
ностных лиц муниципалитета по следующим основаниям. изучение 
правил благоустройства ряда муниципальных образований в Российс-
кой Федерации показало, что в некоторых муниципалитетах правилами 
благоустройства разрешено гражданам хранение строительных матери-
алов на прилегающей территории, а также предусмотрена возможность 
продления указанного срока.

надо признать, что в ряде муниципальных образований установлен 
полный запрет на хранение строительных материалов на прилегающей 
территории. но при этом в этих муниципальных образованиях ТОСам 
делегированы полномочия по рассмотрению вопроса о выдаче гражда-
нам разрешений на хранение строительных материалов на прилегающей 
территории сроком до 30 дней за разумную плату.

Полагаю, что в муниципальном образовании «Город Майкоп» так же, 
как и в ряде муниципальных образований других субъектов Российской 
Федерации, можно предоставить гражданам право продлевать срок хра-
нения строительных материалов на прилегающей территории.

Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Майкоп» являются нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования «Город Майкоп», и со-
ответственно изменения в него могут быть внесены Советом народных 
депутатов муниципального образования «Город Майкоп» по инициативе 
депутатов.

Принимая во внимание изложенное, предлагаю Совету народных 
депутатов муниципального образования «Город Майкоп» вернуться 
к рассмотрению вопроса о возможности внесения изменений в Прави-
ла благоустройства территории муниципального образования «Город 
Майкоп», определяющих условия и порядок увеличения в случае необ-
ходимости срока хранения строительных материалов на прилегающих к 
домовладениям граждан территориях.

В целях совершенствования правового регулирования, отвечающего 
требованиям разумности и справедливости, было бы целесообразным 
возможность хранения строительных материалов на прилегающих к до-
мовладениям граждан территориях в течение отведенного срока и в не-

обходимых случаях его продления закрепить в правилах благоустройства 
всех муниципальных образований Республики Адыгея.

Методическую помощь органам местного самоуправления по разра-
ботке модельных муниципальных правовых актов мог бы оказать Ко-
митет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного 
самоуправления.

наличие возможности реализации экономических прав граждан яв-
ляется важной составляющей социального благополучия населения, 
вопросы защиты экономических прав граждан будут и в дальнейшем 
оставаться в центре внимания Уполномоченного.

2.7. Право на эффективную судебную защиту.  
Гарантии прав человека в деятельности  

правоохранительных и иных органов
Уровень демократического развития общества определяется не только 

формальным признанием приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
включая их закрепление в национальном законодательстве и провозглаше-
ние общепризнанных норм и принципов международного права в области 
прав человека частью правовой системы Российской Федерации. В обще-
стве должен быть создан эффективно действующий государственно-пра-
вовой механизм охраны и защиты прав и свобод человека, позволяющий 
индивиду воспользоваться существующими правовыми и организацион-
ными процедурами с целью фактической реализации своих прав и свобод.

Этим механизмом и является деятельность правоохранительных ор-
ганов, непосредственно направленная на охрану и защиту этих прав и 
свобод. К сожалению, на практике использование органами внутренних 
дел своих полномочий не всегда сочетается с такими принципами, как 
законность, обоснованность и соразмерность, что в некоторых случаях 
приводит к нарушениям прав и свобод личности.

не имея законодательно закрепленных правомочий по контролю за 
деятельностью правоохранительных органов, Уполномоченный на ос-
новании заключенных Соглашений о взаимодействии информировал 
руководство МВД по РА, органы прокуратуры и следственного коми-
тета об обстоятельствах, изложенных в жалобах граждан на действия 
сотрудников правоохранительных органов. Разъяснял гражданам порядок 
и способы самостоятельной защиты своих прав и законных интересов в 
рамках действующего законодательства. В пределах своей компетенции 
и полномочий оказывал гражданам содействие в сборе необходимой им 
информации в тех случаях, когда получить ее гражданам самостоятельно 
было невозможно либо крайне затруднительно.

Следует отметить, что ежегодно количество жалоб граждан на де-
ятельность сотрудников правоохранительных органов, поступающих в 
адрес Уполномоченного, остается на стабильно высоком уровне с неко-
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торой тенденцией к увеличению их числа. Так, если в 2014 году в адрес 
Уполномоченного поступило в общей сложности 28 обращений граждан 
на действия (бездействие) сотрудников полиции (участковых уполномо-
ченных полиции, дознавателей, следователей, сотрудников ППС), то в 
2015 году таких обращений было уже 31, а в 2016 году их число увели-
чилось до 34-х жалоб.

наличие указанных жалоб граждан и тенденция к росту их числа 
свидетельствуют о том, что ситуация с реализацией и защитой прав 
человека и гражданина правоохранительными органами Республики 
Адыгея еще далека от своего законодательно продекларированного уров-
ня и требует дальнейшего внимания и контроля.

из анализа обращений граждан, поступивших в адрес Уполномочен-
ного в 2016 году, можно сделать вывод о том, что ежегодная тематика 
их обращений практически не меняется. Как и за прошлые годы, можно 
выделить следующие основные направления, по которым обращаются 
заявители:

– формальное, необъективное и невсестороннее рассмотрение заяв-
лений граждан;

– волокита при рассмотрении заявлений граждан о совершенных в 
отношении них преступлениях;

– бездействие сотрудников полиции по поддержанию общественного 
порядка и восстановлению нарушенных прав граждан.

Действующим законодательством Российской Федерации установлен 
исключительно процессуальный порядок рассмотрения жалоб на реше-
ние и действия (бездействие) органа дознания, следствия, прокурора и 
суда в порядке ст. 124 – 125 УПК РФ.

По информации Следственного управления Следственного комитета 
РФ по РА, за 2016 год поступило и рассмотрено в порядке ст. 124 УПК 
РФ 44 жалобы на действия (решения) следователей по уголовным делам 
и материалам проверок сообщений о преступлениях. ежегодно в рядах 
сотрудников органов внутренних дел выявляются и такие, которые сами, 
вопреки долгу службы, совершают преступления. За 2016 год возбуждено 
5 уголовных дел в отношении сотрудников полиции по фактам кражи, 
мошенничества, грабежа, разбоя, вымогательства, нарушения правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств, злоупотребле-
ния должностными полномочиями, халатности.

несмотря на отсутствие правовой возможности у Уполномоченного на 
проведение каких-либо проверок или права на направление заключений 
о нарушении прав граждан в федеральные правоохранительные органы в 
отношении их сотрудников, все жалобы граждан на действия сотруд-
ников правоохранительных органов, поступившие в аппарат Упол-
номоченного, были рассмотрены, заявителям даны исчерпывающие 
ответы по сути их обращений.

Следует отметить, что далеко не все жалобы граждан на сотрудников 
правоохранительных органов по результатам их рассмотрения в аппарате 
Уполномоченного признаются обоснованными, однако в обращениях к 
Уполномоченному достаточно и обоснованных жалоб, в которых вина 
сотрудников правоохранительных органов находит свое подтверждение.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Ц. (№ 219) с коллек-
тивной жалобой жителей хутора Гавердовского (обращение подписано 
165 жителями хутора) на длительное бездействие сотрудников полиции 
по восстановлению и поддержанию общественного порядка и оказанию 
содействия в обеспечении общественной безопасности в хуторе Гавер-
довском.

В своем обращении граждане указали, что в течение длительного пе-
риода времени группы молодых людей совершали неоднократные и бес-
причинные нападения на жителей хутора Гавердовского, создавая напря-
женную обстановку в населенном пункте: несогласным с их поведением 
гражданам угрожали физической расправой, оскорбляли их, пытались на 
«национальной почве» дестабилизировать общественную обстановку, на 
замечания граждан о недопустимости подобного поведения не реагиро-
вали, в отношении жителей хутора вели себя агрессивно и вызывающе.

Граждане также сообщили, что множество случаев противоправного 
поведения указанных лиц остаются без надлежащего внимания и реа-
гирования со стороны сотрудников полиции, профилактическая работа 
по пресечению их противоправных действий сотрудниками полиции не 
проводится.

Очередной жертвой «налетчиков» в июне 2016 года стал гражданин 
К., который в присутствии жительниц хутора и членов его семьи был 
жестоко, с особым цинизмом, избит двумя гражданами – С. и А. Хулига-
ны устроили гонку за машиной потерпевшего, догнали его автомобиль и 
преградили ему дорогу своим автомобилем. ничего не объясняя, требуя 
деньги, они стали избивать водителя остановленного автомобиля. Граж-
данина К. продолжали избивать даже тогда, когда он потерял сознание. 
на крики членов семьи пострадавшего выбежали жительницы близле-
жащих домов, женщины пытались защитить находящегося в бессозна-
тельном состоянии гражданина К., однако нападавшими и в отношении 
женщин была применена физическая сила, в них бросали камни, одну из 
женщин ударили брючным ремнем.

Возмущенные избиением жителя хутора, граждане вызвали наряд 
полиции. Прибывший по вызову наряд ППС вместо того, чтобы пре-
сечь противоправные действия группы хулиганов по избиению граж-
данина К. и действовать в соответствии с положениями Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», предписывающими 
сотрудникам полиции осуществлять защиту личности и общества от 
противоправных посягательств, подъехали к лицам, нарушающим об-
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щественный порядок, и начали с ними задушевное дружеское паниб-
ратское общение, не обращая никакого внимания на пострадавшего от 
избиения гражданина.

Соответственно, никакой речи о фиксации сотрудниками полиции 
наряда ППС обстоятельств совершенного молодыми людьми преступ-
ления и задержании виновных в его совершении лиц не велось. Такое 
поведение и бездействие сотрудников полиции, прибывших на их вызов, 
возмутило граждан, они обратились с коллективной жалобой к Уполно-
моченному.

С целью организации проверки информации, изложенной в коллек-
тивной жалобе граждан, и организации служебной проверки на предмет 
правомерности бездействия сотрудников полиции экипажа ППС, при-
бывшего по вызову граждан на место совершения преступления, Упол-
номоченный обратился в адрес Министра внутренних дел по Республике 
Адыгея.

По результатам рассмотрения обращения граждан и результатам 
служебной проверки в действиях сотрудников отдельного батальона 
ППСП ОМВД России по г. Майкопу были установлены грубые нару-
шения служебной дисциплины и действующего законодательства РФ, 
регламентирующих деятельность органов внутренних дел РФ, в связи с 
чем сотрудники полиции были привлечены к строгой дисциплинарной 
ответственности.

еще одним примером равнодушного отношения сотрудника поли-
ции и фактического самоустранения от выполнения своих прямых долж-
ностных обязанностей является жалоба гражданки М. (№ 147).

В своем обращении к Уполномоченному гражданка М., проживаю-
щая в ст. Дондуковской Гиагинского района, проинформировала, что ее 
соседи по меже – члены семьи Ш. – самовольно сняли часть забора, раз-
деляющего их земельные участки, с целью использования земельного 
участка заявителя в своих целях. Кроме того, граждане Ш. систематичес-
ки избивают гражданку М. за препятствие пользованием ее земельным 
участком, натравливают на нее собак. Указанный конфликт длится на 
протяжении 5 лет.

По указанным фактам гражданка М. неоднократно обращалась к 
участковому уполномоченному полиции С. с жалобами на самоуправные 
действия граждан Ш. по демонтажу части межевого забора, по фактам ее 
избиения, оскорблений и угроз, по фактам нанесения укусов собаками, 
принадлежащими гражданам Ш.

Однако никаких мер к гражданам Ш. со стороны участкового упол-
номоченного полиции принято не было, часть самовольно демонтирован-
ного межевого забора не восстановлена, оскорбления, угрозы и избиения 
гражданки М. со стороны ее соседей не прекращены, соседские собаки 
продолжают бегать по ее участку.

В ходе личного приема граждан в ст. Дондуковской Уполномоченный 
лично убедился, что значительная часть жалоб гражданки М. подтверж-
дается документами и показаниями свидетелей. Самоуправные и про-
тивоправные действия соседей гражданки М. продолжаются. Функция 
полиции по обеспечению правопорядка на определенной территории не 
выполняется.

Возникают вопросы: «Почему полиция не может защитить одинокую 
женщину от хамства и избиений со стороны соседей? Почему в установ-
ленном порядке не принимаются меры по защите прав граждан России?»

В соответствии с разделами VI, X «наставления по организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции», утвержденного 
Приказом Министра внутренних дел РФ от 31.12.2012 г. № 1168, основ-
ная задача участкового – профилактическая работа по предотвращению 
правонарушений и преступлений на вверенной территории, выявлению, 
пресечению и документированию (фиксировании) правонарушений и 
преступлений.

К сожалению, профилактическая и разъяснительная работа с соседя-
ми гражданки М. участковым уполномоченным полиции не ведется не 
только по долгу и обязанностям службы, но даже после обращений Упол-
номоченного в адрес Министра внутренних дел по Республике Адыгея и 
начальника Отдела МВД России по Гиагинскому району.

Пользуясь тем, что гражданка М. является пожилой женщиной и не 
обладает достаточным уровнем правовых знаний для самостоятельной 
защиты своих прав и законных интересов, сотрудники полиции факти-
чески самоустранились от пресечения правонарушений и профилакти-
ки возможных противоправных действий в отношении гражданки М. 
со стороны ее соседей, стараясь снять с себя всякую ответственность и 
перевести предмет правоотношений в плоскость гражданско-правовых 
отношений, не входящих в компетенцию полиции. Такое положение дел 
недопустимо. Сотрудникам полиции необходимо неукоснительно соб-
людать положения Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» в части защиты личности от противоправных посягательств, 
предупреждения и пресечения преступлений и административных пра-
вонарушений.

В целях обеспечения прав гражданки М. Уполномоченный обратился 
в адрес главы администрации муниципального образования «Дондуковс-
кое сельское поселение» с просьбой оказать содействие заявителю в под-
готовке документов в суд для установления межевой границы со стороны 
соседей Ш. в судебном порядке. Разрешение указанного вопроса остается 
на контроле Уполномоченного.

К сожалению, стабильно высоким остается и количество жалоб граж-
дан на действие (бездействие) судебных приставов-исполнителей, 
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их в 2016 году поступило – 28. Как и в прежние годы, тематикой по-
давляющего большинства жалоб явилось несвоевременное исполнение 
судебных решений, волокита и бездействие судебных приставов, утеря 
по их вине исполнительных документов, недостаточный контроль за хо-
дом исполнительного производства в части формальности подхода при 
выяснении и проверке реального имущественного положения должни-
ка, неоправданное и безосновательное затягивание исполнения решений 
суда, подлежащих немедленному исполнению (взыскание алиментов), 
наложение взыскания на те виды дохода, на которые не может быть об-
ращено взыскание.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин е. (№ 232) с жалобой 
на бездействие судебного пристава-исполнителя Майкопского районного 
отдела судебных приставов по исполнению вступивших в законную силу 
судебных решений.

В своей жалобе е. указал, что в соответствии с решением Майкопско-
го районного суда в его пользу с ДнТ «Авиатор» были взысканы судеб-
ные расходы на оплату услуг представителя и государственной пошлины, 
а также суд обязал председателя ДнТ «Авиатор» организовать выполне-
ние работ по подключению садового домика заявителя, расположенного 
в указанном ДнТ, к электрической сети, имеющей 3 фазы и напряжение 
в 380 вольт.

Анализ информации заявителя в аппарате Уполномоченного показал, 
что согласно постановлению о возбуждении исполнительного производс-
тва исполнительное производство было возбуждено в Майкопском район-
ном отделе судебных приставов 26.02.2015 года, однако по состоянию на 
12.07.2016 года, то есть в течение почти 1 года и 5-ти месяцев требова-
ния исполнительного документа не были исполнены.

Гражданин е. неоднократно обращался в Майкопский районный отдел 
судебных приставов по вопросу длительного неисполнения требований 
исполнительных документов, однако действенных мер по его обращени-
ям принято не было.

Гражданин е. обратился по вопросу бездействия судебных приставов 
в прокуратуру Майкопского района. В ходе прокурорской проверки был 
установлен факт длительного бездействия судебных приставов.

Прокуратурой района в адрес руководителя УФССП по РА 29.04.2016 
года было внесено представление об устранении выявленных нарушений 
и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. но 
даже после вмешательства прокуратуры Майкопского района в течение 
более чем 2-х месяцев решение Майкопского районного суда РА остава-
лось неисполненным.

Заявитель был вынужден обратиться к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в восстановлении его права на своевременное испол-
нение решений суда, вступивших в законную силу. После обращения 

Уполномоченного в адрес руководителя УФССП по РА требования ис-
полнительных документов были исполнены в полном объеме.

еще одним примером недобросовестного и халатного отношения к 
своим должностным обязанностям судебных приставов-исполнителей 
может служить жалоба гражданина Б. (№ 287), который обратился с жа-
лобой на действия судебного пристава-исполнителя Майкопского город-
ского отдела УФССП России по Республике Адыгея.

В своей жалобе Б. указал, что в производстве судебного пристава-
исполнителя Майкопского городского отдела УФССП России по Рес-
публике Адыгея на исполнении находится два исполнительных произ-
водства:

– об обязании Б. привести земельный участок в первоначальное со-
стояние – демонтировать фундамент пристройки к домовладению, взыс-
кателем по которому является его сосед – гражданин С.;

– об обязании гражданина С. восстановить фундамент и обустроить 
яму под жилым домом, взыскателем по которому является Б.

В ходе рассмотрения обращения Б. было установлено, что требования 
исполнительного документа им выполнены полностью, поскольку фун-
дамент, залитый им под пристройку, гражданин Б. демонтировал. Тем 
не менее судебный пристав-исполнитель производство не прекратил, а 
требовал от него совершить демонтаж фундамента под верандой, что не 
предусмотрено исполнительным документом. За отказ демонтировать 
фундамент под верандой судебный пристав-исполнитель неоднократно 
привлекал Б. к административной ответственности.

При этом этот же самый судебный пристав-исполнитель за более чем 
два года так и не смог заставить гражданина С. выполнить требования 
исполнительного документа – восстановить фундамент и обустроить яму 
под жилым домом, ни разу не привлек его к административной ответс-
твенности за неисполнение требований исполнительного документа.

Уполномоченным было установлено, что судебный пристав-исполни-
тель по неизвестной причине длительное время не исполняет требования 
исполнительного документа в отношении гражданина С. и неправильно 
трактует и исполняет требования исполнительного документа в отноше-
нии гражданина Б., чем нарушает его права и необоснованно привлекает 
к административной ответственности.

У Уполномоченного сложилось мнение, что позиция судебного при-
става-исполнителя (а значит и УФССП по Республике Адыгея) по отно-
шению к двум исполнительным производствам похожа на применение 
двойных стандартов. Одного должника – Б. по малейшему поводу и без 
повода привлекают к административной ответственности и штрафам, 
другого – С. пытаются увести от привлечения к ответственности, ис-
пользуют коллизии и неточности в законодательстве, не исполняя пре-
дусмотренные законом обязанности.
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В интересах гражданина Б. Уполномоченный обратился в адрес руко-
водителя УФССП по РА с письмом, в котором привел доводы, подтверж-
дающие неправомерность требований судебного пристава-исполнителя.

Даже после очевидного исполнения гражданином Б. требований ис-
полнительного документа по демонтажу фундамента пристройки к дому 
судебный пристав-исполнитель не смог принять самостоятельного ре-
шения о прекращении в отношении Б. исполнительного производства 
и обратился с соответствующим заявлением в Майкопский городской 
суд, для судьи которого этот вопрос оказался более однозначным и оче-
видным – определением Майкопского городского суда исполнительное 
производство в отношении Б. было прекращено.

Равнодушное отношение судебных приставов к своим прямым долж-
ностным обязанностям и упорное нежелание выполнять их в течение 
длительного времени заставили граждан Ф. и Г. (№ 59) обратиться к 
Упономоченному с жалобой на бездействие судебного пристава-испол-
нителя Майкопского городского отдела УФССП России по Республике 
Адыгея.

В своей жалобе граждане указали, что в производстве судебного при-
става-исполнителя Майкопского городского отдела УФССП России по 
Республике Адыгея на исполнении находятся исполнительные производс-
тва о взыскании с ГУП «Проектный институт «Адыгеясельхозпроект» 
и ООО «Проект информ» в их пользу денежных средств по трудовому 
соглашению, процентов за пользование чужими денежными средствами, 
компенсации морального вреда и судебных расходов.

В ходе рассмотрения обращения заявителей было установлено, что 
судебный пристав-исполнитель бездействует, мер к надлежащему изу-
чению имущественного положения должников не принимает, взыскание 
на имущество, принадлежащее должнику ГУП «Проектный институт 
«Адыгеясельхозпроект», не обращается.

В интересах заявителей Уполномоченный обратился в адрес руково-
дителя УФССП по РА с просьбой принять меры к розыску и наложению 
ареста на имущество должников в целях последующего обращения на 
него взыскания для погашения имеющейся перед гражданами Ф. и Г. за-
долженности.

В ответ на обращение Уполномоченного заместитель руководителя 
УФССП по РА проинформировал, что обнаружены зарегистрированные 
за должниками транспортные средства, в отношении которых вынесены 
постановления о запрете на регистрационные действия с ними, состав-
лены акты ареста (описи) имущества должников, принимаются меры 
для оценки и последующей реализации имущества, руководителю ГУП 
«Проектный институт «Адыгеясельхозпроект» вручено предупреждение 
об уголовной ответственности, предусмотренное ст. 315 УК РФ за неис-
полнение решения суда.

Жалобы граждан на бездействие судебных приставов-исполните-
лей по взысканию алиментов и задолженности по ним присутствуют 
в ежегодной почте Уполномоченного постоянно. Вот и 2016 год не стал 
исключением из правил.

К Уполномоченному обратилась гражданка В. (№ 218) с жалобой на 
бездействие судебных приставов-исполнителей Гиагинского районного 
отдела судебных приставов по исполнению решения суда о взыскании 
алиментов и задолженности по ним в свою пользу на содержание двоих 
несовершеннолетних детей.

В своей жалобе В. указала, что в результате бездействия судебного 
пристава-исполнителя с января 2016 года ее бывший муж перестал опла-
чивать текущие алименты, образовалась задолженность по ним, которая 
составила около 80 000 рублей, несмотря на то, что по вопросам взыс-
кания текущих алиментов и задолженности по ним она неоднократно 
обращалась в Гиагинский районный отдел судебных приставов, сообщала 
судебному приставу-исполнителю о том, что должник имеет регулярный 
и стабильный заработок, однако действенных мер по ее обращениям при-
нято не было.

Письмо Уполномоченного в адрес руководителя УФССП по РА сдвину-
ло дело с «мертвой точки». В частности, должнику был временно ограни-
чен выезд из Российской Федерации, временно ограничен в специальном 
праве управления транспортным средством, должнику вручено требование 
об оплате алиментов и погашении задолженности по ним, а также пре-
дупреждение об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», судебным 
приставом-исполнителем наложен арест на полуприцеп, принадлежащий 
должнику, он оценен для дальнейшей передачи на реализацию, устанавли-
вается местонахождение двух легковых автомобилей с целью наложения 
ареста на это имущество, в результате чего бывший муж гражданки В. 
погасил часть имеющейся задолженности по алиментам.

несмотря на предпринятые Уполномоченным в 2015 году усилия, в 
2016 году продолжила свое существование еще одна проблема в деятель-
ности судебных приставов – нарушение прав граждан на пенсионное и 
социальное обеспечение при исполнении службой судебных приставов 
исполнительных документов.

нарушение прав граждан заключается в наложении судебными приста-
вами ареста на счета и списание денежных средств со счетов граждан, на 
которые не может быть обращено взыскание, либо превышение установ-
ленного законом размера удержаний из пенсии должника, поступающей 
на счет в банке, а также неуведомление граждан об обращении взыскания 
на их денежные средства, что в некоторых случаях повлекло за собою 
оставление граждан на протяжении месяца без средств к существованию.
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Указанный вопрос был поднят и рассмотрен по инициативе Уполно-
моченного еще в 1-ом полугодии 2015 года на заседании Координацион-
ного совета при Управлении Министерства юстиции РФ по РА, которое 
было проведено с целью выработки механизма защиты прав граждан по 
указанной тематике. Однако по прошествии уже более 2-х лет указан-
ный вопрос так и не был решен ответственными должностными лица-
ми, обращения граждан по указанной тематике продолжают поступать 
к Уполномоченному.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин н. (№ 141) с жалобой 
на действия судебного пристава-исполнителя Майкопского городского 
отдела УФССП России по Республике Адыгея, который в нарушение ус-
тановленного порядка производил удержание в размере 100% из пенсии 
н. и ежемесячной денежной выплаты, выплачиваемой ему как инвалиду.

Гражданин н. заблаговременно проинформировал судебного при-
става-исполнителя Майкопского городского отдела УФССП России по 
Республике Адыгея о номерах своих счетов в банке, на которые произ-
водится начисление пенсии и ежемесячной денежной выплаты по ин-
валидности, чтобы судебный пристав-исполнитель уменьшил размер 
удержаний из пенсии до 50% и прекратил осуществление удержаний из 
ежемесячной денежной выплаты по инвалидности.

Однако судебный пристав-исполнитель никаких мер для уменьшения 
размера удержаний из пенсии и прекращения удержаний из ежемесячной 
денежной выплаты по инвалидности заявителя не принял. С пенсии н. и 
выплаты по инвалидности продолжали ежемесячно производиться 100% 
удержаний.

Судебным приставом не был принят во внимание даже тот факт, что 
н. является не только пенсионером, но и инвалидом (перенес 2 инфарк-
та), в связи с чем ему необходимо постоянно принимать лекарственные 
средства. из-за неправомерных действий судебного пристава-исполните-
ля гражданин н. из-за отсутствия денежных средств не может приобре-
тать лекарственные средства для лечения.

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при исполнении испол-
нительного документа с должника-гражданина может быть удержано 
не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 101 вышеуказанного Федерального закона взыс-
кание не может быть обращено на ежемесячные денежные выплаты и 
(или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан 
(компенсация проезда, приобретение лекарств и другое).

Удержание более 50% из пенсии и удержание в 100% размере еже-
месячной денежной выплаты по инвалидности н. нарушает его право 
на справедливый размер удержаний, установленный статьями 99 и 101 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

После обращения Уполномоченного в адрес руководителя УФССП по 
РА размеры удержаний из пенсии н. и ежемесячной денежной выплаты 
по инвалидности были приведены в соответствие с требованиями зако-
нодательства.

неотъемлемой составной частью права граждан на эффективную го-
сударственную защиту является и право на справедливое судебное раз-
бирательство. Как и в прежние годы, в 2016 году к Уполномоченному 
обращались граждане как неудовлетворенные вынесенными в их отноше-
нии судебными актами, так и те из них, кто в силу своей юридической 
неосведомленности просто не имеет отправной точки для своих дальней-
ших юридических действий, зашел в правовой тупик и нуждается хотя 
бы в начальной и элементарной правовой помощи или консультации.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата вне зависимости от офи-
циального расписания приемных дней недели и времени всегда старают-
ся уделить внимание таким гражданам, оказать им информационную и 
правовую помощь, проконсультировать относительно путей и способов 
дальнейшей самостоятельной защиты своих прав в зависимости от жиз-
ненных обстоятельств, сложившихся у каждого обратившегося к Упол-
номоченному гражданина.

Уполномоченному приходится обращаться в судебные органы, доводя 
до судей свою позицию по восстановлению прав граждан.

Примером такого взаимодействия с судом может стать обращение к 
Уполномоченному на личном приеме гражданки М. (№ 121) с просьбой 
оказать содействие в получении алиментов на содержание опекаемого ею 
несовершеннолетнего ребенка.

Заявитель сообщила, что является опекуном несовершеннолетнего 
ребенка – в соответствии с постановлением главы администрации муни-
ципального образования «Тихорецкий район».

Согласно содержанию представленного заявителем решения Тихорец-
кого районного суда Краснодарского края, вынесенного по иску Тихорец-
кого межрайонного прокурора, предъявленного в интересах защиты прав 
несовершеннолетнего ребенка, гражданка К. была лишена родительских 
прав и с нее были взысканы алименты на содержание несовершеннолет-
ней дочери до ее совершеннолетия в твердой денежной сумме ежемесяч-
но в пользу Управления образования администрации муниципального 
образования «Тихорецкий район».

Однако вскоре после вынесения решения суда несовершеннолетний 
ребенок был взят под опеку гражданкой М., которая, по сути, стала пра-
вопреемником Управления образования администрации муниципального 
образования «Тихорецкий район» в части взыскания алиментов с граж-
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данки К., так как полностью взяла на себя все расходы по дальнейшему 
содержанию и воспитанию ребенка до достижения им совершеннолет-
него возраста.

не имея юридического образования, гражданка М. длительное время 
даже не знала о наличии у нее права на получение алиментов от лишен-
ной родительских прав биологической матери опекаемого ею ребенка.

После обращения к Уполномоченному гражданка М. была прокон-
сультирована относительно своих прав как опекуна несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе и в части получения алиментов.

В аппарате Уполномоченного гражданке М. было оказано содействие 
в составлении заявления в Тихорецкий суд Краснодарского края о замене 
стороны, имеющей право на получение алиментов, правопреемником. 
Рассмотрев указанное заявление гражданки М., судья Тихорецкого суда 
Краснодарского края, внимательно разобравшись во всех заслуживаю-
щих внимания суда обстоятельствах дела, вынес решение о его удов-
летворении, заменив взыскателя алиментов по решению Тихорецкого 
районного суда с Управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Тихорецкий район» на гражданку М. Право несовер-
шеннолетнего ребенка на получение материального содержания от своего 
биологического родителя до достижения совершеннолетия было восста-
новлено судом при содействии Уполномоченного.

еще одним примером взаимодействия Уполномоченного с судебной 
властью является рассмотрение коллективного обращения к Уполномо-
ченному гражданина К. (№ 217) и других граждан – жителей пос. Ябло-
новского в интересах ветерана войны и инвалида I группы гражданки Х.

Суть обращения граждан к Уполномоченному заключалась в том, что 
неравнодушные граждане переживали за судьбу гражданки Х., которая 
заключила договор пожизненного содержания с иждивением (ренты) с 
гражданином Л., который неоднократно нарушал условия договора, ставя 
тем самым пожилую женщину в трудную жизненную ситуацию, чему 
свидетелями были десятки соседей гражданки Х.

не имея сил и возможности далее терпеть подобное недобросовестное 
отношение к себе, гражданка Х. подала в Тахтамукайский районный суд 
РА иск о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением. 
Вникнув во все детали дела и приняв во внимание показания десятка 
свидетелей, судья нашел требования гражданки Х. подлежащими удов-
летворению.

Однако гражданин Л. не смирился с подобным положением дел и об-
жаловал вынесенное судом первой инстанции решение в апелляцион-
ном порядке в Верховный суд РА. Опасаясь, что гражданин Л. сможет 
каким-либо образом повлиять на решение апелляционной инстанции, 
используя своё служебное положение, или представит в суд показания 
заинтересованных свидетелей, граждане обратились к Уполномоченному 

с просьбой не допустить формального подхода при рассмотрении судом 
вышестоящей инстанции апелляционной жалобы гражданина Л.

не вмешиваясь в судебный процесс и учитывая то обстоятельство, 
что при отправлении правосудия судьи, в пределах судейского усмотре-
ния, являются независимыми в своих решениях, Уполномоченный посчи-
тал необходимым довести до сведения председателя Верховного суда РА 
информацию по коллективному обращению граждан для всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения гражданского дела судом апелля-
ционной инстанции.

По информации заместителя председателя Верховного суда РА оп-
ределением судебной коллегии Верховного суда РА решение Тахтаму-
кайского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная 
жалоба Л. без удовлетворения. В соответствии с указанным определе-
нием гражданин Л. был обязан возвратить в собственность гражданки 
Х. земельный участок и расположенный на нем жилой дом. Жилищные 
права ветерана войны были восстановлены судом при содействии Упол-
номоченного.

В заключении хотелось бы отметить, что одним из основных и са-
мых эффективных средств защиты прав и свобод граждан всегда была 
и остается возможность реализации права граждан на судебную защиту. 
и хотя действующим законодательством не предусмотрена компетенция 
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 
в части осуществления контроля за соблюдением прав человека в ходе 
осуществления судебных процедур, и в этой связи деятельность Уполно-
моченного ограничена только возможностью направления в соответству-
ющий суд либо органы судейского сообщества информационных писем, 
однако достигнутый уровень непроцессуального взаимодействия между 
Уполномоченным и судебной властью позволяет в большинстве случаев 
считать такую форму взаимодействия вполне эффективной и результа-
тивной в деле защиты и восстановления нарушенных прав граждан.

2.8. Права лиц, находящихся в местах  
принудительного содержания

Уполномоченный в своей деятельности уделяет особое внимание за-
щите и соблюдению прав административно задержанных и администра-
тивно арестованных, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступления, осужденных. Это обусловлено тем, что указанная категория 
граждан не всегда может самостоятельно реализовать и защитить свои 
права.

В целях мониторинга соблюдения прав лиц, содержащихся в изоля-
торах временного содержания (далее – иВС), специализированных при-
емниках для административно арестованных (далее – спецприемник) и 
помещениях для задержанных за административное правонарушение, 
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Уполномоченный как по собственной инициативе, так и совместно с 
работниками прокуратуры Республики Адыгея, сотрудниками МВД по 
Республике Адыгея, членами Общественной наблюдательной комиссии 
по Республике Адыгея в минувшем году неоднократно посещал специ-
альные учреждения органов внутренних дел и территориальные отделы 
МВД по Республике Адыгея.

В структуре МВД по Республике Адыгея, как и прежде, функциони-
рует 5 иВС и 2 спецприемника.

Посещения и проверки показали, что в основном условия содержания 
и материально-бытовое обеспечение лиц, содержащихся в иВС и спец-
приемниках, соответствуют требованиям действующего законодатель-
ства. Руководство МВД по Республике Адыгея продолжает проводить 
поэтапную работу по улучшению условий содержания, материально-бы-
тового и медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в спецуч-
реждениях МВД по Республике Адыгея.

В текущем году были проведены ремонтные работы в иВС ОМВД 
России по г. Майкопу (проведена замена существующей приточной вен-
тиляции на приточно-вытяжную вентиляцию с подачей теплого воздуха) 
и иВС МОМВД России «Кошехабльский» (проведены ремонтные рабо-
ты по замене санузлов, смесителей, ремонту внутренней отделки всех 
камер).

В иВС ОМВД России по Тахтамукайскому району выделено и отре-
монтировано помещение для обустройства процедурного кабинета.

Также в текущем году были внесены изменения в штатные расписа-
ния иВС и спецприемников – приказом МВД по Республике Адыгея от 
16.01.2016 года № 17 введены должности дезинфекторов и медицинских 
работников. В иВС введены должности заведующего медицинской час-
тью и дезинфектора, в спецприемниках – два медработника и дезинфек-
тор. До настоящего времени не укомплектована должность дезинфектора 
в иВС ОМВД России по Тахтамукайскому району.

В спецприемнике иВС ОМВД России по Майкопскому району вы-
делены и оборудованы помещения для осуществления медицинской де-
ятельности (приемная и процедурная), получена лицензия на осуществле-
ние медицинской деятельности.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, санитарно-гигиеничес-
кое состояние некоторых спецучреждений МВД по Республике Адыгея 
не в полном объеме отвечает нормативным требованиям. Так в камерах 
спецприемника ОМВД России по Майкопскому району требуется прове-
дение капитального ремонта. Уполномоченный в своем Докладе за 2015 
год обращал внимание руководства МВД по Республике Адыгея на не-
обходимость приведения условий содержания в спецприемнике ОМВД 
России по Майкопскому району в соответствие с установленными тре-
бованиями. Однако до настоящего времени рекомендации не выполнены, 

граждане продолжают отбывать административный арест в камерах, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

Также в ходе посещения спецприемника ОМВД России по Майкопско-
му району было выявлено, что в бачках для питьевой воды, имеющихся 
в камерах, отсутствует питьевая вода, а в одной из камер в бачке лежала 
грязная одежда административно арестованных лиц (якобы для предсто-
ящей стирки). Указанный факт свидетельствует о нарушении положе-
ний Приказа МВД России от 10 февраля 2014 г. № 83 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 
ареста», в соответствии с которыми помещения для административного 
ареста оборудуются бачком для питьевой воды, качество которой долж-
но соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Бачки 
необходимо использовать для обеспечения арестованных питьевой водой 
и пополнять питьевой водой регулярно.

В отчетном году в адрес Уполномоченного поступали жалобы от по-
дозреваемых, обвиняемых и административно задержанных лиц на 
условия содержания и ненадлежащее материально-бытовое обеспече-
ние в спецучреждениях МВД по Республике Адыгея.

Так подозреваемые в совершении преступления Т. и М. (№ 283), со-
держащиеся в иВС Отдела МВД России по г. Майкопу, обратились к 
Уполномоченному с жалобой на невыполнение норм питания. Подозре-
ваемые Т. и М. пояснили, что питание изо дня в день однообразное, мясо 
подается не каждый день, на завтрак подается чай и два пряника или 
чай и пончик, на ужин вместо рыбы подается ложка кильки в томат-
ном соусе. По словам подозреваемых Т. и М. проблема с питанием не 
является единичным случаем, она возникла с августа истекшего года и 
длится на протяжении двух месяцев. По мнению подозреваемых Т. и М. 
предоставляемое им питание не соответствует установленным минималь-
ным нормам питания и не обеспечивает нормальную жизнедеятельность 
организма.

В ходе проверки по жалобе Уполномоченный посетил иВС Отдела 
МВД России по г. Майкопу. В день посещения установить, чем кормили 
спецконтингент последние несколько дней, не представилось возможным, 
поскольку акты на отпуск питания и ежедневная раскладка продуктов 
питания в иВС от поставщика не поступили. Пища, доставленная на 
обед в иВС в день посещения, также не имела сопроводительных доку-
ментов, что способствует ненадлежащему обеспечению питанием лиц, 
содержащихся в иВС.

По результатам проверки доводы подозреваемых Т. и М. о предо-
ставлении питания ниже установленных минимальных норм частично 
подтвердились. Так в соответствии с меню-раскладкой на завтрак арес-
тованным предоставляется каша и чай, которые допускается заменять 
стаканом молока и 80 г пряников. Путем взвешивания было установлено, 
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что 80 г предоставляемых арестованным лицам пряников соответствует 
количеству пряников – 5 шт. Однако из объяснений подозреваемых Т. и 
М. следует, что на завтрак им выдавались стакан молока и всего 2 пряни-
ка, что не обеспечивает минимальную норму питания, предоставляемого 
на завтрак.

Уполномоченный полагает, что причиной несоблюдения мини-
мальных норм питания спецконтингента иВС Отдела МВД России по 
г. Майкопу является низкая фактическая стоимость питания в сутки на 
человека, установленная государственным контрактом, заключенным по 
результатам проведения электронного аукциона в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Стоимость питания одного человека в сутки 
по нормам питания, указанным в Постановлении Правительства РФ от 
11.04.2005 № 205, рассчитанная МВД по Республике Адыгея на нача-
ло проведения аукциона, составила 250 руб. Победителем аукциона на 
право заключения государственного контракта была признана иП Сию-
хова Б.К., предложившая наименьшую стоимость питания лиц, содержа-
щихся в иВС Отдела МВД России по г. Майкопу, в размере 95,69 руб. 
в сутки на человека. Уполномоченный полагает, что указанная сумма не 
позволяет в полной мере обеспечить суточное питание спецконтингента 
в соответствии с минимальными нормами питания, поскольку факти-
ческая стоимость питания в сутки на одного человека в соответствии с 
заключенным контрактом в 2,6 раза меньше рыночной стоимости суточ-
ного набора питания.

Стоимость суточного набора питания на одного человека в иВС От-
дела МВД России по г. Майкопу является самой низкой в Республике 
Адыгея среди спецучреждений МВД по Республике Адыгея. Так, в со-
ответствии с заключенными контрактами на питание в 2016 году факти-
ческая стоимость питания на одного человека составляет: иВС и спец-
приемник Отдела МВД России по Майкопскому району – 116 руб.; иВС 
МО МВД России «Кошехабльский» – 155 руб.; иВС Отдела МВД России 
по Красногвардейскому району – 172 руб.; иВС Отдела МВД России по 
Тахтамукайскому району – 215 руб.

По обращению Уполномоченного МВД по Республике Адыгея была 
проведена разъяснительная беседа с поставщиком питания, по результа-
там которой поставщиком был изменен рацион питания, поставляемый в 
иВС Отдела МВД России по г. Майкопу. После чего в адрес Уполномо-
ченного жалобы на ненадлежащее питание в иВС Отдела МВД России 
по г. Майкопу не поступали.

В целях недопущения нарушения установленных минимальных норм 
питания лиц, содержащихся в спецучреждениях МВД по Республике 
Адыгея, было бы целесообразным при проведении аукционов на право 

заключения контракта на питание спецконтингента применять анти-
демпенговые меры, установленные Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кото-
рые позволили бы избежать значительного уменьшения цены контракта 
участниками аукциона.

иных мер, возможных к применению в ходе аукциона на право за-
ключения контракта на питание спецконтингента для исключения нару-
шения установленных минимальных норм питания арестованных, дейс-
твующее законодательство не предусматривает. В связи с чем следовало 
бы внести изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 
которыми определение поставщика питания спецконтингента произво-
дилось бы не в ходе электронного аукциона, где решающее значение 
имеет минимальная предложенная цена, а в ходе открытого конкурса, 
при котором решающее значение имеет цена продуктов, установленных 
минимальными нормами питания, и лучшие условия питания.

Ограничение свободы физического лица происходит не только в 
следствие его помещения в иВС, а также в случае применения к физи-
ческому лицу такой меры, как административное задержание.

Административное задержание – это кратковременное ограничение 
свободы физического лица, которое может быть применено в исключи-
тельных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии, исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении.

В соответствии с КоАП РФ административно задержанные лица 
должны содержаться в специально отведенных для этого помещениях ор-
ганов (камерах для административно задержанных) либо в специальных 
учреждениях, создаваемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Указанные помещения должны отвечать санитар-
ным требованиям и исключать возможность их самовольного оставления.

При этом законодатель обязывает обеспечить административно задер-
жанным лицам определенные условия содержания, которые установлены 
Положением об условиях содержания лиц, задержанных за администра-
тивное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслу-
живания таких лиц, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 15 октября 2003 г. № 627.

на территории Республики Адыгея функционирует 12 дежурных час-
тей, созданных при территориальных органах внутренних дел, в которых 
оборудовано 18 комнат для содержания задержанных лиц.
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Уполномоченный в отчетном году проводил мониторинг соблюдения 
прав граждан, содержащихся в помещениях для задержанных за ад-
министративное правонарушение, как по собственной инициативе, так 
и по жалобам граждан.

Так, с жалобой к Уполномоченному на ненадлежащие условия со-
держания в помещении для задержанных за административное право-
нарушение Отдела МВД России по г. Майкопу обратился гражданин К. 
(№ 318). Гражданин К. в жалобе указал, что был задержан сотрудниками 
полиции за совершение административного правонарушения и доставлен 
в Отдел МВД России по г. Майкопу, где содержался в помещении для 
задержанных за административное правонарушение около 18 часов без 
предоставления питания и места для сна в ночное время. Также гражда-
нин К. в жалобе указал, что сотрудники полиции не составили прото-
кол об административном задержании, в связи с чем мировой судья при 
назначении административного ареста не засчитал в срок ареста время 
задержания гражданина К.

Рассмотрение обращения гражданина К. показало, что в Отделе МВД 
России по г. Майкопу нарушаются условия содержания лиц, задержан-
ных за административное правонарушение.

В соответствии с п. 4 и п. 11 Положения об условиях содержания лиц, 
задержанных за административное правонарушение, нормах питания и 
порядке медицинского обслуживания таких лиц, утв. постановлением 
Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627, задержанные на срок 
более 3 часов лица обеспечиваются питанием, а также местом для сна в 
ночное время. Следовательно, гражданин К. должен был быть обеспечен 
питанием и местом для сна в ночное время.

Следует отметить, что в аналогичной ситуации оказываются и другие 
граждане, подвергшиеся задержанию и доставлению в помещение для 
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, 
Отдела МВД России по г. Майкопу, где они содержатся без предоставле-
ния питания и места для сна в ночное время, в связи с чем вынуждены 
без предоставления постельных принадлежностей проводить время на 
скамьях, которыми оборудованы помещения для содержания задержан-
ных. Подобные нарушения условий содержания лиц, задержанных за ад-
министративное правонарушение, имеют место и в Отделе МВД России 
по Майкопскому району.

несоблюдение в Отделе МВД России по г. Майкопу условий содержа-
ния граждан, задержанных за административное правонарушение, явля-
ется недопустимым и может расцениваться как пытки и бесчеловечное 
обращение, что прямо запрещено ст. 21 Конституции РФ.

Проблема обеспечения условий содержания граждан в помещении для 
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, 
является типичной для всех дежурных частей территориальных органов 

МВД по Республике Адыгея, что подтверждается жалобами граждан, 
поступавшими в адрес Уполномоченного.

В связи с чем хотел бы обратить внимание руководства МВД по Рес-
публике Адыгея на необходимость обеспечения в помещениях для за-
держанных за административное правонарушение условий содержания в 
соответствии с Положением об условиях содержания лиц, задержанных 
за административное правонарушение, нормах питания и порядке меди-
цинского обслуживания таких лиц, утв. постановлением Правительства 
РФ от 15 октября 2003 г. № 627.

Также сотрудниками Отдела МВД России по г. Майкопу при задержа-
нии гражданина К. были нарушены положения КоАП РФ, регламентиру-
ющие процедуру административного задержания.

В соответствии со ст. 27.4 КоАП РФ об административном задер-
жании составляется протокол, в котором указываются дата и место его 
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего про-
токол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания.

Срок административного задержания лица исчисляется с момента 
доставления в служебное помещение органа внутренних дел (полиции).

В соответствии со ст. 3.9 КоАП РФ срок административного задержа-
ния включается в срок административного ареста.

на основании изложенного сотрудники полиции, доставив гражда-
нина К. в Отдел МВД России по г. Майкопу, обязаны были составить 
протокол об административном задержании. В результате несоставления 
сотрудниками полиции протокола об административном задержании ми-
ровой судья при назначении наказания гражданину К. не включил в срок 
административного ареста срок административного задержания. непра-
вомерные действия сотрудников полиции повлекли необоснованное уве-
личение срока административного ареста, назначенного гражданину К.

Уполномоченный полагает, что сотрудники полиции не составили прото-
кол об административном задержании гражданина К., чтобы не было юри-
дических оснований обеспечивать его условиями содержания в помещении 
для задержанных за административное правонарушение. Как говорится, нет 
задержанного – нет обязанности обеспечивать ему условия содержания.

Подобные действия сотрудников полиции противоречат целям адми-
нистративного наказания, которое в соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ 
не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства фи-
зического лица, совершившего административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий.

Уполномоченным в адрес руководства Отдела МВД России по г. Май-
копу было направлено обращение с просьбой разобраться в причинах несо-
ставления сотрудниками полиции протокола об административном задержа-
нии гражданина К. и необеспечения ему надлежащих условий содержания. 
Рассмотрение обращения находится на контроле Уполномоченного.
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В текущем году имели место жалобы арестованных лиц на со-
трудников конвоя ОВО КПО Отдела МВД России по г. Майкопу, 
обеспечивающих конвоирование лиц из СиЗО-2 в иВС г. Майкопа 
и обратно.

Так, с жалобой на бездействие сотрудников конвоя в адрес Уполно-
моченного обратился обвиняемый С. (№ 69), содержащийся под стражей 
в СиЗО-2. Обвиняемый С. в жалобе указал, что при погрузке в спец-
транспорт для этапирования пожаловался сотрудникам конвоя на боли 
в животе, после чего ему была выдана таблетка, и он был помещен в 
спецтранспорт, который еще в течение часа находился на территории 
СиЗО-2.

Обвиняемый С. в течение времени нахождения спецтранспорта на 
территории СиЗО-2 неоднократно обращался к сотрудникам конвоя с 
просьбами вывести его в туалет в связи с острой физиологической не-
обходимостью, так как выданное ему лекарство не помогло, однако его 
просьбы были проигнорированы. В связи с чем обвиняемый С. был вы-
нужден осуществить оправление естественной надобности в присутствии 
других этапируемых граждан в брюки, после чего конвойными ему были 
выданы полотенце и нижнее белье из его личных вещей, а также бумага 
и пакеты для очистки тела и упаковки грязных вещей.

Также обвиняемый С. в жалобе указал, что во время следования спец-
транспорта в иВС г. Майкопа он от испытанного им стыда и унижения 
попытался покончить жизнь самоубийством, перерезать себе на шее вены 
лезвием, найденным им в спецтранспорте, однако не смог довести попыт-
ку суицида до конца из-за действий лиц, этапируемых совместно с ним. 
По прибытии в иВС г. Майкопа в журнале медицинского осмотра были 
зафиксированы телесные повреждения, полученные им в ходе этапиро-
вания при попытке самоубийства.

Бездействие сотрудников конвоя привели к публичному унижению 
человеческого достоинства осужденного С., причинили ему физические 
и нравственные страдания и не соответствуют положениям статей 4 и 6 
Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в 
соответствии с которыми содержание под стражей должно осуществлять-
ся в соответствии с принципами законности, справедливости, презумп-
ции невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, 
уважения человеческого достоинства и не должно сопровождаться пыт-
ками, иными действиями, имеющими целью причинение физических или 
нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений, содержащимся под стражей.

По обращению Уполномоченного факты бездействия сотрудников 
конвоя, изложенные в жалобе обвиняемого С., были проверены МВД по 
Республике Адыгея и Теучежской межрайонной прокуратурой.

По результатам проведенных проверок факты, изложенные в жало-
бе обвиняемого С., нашли свое подтверждение, в связи с чем к строгой 
дисциплинарной ответственности было привлечено 3 сотрудника конвоя 
ОВО КПО Отдела МВД России по г. Майкопу.

Вместе с тем вышеуказанный факт грубого нарушения сотрудника-
ми конвоя ОВО КПО Отдела МВД России по г. Майкопу действующего 
законодательства, повлекшего публичное унижение человеческого до-
стоинства осужденного С., надлежащей оценки в руководстве МДВ по 
Республике Адыгея не получил. По данному факту были приняты полу-
меры: наказаны три сотрудника конвоя. У Уполномоченного нет инфор-
мации о том, кто конкретно был наказан, каков вид наказания, какие еще 
меры приняты по этому случаю унижения человеческого достоинства 
обвиняемого С.

В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод граж-
дан Уполномоченный и в дальнейшем продолжит тесно сотрудничать 
с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея в работе по 
улучшению условий содержания лиц в спецучреждениях и приведению 
их в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Особенность исполнения наказания в виде лишения свободы заклю-
чается в том, что человек лишается такого конституционного права, как 
свобода. но при этом в условиях изоляции от общества гражданину, 
находящемуся в местах лишения свободы, не могут быть ограничены 
такие права и свободы, как право на жизнь, право на защиту чести и 
достоинства, неприкосновенность частной жизни, свобода совести и 
вероисповедания, право на охрану здоровья и др. Помещая человека 
в места лишения свободы, государство берет на себя обязанность по 
обеспечению заключенному его прав, поскольку у заключенного воз-
можности самостоятельно защищать свои права в значительной степени 
ограничены.

В связи с этим Уполномоченный по правам человека в Республике 
Адыгея уделяет особое внимание защите прав подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных, находящихся в исправительных учреждениях и следс-
твенных изоляторах.

Количество пенитенциарных учреждений, функционирующих на 
территории Республики Адыгея, не изменилось. В уголовно-исполни-
тельную систему Республики Адыгея входит 7 учреждений: 2 испра-
вительных учреждения строгого режима (иК-1, иК-2); 1 исправитель-
ное учреждение общего режима (иК-6 – для содержания осужденных 
женщин); 2 колонии-поселения (КП-3, КП-4); 1 следственный изолятор 
(СиЗО-2); 1 лечебно-профилактическое учреждение (КБ-2).

По состоянию на 01.01.2017 года количество лиц, отбывающих нака-
зание на территории Республики Адыгея в виде лишения свободы, со-
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ставило 1971 осужденных, что меньше показателя прошлого года – 2115 
осужденных.

Обращения осужденных и их родственников, ежегодно поступающие 
в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о том, что права осужденных 
не в полной мере обеспечиваются в местах лишения свободы.

В отчетном году в адрес Уполномоченного поступило 28 обращений 
по вопросам оказания содействия в защите и реализации прав лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях. Обращения поступали 
в адрес Уполномоченного как в ходе посещений исправительных учреж-
дений, так и письменно от подследственных и осужденных, их родствен-
ников и адвокатов (представителей).

Поступившие обращения связаны с различными вопросами: жало-
бы на органы предварительного расследования и обвинительные при-
говоры судов, жалобы на администрацию исправительных учреждений, 
просьбы об оказании содействия и помощи в реализации прав (на дли-
тельное свидание, на телефонные переговоры), обращения по вопросам 
условно-досрочного освобождения и переводе в исправительное учреж-
дение другого субъекта Российской Федерации, жалобы на ненадлежащее 
качество медицинского обслуживания, просьбы о консультировании и 
разъяснении законодательства, просьбы об оказании содействия в назна-
чении социального и пенсионного обеспечения и др.

Все обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, были тщатель-
но рассмотрены, осужденным и подследственным, чьи права были наруше-
ны, оказывалось содействие в защите и реализации прав. В случае необхо-
димости для рассмотрения обращений привлекались органы прокуратуры, 
УФСин России по Республике Адыгея и ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России.

Для проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных Уполномоченный как самостоятельно, так и с работниками 
прокуратуры и членами Общественной наблюдательной комиссии Рес-
публики Адыгея посещал исправительные учреждения и следственный 
изолятор УФСин России по Республике Адыгея.

В марте 2016 года Уполномоченный принял участие в совместной про-
верке условий содержания лиц, содержащихся в ФКУ СиЗО-2 УФСин 
России по Республике Адыгея. В проверке приняли участие сотрудники 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ и прокуратуры Рес-
публики Адыгея, председатель Общественной наблюдательной комиссии 
Республики Адыгея и начальник УФСин России по Республике Адыгея. 
Причиной проверки послужила жалоба подсудимых Б. и М. на причине-
ние им телесных повреждений сотрудниками отдела специального назна-
чения УФСин России по Республике Адыгея.

из жалобы подсудимых Б. и М. следовало, что 16.02.2016 г. в пери-
од времени с 14 часов до 17 часов в СиЗО-2 проводились внеплановые 

обыскные мероприятия в соответствии с распоряжением начальника 
УФСин России по Республике Адыгея с участием сотрудников отдела 
специального назначения. Во время обыскных мероприятий неустанов-
ленный сотрудник отдела специального назначения, находясь в соот-
ветствующем форменном обмундировании и трикотажной маске, при 
исполнении своих служебных обязанностей по обеспечению физической 
защиты сотрудников ФСин, по мнению подсудимых Б. и М. превышая 
свои должностные полномочия, не имея законных оснований для при-
менения физической силы, нанес несколько ударов ногами, обутыми в 
служебную обувь (берцы), по ногам содержащихся в данном учреждении 
подсудимым Б. и М., причинив им телесные повреждения.

29.02.2016 года Следственным отделом по Теучежскому району СУ СК 
России по РА по результатам процессуальной проверки было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении неустановленного сотрудника отдела 
специального назначения УФСин России по РА.

В ходе посещения СиЗО-2 комиссией была проведена индивидуальная 
беседа с подсудимым Б., который подтвердил доводы своего заявления о 
нанесении побоев на левой ноге сотрудником отдела специального назна-
чения УФСин России по РА в ходе обыскных мероприятий 16.02.2016 г. 
Комиссией была осмотрена левая нога подсудимого, на ней имелся синяк. 
Других жалоб и замечаний от подсудимого Б. не поступило.

Провести беседу с подсудимым М. комиссии не представилось воз-
можным, поскольку он убыл в иВС по г. Майкопу.

С даты возбуждения уголовного дела по факту причинения подсу-
димым Б. и М. телесных повреждений и на время написания настояще-
го доклада прошло более 10 месяцев, однако расследование уголовного 
дела не завершено. Расследование уголовного дела находится на контроле 
Уполномоченного.

В рамках проверки комиссией также была проведена проверка усло-
вий содержания срецконтингента в СиЗО-2. Комиссией были осмотрены 
здания и помещения, обеспечивающие деятельность СиЗО-2, организа-
ция питания спецконтингента, проведен поотрядный обход с индиви-
дуальными беседами со спецконтингентом. Письменных жалоб и заме-
чаний от лиц, содержащихся в СиЗО-2, не поступило. на все устные 
вопросы были даны разъяснения.

В связи с устными жалобами спецконтингента на качество питания 
комиссией был проведен осмотр пищеблока, функционирующего на тер-
ритории иК-1 и обеспечивающего питанием спецконтингент, содержа-
щийся в СиЗО-2. Проверен журнал закладки продуктов. По состоянию 
на момент проверки на завтрак: каша пшенная, хлеб, чай; на обед: суп 
рыбный, макароны по-флотски, кисель, хлеб. имеется запись врача: вы-
дачу пищи разрешил. Качество еды на вкус и внешний вид удовлетвори-
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тельное, в макаронах мяса достаточно. Пища пригодна для употребления. 
Комиссией рекомендовано руководству иК-1 подыскать на должность 
повара более опытного человека.

В июне 2016 года комиссия, состоящая из Уполномоченного, сотруд-
ников прокуратуры Тахтамукайского района, территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в г. Адыгейске, 
Тахтамукайском и Теучежском районах, ОТП нД ПР ГУ МЧС по РА по 
Тахтамукайскому, Теучежскому районам и г. Адыгейску, провела про-
верку условий содержания лиц, содержащихся в ФКУ КП-3 УФСин Рос-
сии по Республике Адыгея и ФКУ иК-2 УФСин России по Республике 
Адыгея.

В рамках проверки были осмотрены здания и помещения для со-
держания осужденных, организация материально-бытового обеспече-
ния осужденных, организация питания и медицинского обслуживания 
осужденных, проведен поотрядный обход с индивидуальными беседами 
с осужденными. Письменных жалоб и замечаний на условия содержания 
от осужденных, содержащихся в КП-3 и иК-2, не поступило.

В ходе приема осужденных по личным вопросам поступило 3 устных 
обращения (осужденные Я., Р. и М.), касающиеся вопросов пенсионного 
обеспечения и порядка оказания медицинской помощи. Суть обращений 
была зафиксирована в карточках личного приема граждан сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея, и 
осужденным были даны разъяснения на их вопросы. Замечания и пред-
ложения осужденных Я. и М. были доведены до заместителя начальника 
иК-2, было предложено предоставить осужденным подробные справки о 
размерах начисленных пенсий и произведенных удержаниях. Осужден-
ному Р. было рекомендовано направить письменное обращение в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея с обоснова-
нием своих доводов.

В ходе проверки в деятельности ФКУ иК-2 и ФКУ КП-3 были выяв-
лены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В 
связи с чем в адрес начальников ФКУ иК-2, ФКУ КП-3 и ФКУЗ МСЧ-23  
ФСин России прокуратурой Тахтамукайского района были внесены 
представления об устранении нарушений закона.

Уполномоченный уделяет особое внимание соблюдению права граж-
дан, содержащихся в местах принудительного содержания, на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

Лица, содержащиеся в местах принудительного содержания, пользу-
ются правами, свободами и несут обязанности, установленные для граж-
дан Российской Федерации, но с некоторыми предусмотренными законом 
ограничениями. Однако эти ограничения не распространяются на право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное каждому 
статьей 41 Конституции Российской Федерации.

Анализ письменных обращений осужденных, поступивших в адрес 
Уполномоченного, показывает, что вопрос медицинской помощи и меди-
цинского обеспечения осужденных все еще является актуальным.

В отчетном году ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России были приняты меры 
по повышению качества оказания осужденным медицинской помощи в 
местах лишения свободы.

Однако поступающие в адрес Уполномоченного жалобы осужденных 
свидетельствуют о недостаточности принятых мер и о необходимости 
дальнейшего совершенствования работы ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России в 
данной деятельности. В 2016 году в аппарат Уполномоченного поступило 
6 жалоб на неудовлетворительное оказание медицинской помощи и ме-
дицинского обслуживания осужденных.

Так, в адрес Уполномоченного обратился осужденный Р. (КП № 365), 
отбывающий наказание в иК-2, с жалобой на нарушение его права на 
медицинской помощи. Осужденный Р. сообщил Уполномоченному, что у 
него частые сердечные приступы. При этом администрацией колонии в 
проведении электрокардиографии ему было отказано по причине отсутс-
твия аппарата электрокардиографии. В направлении на обследование в 
лечебно-профилактическое учреждение государственной или муници-
пальной систем здравоохранения осужденному Р. также было отказано.

Подобное отношение к просьбе осужденного Р. является неправомер-
ным, поскольку не соответствует требованиям действующего законода-
тельства и нарушает право осужденного Р. на своевременное получение 
медицинской помощи.

В соответствии с положениями ст. 26 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, име-
ют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых 
случаях в медицинских организациях государственной системы здраво-
охранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При невозможности ока-
зания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют 
право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских организаций.

Аналогичные положения содержатся и в пунктах 10, 132 Порядка ор-
ганизации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы и заключенным под стражу, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005, в 
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соответствии с которыми лица, осужденные к лишению свободы, ко-
торым судом определено отбывание наказания в колонии-поселении, 
другие осужденные, подозреваемые и обвиняемые, не содержащиеся под 
стражей (охраной), получают медицинскую помощь в лечебно-профилак-
тических учреждениях по месту жительства или отбывания наказания на 
равных условиях с другими гражданами РФ.

на основании изложенного отсутствие в иК-2 оборудования для 
проведения электрокардиографии не может служить основанием для 
отказа осужденному Р. в данном обследовании. В связи с чем Упол-
номоченным в адрес начальника иК-2 было направлено обращение с 
просьбой обеспечить право осужденного Р. на получение медицинской 
помощи. После чего осужденный Р. был направлен на обследование в 
лечебно-профилактическое учреждение государственной системы здра-
воохранения.

еще одним примером является жалоба осужденного П. (№ 319), от-
бывающего наказание в иК-1, на нарушение его права на своевременное 
получение квалифицированной медицинской помощи в полном объеме.

Осужденный П. в жалобе указал, что страдает рядом заболеваний, 
в связи с чем, по его мнению, нуждается в оказании ему терапевтичес-
кой, гастроэнтерологической, хирургической (урологической и прокто-
логической) медицинской помощи. В целях медицинского обследования 
08.12.2016 года он был этапирован в филиал «Краевая больница № 2» 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России, однако 09.12.2016 года на приеме у врача-
терапевта ему было сообщено, что врачом-неврологом он осмотрен быть 
не может по причине нахождения врача-невролога на больничном.

Осужденный П. считает, что должностными лицами ФКУЗ МСЧ-23 
ФСин России не было принято мер к его своевременному обследованию 
и указанные должностные лица должны были знать о том, что врач-не-
вролог находится на больничном, поскольку вопрос его комплексного 
обследования врачами Краевой больницы № 2 был заблаговременно со-
гласован в ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России.

Рассмотрение обращения осужденного П. показало, что в период на-
хождения на лечении в Краевой больнице № 2 он был обследован врачом-
неврологом, но не сразу, а спустя 5 дней после поступления в больницу – 
13.12.2016 года. Жалоба осужденного П. свидетельствует об имеющейся 
проблеме кадрового обеспечения медицинских учреждений ФКУЗ МСЧ-23  
ФСин России, в результате которой нарушается право осужденных на 
своевременное получение квалифицированной медицинской помощи. В 
частности, в Краевой больнице № 2, где на лечении находился осуж-
денный П., укомплектованность штата составляет 81,2%. Вакантны: 0,5 
ставки врача-кардиолога, 1,0 врача-невролога, 1,0 врача-психиатра, 1,5 
врача анестезиолога-реаниматолога, 0,5 врача клинической лаборатор-

ной диагностики, 0,5 врача-эндоскописта, 0,5 врача-физиотерапевта, 0,5 
врача-отоларинголога, 1,0 врача-терапевта лечебно-профилактического 
отделения. Для организации пациентам Краевой больницы № 2 прак-
тической медицинской помощи на вакантные должности прикоманди-
рованы врач-кардиолог и врач-невролог из ЦМСР ФКУЗ МСЧ-23 ФСин 
России, начальник филиала и заместитель филиала КТБ-1 ФКУЗ МСЧ-23 
ФСин России, начальник филиала МЧ-1.

В текущем году имели место жалобы осужденных на нарушение 
администрациями исправительных учреждений их прав, установ-
ленных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации 
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ и Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений».

Так, к Уполномоченному обратился осужденный К. (№ 234) с жалобой 
на действия сотрудников СиЗО-2 по нарушению его прав на телефонные 
разговоры с приемлемым качеством связи, приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости, а также права на получение 
информации о правах и обязанностях осужденных, о порядке и об усло-
виях отбывания назначенного судом вида наказания.

Осужденный К. пояснил, что качество телефонной связи, предостав-
ляемой осужденным в СиЗО-2, является низким, разговоры постоянно 
прерываются, в связи с чем с декабря 2015 года по апрель 2016 года он 
был лишен возможности общения по телефону со своими родственни-
ками, половина продуктов питания из разрешенного к приобретению 
осужденными перечня в магазине учреждения отсутствует. Журнал из 
комнаты телефонных переговоров утерян. Обращения осужденного К. 
надлежащим образом не зарегистрированы. С начала отбытия срока на-
казания администрацией исправительного учреждения ему не была пре-
доставлена информация о правах и обязанностях осужденных, о порядке 
и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 УиК РФ осужденные имеют право на по-
лучение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об ус-
ловиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация 
учреждения или органа, исполняющего наказание, обязана предоставить 
осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменени-
ями порядка и условий отбывания наказаний.

Согласно ч. 1 ст. 92 УиК РФ осужденным к лишению свободы пре-
доставляется право на телефонные разговоры.

В силу положений ч. 1 ст. 88 УиК РФ осужденные к лишению свобо-
ды могут приобретать продукты питания и предметы первой необходи-
мости по безналичному расчету за счет средств, заработанных в период 
отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных 
пособий и переводов денежных средств.
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По обращению Уполномоченного Теучежской межрайонной проку-
ратурой была проведена проверка по фактам, изложенным в жалобе 
осужденного К. По результатам проверки ответственными сотрудника-
ми СиЗО-2 были приняты меры к реализации прав осужденного К., в 
частности ему было предоставлено право на телефонные переговоры, 
разъяснены права и обязанности, а также информация о порядке и об 
условиях отбывания назначенного судом вида наказания.

С жалобой к Уполномоченному на нарушение ответственными со-
трудниками иК-1 права на длительное свидание обратился осужден-
ный н. (№ 255).

Осужденный н. в жалобе указал, что он обратился в администра-
цию иК-1 с заявлением о предоставлении ему длительного свидания с 
супругой в период с 23 по 25 сентября 2016 года. Свою просьбу о дате 
длительного свидания осужденный н. мотивировал тем, что его супруга, 
с которой у него должно быть длительное свидание, является инвалидом 
и получает пенсию 20 числа каждого месяца. Поэтому супруга осужден-
ного н. может приезжать к нему на длительные свидания только после 
получения пенсии, т.е. после 20 числа месяца. До получения пенсии суп-
руга осужденного н. не может приехать к нему на длительное свидание 
в связи с отсутствием денежных средств.

Однако, несмотря на доводы осужденного н., он был проинформиро-
ван администрацией иК-1 о том, что в сентябре месяце ему будет пре-
доставлено длительное свидание, но только в период с 14 по 16 сентября.

В интересах осужденного н. Уполномоченный обратился в адрес ад-
министрации иК-1 с просьбой рассмотреть с учетом всех обстоятельств 
просьбу осужденного н. о предоставлении ему длительного свидания с 
супругой в период 23–25 сентября 2016 года.

Администрацией иК-1 просьба Уполномоченного была удовлетворе-
на, и осужденный н. был поставлен в график на длительное свидание в 
период с 23 по 25 сентября 2016 года.

К Уполномоченному обратилась мать осужденного Х. (№ 197) с жало-
бой на нарушение сотрудниками иК-1 права ее сына на подачу ходатайс-
тва о помиловании в адрес Президента Российской Федерации.

В своей жалобе заявитель указала, что ее сын – осужденный Х. в 
марте 2016 года передал администрации иК-1 свое ходатайство о помило-
вании в адрес Президента Российской Федерации и перечень документов, 
установленный Положением о порядке рассмотрения ходатайств о поми-
ловании в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ 
от 28 декабря 2001 г. № 1500.

Однако ходатайство о помиловании и приложенные к нему документы 
были утеряны администрацией иК-1 и в УФСин по Республике Адыгея 
не поступали. Все попытки родителей осужденного Х. и его самого ус-

тановить причины утери документов администрацией иК-1 были про-
игнорированы, проводить поиск пропавшей документации сотрудники 
администрации иК-1 отказались.

По обращению Уполномоченного в адрес УФСин России по Респуб-
лике Адыгея была проведена проверка, по результатам которой ответс-
твенные сотрудники иК-1, виновные в утрате ходатайства осужденного 
Х. о помиловании и приложенных к нему документов, были привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Также администрацией иК-1 были 
приняты меры к восстановлению утраченных документов, которые вмес-
те с ходатайством осужденного Х. о помиловании были направлены в 
Комиссию по вопросам помилования при Главе Республики Адыгея.

Как и в прежние годы, в отчетном году Уполномоченный оказывал 
содействие осужденным в предоставлении запрашиваемой ими правовой 
информации, разъяснений порядка совершения конкретных правовых 
действий почтовых реквизитов правоохранительных органов, органов 
государственной власти и правозащитных организаций, необходимых им 
для защиты своих прав.

Без внимания Уполномоченного не были оставлены и просьбы осуж-
денных об оказании содействия в назначении социального и пенси-
онного обеспечения.

Так, к Уполномоченному обратился осужденный Р. (№ 16), отбываю-
щий наказание в иК-1, с просьбой оказать содействие в подтверждении 
его трудового стажа, необходимого для назначения ему страховой пенсии 
во время отбывания наказания.

Осужденный Р. сообщил, что с 1972 года по 1974 год проходил сроч-
ную военную службу в рядах Советской армии. После чего до 1976 года 
работал в колхозе имени Кирова, с. Седлистое икрянинского района Ас-
траханской области. на запросы администрации иК-1 были получены 
ответы, которые не позволяли зачесть подтвержденный трудовой стаж 
осужденного Р. для назначения страховой пенсии (в одном ответе о под-
тверждении трудового стажа имя и отчество осужденного Р. были указаны 
не полностью, а проставлены лишь его инициалы, второй ответ был офор-
млен по форме, не позволяющей зачесть подтвержденный трудовой стаж).

В целях защиты права осужденного Р. на своевременное назначение 
страховой пенсии и последующее пенсионное обеспечение Уполномо-
ченным были направлены запросы в Архивный отдел администрации 
муниципального образования «икрянинский район» Астраханской об-
ласти с ходатайством о направлении в администрацию иК-1 архивной 
справки установленной формы о периодах работы осужденного Р., с пол-
ным указанием его фамилии, имени и отчества; в Военный комиссари-
ат икрянинского района Астраханской области и Военный комиссариат 
Астраханской области с ходатайством о направлении в администрацию 
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иК-1 архивной справки установленной формы о периодах службы осуж-
денного Р. в рядах Советской армии, с полным указанием его фамилии, 
имени и отчества. Получение ответов на запросы и рассмотрение вопро-
са о назначении осужденному Р. страховой пенсии находятся на контроле 
Уполномоченного.

Остается нерешенной проблема трудоустройства осужденных. При 
общей численности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, – 1971 человек трудоустроено – 462 осужденных, что составля-
ет около 23% от общего числа осужденных к лишению свободы.

низкое количество трудоустроенных осужденных свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении исправительными учреждениями Республики 
Адыгея требований ст. 103 УиК РФ, в соответствии с которой все осуж-
денные обязаны трудиться в местах лишения свободы.

Причина низкого трудоустройства осужденных заключается не в их 
нежелании трудиться, а в низкой эффективности работы исправительных 
учреждений по привлечению осужденных к труду.

От уровня трудоустройства осужденных напрямую зависит погаше-
ние исполнительных листов осужденными, среди которых имеются вы-
платы в пользу потерпевших от преступлений.

Общее количество осужденных, имеющих исполнительные докумен-
ты по выплате задолженности, составляет 376 человек на общую сумму 
122 745,86 тыс. руб., при этом погашает задолженность только 214 осуж-
денных. За 2016 год осужденные возместили потерпевшим всего 2472,35 
тыс. руб., что составляет около 2% от общей задолженности осужден-
ных. Указанные цифры говорят о низком уровне возмещения осужден-
ными причиненного ими вреда совершенными преступлениями, и как 
следствие, о нарушении права потерпевших на получение своевремен-
ного возмещения, о чем свидетельствуют жалобы потерпевших в адрес 
Уполномоченного.

С жалобой к Уполномоченному на длительное неисполнение решения 
суда о возмещении ущерба, причиненного преступлением, обратилась 
гражданка Ш. (№ 187).

Гражданка Ш. сообщила, что решением суда осужденный Ш., отбыва-
ющий наказание в иК-1, обязан к выплате в ее пользу компенсации мо-
рального вреда, причиненного совершенным в отношении нее преступле-
нием. Какого-либо имущества или денежных средств, на которое можно 
обратить взыскание, осужденный Ш. не имеет, в связи с чем единствен-
ным источником дохода, с которого может быть взыскана компенсация 
морального вреда, является заработная плата осужденного Ш. по месту 
отбывания наказания. Однако осужденный Ш. по месту отбывания на-
казания не трудоустроен, заработка не имеет.

По обращению Уполномоченного администрацией иК-1 были приня-
ты меры к трудоустройству осужденного Ш. – он был принят на долж-
ность сортировщика сырья с последующим удержанием из его заработ-
ной платы компенсации морального вреда в пользу гражданки Ш.

Администрациям исправительных учреждений необходимо продол-
жить поиск подходящих решений по увеличению числа рабочих мест и 
трудоустройству осужденных. В качестве решений могут быть исполь-
зованы следующие меры: расширение имеющихся производственных 
мощностей, профессиональное обучение осужденных, привлечение сто-
ронних организаций для осуществления производственной деятельности 
на территориях исправительных учреждений.

Также целесообразным было бы осуществлять первоочередное тру-
доустройство осужденных, имеющих исполнительные листы. В данном 
случае будет обеспечиваться право потерпевших от преступлений на воз-
мещение причиненного ущерба путем удержаний денежных средств из 
заработной платы осужденного.

Уполномоченный и в дальнейшем будет сотрудничать с уголовно-ис-
полнительной системой Республики Адыгея в работе по соблюдению и 
обеспечению прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, и лиц, содержащихся под стражей.

2.9. Права человека в сфере миграционных правоотношений
Одним из важнейших прав человека является право на свободу пе-

редвижения и поселения (выбор места пребывания и места жительства). 
Это право гарантировано ст. 27 Конституции РФ и основными между-
народными документами в области прав человека, участницей которых 
является Российская Федерация.

Указанное право состоит из двух основных элементов: первое – право 
для каждого, кто законно находится на территории РФ, свободно пере-
двигаться по ее территории и выбирать место жительства; второе – право 
выезжать за пределы Российской Федерации и право граждан Российской 
Федерации беспрепятственно возвращаться в Россию.

Российское законодательство в полной мере обеспечивает осущест-
вление гражданами на территории Российской Федерации норм и при-
нципов международного права в сфере миграционных отношений.

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенство-
вании государственного управления в сфере контроля за оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции» Федеральная миграционная служба России была упразднена, 
а ее функции и полномочия были переданы МВД России.

С 15 апреля 2016 года функции по выработке и реализации государс-
твенной политики, а также нормативному правовому регулированию в 
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сфере миграции осуществляет Главное управление по вопросам мигра-
ции Министерства внутренних дел Российской Федерации, являющееся 
самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По информации Управления по вопросам миграции МВД по Респуб-
лике Адыгея в 2016 году на территории Республики Адыгея поставлено 
на миграционный учет 30 649 иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва. наибольшая миграционная нагрузка пришлась на г. Майкоп, Тахта-
мукайский и Майкопский районы, где количество иностранных граждан 
и лиц без гражданства, состоящих на учете, значительно выше, чем в 
других муниципальных образованиях Республики Адыгея.

В истекшем году Управлением по вопросам миграции МВД по Респуб-
лике Адыгея иностранным гражданам и лицам без гражданства было вы-
дано 1010 разрешений на временное проживание. Гражданство Российской 
Федерации приобрели 445 человек, из них в упрощенном порядке – 78.

За пределы Российской Федерации из Республики Адыгея за нару-
шение режима пребывания в Российской Федерации было выдворено 23 
иностранных гражданина, в отношении 14 иностранных граждан и лиц 
без гражданства принято решение о депортации.

В связи с упразднением Центра содержания иностранных граждан, рас-
полагавшегося в Республике Адыгея (ст. Абадзехская), иностранные граж-
дане, подлежащие выдворению, депортации или реадмиссии, до исполнения 
соответствующего решения помещаются в Центр содержания иностранных 
граждан «Дон», расположенный на территории Ростовской области.

Возможно, по этой причине в истекшем году в адрес Уполномоченно-
го не поступали жалобы от иностранных граждан на длительное содер-
жание в специальном учреждении временного содержания.

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 32 обращения граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
по вопросам миграционных правоотношений. иностранные граждане и 
лица без гражданства обращались к Уполномоченному за помощью в 
получении разрешения на временное проживание, вида на жительство; 
приобретении гражданства Российской Федерации и паспортизации; пре-
доставлении мер социальной поддержки.

Все поступившие обращения в аппарате Уполномоченного были 
тщательно рассмотрены, заявителям были даны правовые консультации 
и письменные ответы с решениями их проблем, в отдельных случаях 
обращения направлялись в компетентные органы. В качестве примеров 
можно привести следующие обращения.

Вопросы получения разрешения на временное проживание и вида 
на жительство в Российской Федерации.

К Уполномоченному обратилась гражданка А. (№ 66) с просьбой ока-
зать ей содействие в получении разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации.

Гражданка А. сообщила Уполномоченному, что Управлением по воп-
росам миграции МВД по Республике Адыгея ей было отказано в выдаче 
разрешения на временное проживание в связи с непредоставлением в ус-
тановленный срок документов, подтверждающих отсутствие у нее забо-
левания наркоманией и инфекционных заболеваний. При этом сотрудни-
ками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея не 
была учтена справка о болезни, являющаяся документом, подтверждаю-
щим уважительные причины пропуска срока предоставления документов 
об отсутствии заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний.

Рассмотрение обращения гражданки А. показало, что она действи-
тельно представила документы, подтверждающие отсутствие у нее забо-
левания наркоманией и инфекционных заболеваний позже установлен-
ного срока. Вместе с документами гражданка А. представила справку о 
болезни. Однако указанная справка была оформлена не по установленной 
форме, в связи с чем не была учтена сотрудниками Управления по воп-
росам миграции МВД по Республике Адыгея.

Формально решение Управления по вопросам миграции МВД по Рес-
публике Адыгея об отказе гражданке А. в выдаче разрешения на вре-
менное проживание соответствует действующему законодательству, но 
влечет для заявителя определенные трудности в дальнейшем прожива-
нии в Российской Федерации, поскольку гражданка А. сможет повторно 
подать заявление о выдаче ей разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации не ранее чем через год со дня отклонения ее за-
явления. Более того, она не сможет легально проживать указанный пе-
риод в Российской Федерации, поскольку для законного проживания ей 
необходимо будет выехать из России и снова въехать для оформления 
новой миграционной карты. Указанная процедура требует определенных 
материальных затрат. Гражданке А. 76 лет, и в силу возраста и состояния 
здоровья ей тяжело заниматься поездками для пересечения границы Рос-
сийской Федерации в целях получения новой миграционной карты, без 
которой она может быть выдворена за пределы Российской Федерации с 
последующим вынесением запрета на въезд в страну.

В соответствии с действующим законодательством Уполномоченный 
при исполнении своих обязанностей руководствуется не только законом, 
но справедливостью и голосом совести. В связи с чем Уполномоченный 
обратился к руководству Управления по вопросам миграции МВД по 
Республике Адыгея с просьбой рассмотреть возможность выдачи граж-
данке А. разрешения на временное проживание без повторного выез-
да и пересечения границы с целью оформления миграционной карты. 
Рассмотрение вопроса выдачи гражданке А. разрешения на временное 
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проживание в Российской Федерации находится на контроле Уполномо-
ченного.

Гражданин О. (№ 65) обратился к Уполномоченному с просьбой ока-
зать содействие в оформлении дубликата вида на жительство взамен 
утерянного. Гражданин О. сообщил, что Управлением по вопросам миг-
рации МВД по Республике Адыгея ему было отказано в оформлении 
дубликата вида на жительство и предложено выехать в страну своей 
гражданской принадлежности для оформления заграничного паспорта, 
необходимого для оформления дубликата вида на жительство.

Рассмотрение обращения гражданина О. и законодательства, регули-
рующего порядок выдачи иностранным гражданам и лицам без граж-
данства вида на жительство в Российской Федерации, показало, что 
требования сотрудников Управления по вопросам миграции МВД по Рес-
публике Адыгея о необходимости предоставления заграничного паспорта 
для оформления дубликата вида на жительство являются неправомерны-
ми, поскольку в случае отсутствия у гражданина документа, удостове-
ряющего его личность, проводится процедура установления личности. и 
соответственно выезжать заявителю в страну своей гражданской прина-
длежности для оформления заграничного паспорта не требуется.

В связи с этим Уполномоченный обратился к руководству Управ-
ления по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея с просьбой 
рассмотреть заявление гражданина О. о выдаче ему дубликата вида на 
жительство в соответствии с действующим законодательством и в случае 
необходимости провести процедуру установления его личности. После 
чего Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея 
гражданину О. был выдан дубликат вида на жительство на основании 
имеющихся у него документов.

Вопросы приобретения гражданства Российской Федерации и пас-
портизации.

К Уполномоченному обратилась гражданка П. (№ 50) с просьбой ока-
зать содействие в сборе документов, необходимых для документирования 
паспортом гражданина Российской Федерации. Гражданка П. пояснила, 
что для получения паспорта гражданина Российской Федерации ей не-
обходимо предоставить в Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Майкопу свидетельство о рождении, которое было ею утеряно еще 
в 1992 году.

По обращению Уполномоченного в Отдел ЗАГС по Кировскому райо-
ну Ставропольского края заявителю был направлен дубликат свидетель-
ства о рождении, после представления которого Отделом по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Майкопу гражданке П. был выдан паспорт 
гражданина Российской Федерации.

С просьбой к Уполномоченному об оказании гражданину Ш. со-
действия в получении гражданства Российской Федерации обратились 
жители с. Большесидоровское Красногвардейского района. Граждане со-
общили, что гражданин Ш. в 1998 году приехал в Республику Адыгея 
из Азербайджана. С указанного времени он постоянно проживает в Рес-
публике Адыгея и поставлен на миграционный учет по месту жительс-
тва. Однако по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста (ему 
77 лет и он самостоятельно передвигаться не может) граждан Ш. лишен 
возможности самостоятельно заниматься оформлением документов для 
получения гражданства Российской Федерации.

Рассмотрение обращения показало, что гражданин Ш. утерял докумен-
ты, в том числе и документ, удостоверяющий личность. У него имеется 
только свидетельство о рождении, справка об установлении личности 
и справка из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Красногвардейском районе Республики Адыгея о получении пенсии по 
старости. Так как указанные документы могут свидетельствовать о том, 
что гражданин Ш. мог быть принят в гражданство Российской Федера-
ции, но впоследствии утерял паспорт, Уполномоченный обратился к руко-
водству Управления по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея 
с просьбой поручить сотрудникам Миграционного пункта ОМВД Рос-
сии по Красногвардейскому району посетить гражданина Ш. по месту его 
жительства для изучения имеющихся у него документов и рассмотрения 
возможности его принятия в гражданство Российской Федерации.

По обращению Уполномоченного Управлением по вопросам миг-
рации МВД по Республике Адыгея начальнику Миграционного пунк-
та ОМВД России по Красногвардейскому району было дано указание 
организовать посещение гражданина Ш. по месту его жительства для 
урегулирования его правового статуса и рассмотрения возможности при-
нятия в гражданство Российской Федерации.

Обращения граждан показали, что участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны сталкиваются с трудностями при получении 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ветераны Великой 
Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и прожи-
вающие на территории Российской Федерации, принимаются в гражданс-
тво Российской Федерации в упрощенном порядке без представления 
вида на жительство.

на основании п. 14 Указа Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов граж-
данства Российской Федерации» ветерану Великой Отечественной войны 
для приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном 
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порядке необходимо представить удостоверение ветерана Великой Оте-
чественной войны, либо удостоверение инвалида Отечественной войны, 
либо удостоверение участника войны, а также документ, подтверждаю-
щий наличие у заявителя гражданство СССР в прошлом.

Вот в этом удостоверении и заключается вся проблема приобретения 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, поскольку 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» реализация мер социальной поддержки ветеранов осу-
ществляется по предъявлении ими удостоверения единого образца, ус-
тановленного для каждой категории Правительством СССР до 1 января 
1992 года, или удостоверения образца, установленного правительством 
Российской Федерации.

но ветераны, прибывшие в Российскую Федерацию из стран СнГ, 
предоставляют удостоверение участника войны по форме, установленной 
национальным законодательством. Такое удостоверение не соответствует 
установленной в Российской Федерации форме (удостоверению единого 
образца, установленного Правительством СССР до 1 января 1992 года 
или правительством Российской Федерации) и не принимается мигра-
ционными органами и органами социальной защиты населения при рас-
смотрении вопроса приобретения гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке и предоставления мер социальной поддержки.

В связи с чем ветераны Великой Отечественной войны для подтверж-
дения своего статуса вынуждены обращаться в суд.

В подобной ситуации оказалась гражданка Украины Р. (№ 204), яв-
ляющаяся ветераном Великой Отечественной войны. Удостоверение ве-
терана Великой Отечественной войны единого образца, установленного 
Правительством СССР до 1 января 1992 года, было заменено гражданке 
Р. в 2004 году на удостоверение по форме, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Украины от 12.05.1994 г. № 302. Указанное удосто-
верение не соответствует единому образцу, действующему в Российской 
Федерации, в связи с чем не может быть учтено для принятия гражданки 
Р. в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Уполно-
моченным была оказана помощь гражданке Р. в подготовке документов в 
суд для подтверждения статуса ветерана Великой Отечественной войны. 
После вступления решения суда в законную силу гражданка Р. была при-
нята в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Вопрос предоставления мер социальной поддержки – это один из 
частых вопросов, с которым к Уполномоченному обращаются иностран-
ные граждане и лица без гражданства. Это обусловлено тем, что среди 
иностранных граждан и лиц без гражданства имеются семьи с детьми, 
инвалиды и пенсионеры, и они не могут обеспечить себе надлежащий 
уровень проживания.

В качестве примера можно привести обращение гражданки Украины 
Ш. (№ К-397) об оказании помощи в получении мер социальной под-
держки. Гражданка Ш. сообщила Уполномоченному, что находится в 
трудной жизненной ситуации – она является пенсионеркой, но пенсию 
не получает, каких-либо иных источников дохода не имеет. В связи с 
чем просит Уполномоченного оказать содействие в получении мер соци-
альной поддержки.

В ходе рассмотрения обращения гражданки Ш. и изучения имеющих-
ся у нее документов было установлено, что Управлением по вопросам 
миграции МВД по Республике Адыгея ей предоставлен вид на житель-
ство в Российской Федерации, который дает право заявителю на пенси-
онное обеспечение. В связи с чем Уполномоченный разъяснил гражданке 
Ш. наличие у нее права на получение пенсии и предложил обратиться за 
ее назначением в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Майкопе Республики Адыгея.

еще одним примером является обращение гражданки нигерии О. 
(№ 200), являющейся иностранной гражданкой, временно проживающей 
на территории Российской Федерации и по программе обмена студентов 
обучающейся в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 
В 2016 году у заявителя родился ребенок, в связи с чем она обратилась к 
Уполномоченному с просьбой разъяснить, имеет ли она право на полу-
чение государственных пособий, установленных гражданам, имеющим 
детей.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» для инос-
транных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на 
территории Российской Федерации, обязательным условием получения 
пособий является факт обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сфере обяза-
тельного социального страхования.

Поскольку гражданка О. не состоит в трудовых отношениях и не 
является застрахованной по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
сфере обязательного социального страхования, то право на получе-
ние государственных пособий, установленных гражданам, имеющим 
детей, она не имеет. О чем гражданка О. была письменно проинфор-
мирована.

Таким образом, было бы целесообразным сотрудникам миграцион-
ной службы разъяснять иностранным гражданам при оформлении раз-
решения на временное проживание в Российской Федерации право на 
добровольное и социальное страхование, которое позволит иностранным 
гражданам при наступлении страхового случая получить страховые вы-
платы (пособия).
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Вопросы оказания содействия гражданам Украины, пребываю-
щим на территории Республики Адыгея, в обеспечении и реализации 
прав в миграционной сфере.

В настоящее время в республике действует 3 пункта временного раз-
мещения граждан Украины, в которых с 1 января 2016 года никто не 
проживает.

По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республи-
ке Адыгея в 2016 году на миграционный учет было поставлено 1804 
гражданина Украины, временное убежище было предоставлено 83 
гражданам Украины, оформлено разрешений на временное прожива-
ние – 438, оформлено видов на жительство – 568, получено патен-
тов – 68, в гражданство Российской Федерации принято 105 граждан 
Украины.

Следует отметить, что в 2016 году органами государственной власти 
Республики Адыгея, органами местного самоуправления и Управлением 
по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея была продолжена 
работа по обеспечению социально-бытового обустройства и адаптации, 
трудоустройства, постановке на миграционный учет граждан Украины и 
лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации 
из Украины.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата не остались в стороне 
и также оказывали помощь всем обратившимся гражданам Украины, 
которая заключалась в представлении разъяснений и рекомендаций по 
различным правовым вопросам, оказании содействия в оформлении пра-
вового статуса и получении мер социальной поддержки.

Обращения граждан Украины в адрес Уполномоченного показали, 
что они испытывают трудности в получении вида на жительство в 
Российской Федерации, необходимого для дальнейшей легализации на 
территории Российской Федерации. Это связано с тем, что для оформ-
ления вида на жительство необходимо подтвердить наличие законного 
источника средств к существованию. не все граждане Украины могут 
выполнить указанное условие, поскольку среди них имеются одинокие 
матери, осуществляющие уход за детьми.

В качестве примера можно привести обращение гражданки А. (№ 114), 
которая сообщила, что не может оформить вид на жительство в Россий-
ской Федерации по причине невозможности подтвердить наличие у нее 
законного источника средств к существованию. на иждивении заяви-
тельницы находится малолетний ребенок, за которым она осуществляет 
уход, и по этой причине она не может трудоустроиться.

Уполномоченный разъяснил гражданке А., что не только справка с 
места работы может подтвердить наличие законного источника средств к 
существованию. Подтверждение о получении алиментов также является 
законным источником средств к существованию. Уполномоченным была 

оказана гражданке А. помощь в подготовке документов, необходимых 
для взыскания алиментов на ребенка.

еще одной проблемой, с которой сталкиваются граждане Украины, 
прибывшие из Донецкой и Луганской областей Украины, является про-
блема документирования национальными паспортами их детей, до-
стигших возраста паспортизации. Суть проблемы заключается в том, 
что граждане Украины не могут пересечь границу и вернуться в Донец-
кую и Луганскую область Украины вместе с детьми, поскольку у детей 
отсутствует документ, удостоверяющий личность. Генеральное консуль-
ство Украины в Российской Федерации в г. Ростове-на-Дону по надуман-
ным причинам отказывает указанным гражданам в документировании 
их детей национальными паспортами.

С такой проблемой столкнулась гражданка М. (№ 311), которая не 
смогла выехать в Донецкую область Украины, так как у ее сына отсутс-
твовал паспорт гражданина Украины. Гражданка М. неоднократно обра-
щалась в Генеральное консульство Украины в Российской Федерации в 
г. Ростове-на-Дону за документированием ее сына паспортом гражданина 
Украины, однако на все свои обращения она получила отказы, мотиви-
рованные тем, что якобы она вместе с сыном самовольно покинула зону 
вооруженного конфликта на юго-востоке Украины без соблюдения миг-
рационного законодательства Украины.

В целях оказания гражданке М. и ее сыну помощи в возвращении на 
постоянное жительство в Донецкую область Украины Уполномоченным 
были направлены обращения в компетентные органы Донецкой области 
Украины. Вопрос документирования сына заявителя паспортом находит-
ся на контроле Уполномоченного.

Решение властей Украины об отказе в документировании паспортами 
своих граждан, временно проживающих на территории Российской Фе-
дерации, фактически сделало их заложниками, так как из-за отсутствия 
национальных паспортов они не могут покинуть Российскую Федерацию 
и вернуться на свою родину. Возможно, для решения указанной пробле-
мы необходимо принятие дополнительного решения на государственном 
или межгосударственном уровне.

В заключение данного раздела хотел бы рассказать о завершении ис-
тории с легализацией многодетного отца К. (№ 89), который вместе с 
супругой и тремя малолетними детьми в июне 2014 года вынужденно по-
кинул Украину и приехал на территорию Российской Федерации. начало 
данной истории было отражено в докладе Уполномоченного за 2014 год.

Органами миграционного учета гражданину К. было отказано в лега-
лизации, при этом он был выдворен за пределы Российской Федерации 
и ему был запрещен въезд на территорию России сроком до 2026 года. 
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его жена и трое малолетних детей остались проживать в Российской Фе-
дерации.

При непосредственном участии Уполномоченного гражданину К. 
было оказано содействие в снятии запрета на въезд в Российскую Фе-
дерацию и исключении из контрольного списка лиц, въезд которым за-
прещен на территорию Российской Федерации. После чего гражданин К. 
смог въехать на территорию Российской Федерации, урегулировать свое 
правовое положение и воссоединиться со своей многодетной семьей.

Процедура урегулирования правового положения гражданина К. на 
территории Российской Федерации длилась более 2 лет и потребовала 
неоднократных обращений Уполномоченного в ОФМС по Республике 
Адыгея, ФМС России, МиД России, МВД России, ФСБ России, к Пре-
зиденту РФ, Председателю Правительства РФ и Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации.

Данный пример наглядно показывает, насколько процедура легали-
зации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, порою, бывает длительной и сложной и осилить ее 
гражданину в одиночку не по силам.

Уполномоченный и в дальнейшем будет оказывать содействие обра-
тившимся к нему гражданам в реализации их права на свободу передви-
жения и поселения.

2.10. Право граждан на обращение в органы власти
Статья 33 Конституции Российской Федерации предоставляет гражда-

нам Российской Федерации право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Право на обращения является абсолютным, неограниченным и неот-
чуждаемым правом гражданина. Каждый дееспособный человек может 
обратиться в любую государственную или негосударственную организа-
цию, к любому должностному лицу по любому значимому для него по-
воду и в любое время. В свою очередь государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностные лица обязаны принимать от 
граждан обращения, регистрировать их, рассматривать эти обращения и 
давать на них своевременные ответы.

Обращения граждан к субъектам публичной власти являются средс-
твом реализации и защиты прав граждан, а также позволяют укрепить 
законность, повысить эффективность работы органов власти, исправить 
их ошибки. Обращения граждан можно рассматривать и как форму об-
ратной связи, по каналам которой руководители государственных орга-
нов и органов местного самоуправления получают информацию о поло-
жении дел на местах, об отношении граждан к деятельности властных 
субъектов.

Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), приня-
тый в развитие положений ст. 33 Конституции РФ, установил следующие 
виды обращений граждан: предложение, заявление, жалоба.

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию за-
конов и иных нормативных правовых актов, деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, развитию обществен-
ных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер де-
ятельности государства и общества.

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конс-
титуционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов, недостатках в работе государственных органов, органов мес-
тного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц.

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его на-
рушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц.

Статья 10 Федерального закона закрепляет требования к рассмотре-
нию обращений граждан, в соответствии с которыми государственный 
орган, орган местного самоуправления и должностное лицо:

– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-
рение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, на-
правившего обращение;

– принимает меры, направленные на восстановление или защиту на-
рушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

Таким образом Федеральный закон устанавливает конкретные 
требования по рассмотрению обращений граждан, обязательные для 
должностных лиц.

Однако поступившие в адрес Уполномоченного обращения граждан 
показывают, что не все государственные органы, органы местного са-
моуправления и должностные лица соблюдают требования Федераль-
ного закона при рассмотрении обращений граждан. В 2016 году в адрес 
Уполномоченного поступило 71 обращение граждан на нарушение норм 
Федерального закона.

В качестве примеров необъективного и невсестороннего рассмотре-
ния обращений граждан можно привести следующие жалобы граждан, 
рассмотренные в аппарате Уполномоченного.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Р. (№ 123) с просьбой 
принять меры к организации надлежащего водоснабжения в пос. Удоб-
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ный Майкопского района. Гражданин Р. в жалобе указал, что на протя-
жении нескольких лет жители пос. Удобный неоднократно обращались 
в администрацию муниципального образования «Победенское сельское 
поселение» с коллективными обращениями, в которых просили органи-
зовать водоснабжение жилых домов по улицам Родниковая и Цветочная. 
Однако все обращения граждан в администрации муниципального обра-
зования «Победенское сельское поселение» оставлялись без рассмотре-
ния, меры к организации водоснабжения не принимались.

Уполномоченный напомнил главе муниципального образования 
«Победенское сельское поселение» требования Федерального закона об 
обязанности органов местного самоуправления и их должностных лиц 
рассматривать обращения граждан объективно, всесторонне и своевре-
менно, а в случае необходимости – с участием гражданина, направив-
шего обращение.

После чего администрацией муниципального образования «Победен-
ское сельское поселение» коллективное обращение жители пос. Удобный 
было рассмотрено в соответствии с порядком, установленным Федераль-
ным законом. Должностными лицами администрации муниципально-
го образования «Победенское сельское поселение» была организована 
встреча с гражданами, проживающими по улицам Родниковая и Цвето-
чная в пос. Удобный, в ходе которой им был разъяснен механизм и сроки 
организации водоснабжения.

еще одним примером оставления обращения без рассмотрения явля-
ется жалоба гражданки Б. (№ 118). из жалобы следует, что в пос. Родни-
ковый администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
установлены земельные участки, предназначенные для выпаса скота и 
проведения сенокоса. Для перегона скота до мест выпаса и с одного мес-
та выпаса до другого установлена улица Советская, используемая граж-
данским персоналом и военнослужащими аэродрома для проезда к месту 
службы на личном и служебном автотранспорте. интенсивное движение 
транспорта по ул. Советской создает трудности для свободного и беспре-
пятственного перегона скота к местам выпаса, а также угрозу жизни и 
здоровью лиц, сопровождающих скот. В связи с чем еще в августе 2015 
года на сходе граждан жители п. Родниковый лично обратились к главе 
муниципального образования «Город Майкоп» с просьбой установить 
по ул. Советской дорожный знак «Перегон скота» в целях обеспечения 
безопасности движения автомобильного транспорта и перегона скота.

Однако за 9 месяцев, прошедших с момента обращения граждан, ука-
занный вопрос по существу не был разрешен, обращение граждан в уста-
новленном Федеральным законом порядке не рассмотрено.

После обращения Уполномоченного администрацией муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» обращение жителей п. Родниковый 

было рассмотрено в установленном Федеральном законом порядке и 
приняты меры к установке по ул. Советской в п. Родниковый дорож-
ного знака «Перегон скота», о чем были письменно проинформированы 
заявители.

Длительное время не рассматривались обращения граждан и в ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район». Об 
этом свидетельствуют обращения гражданки К. (№ 149) и гражданки Г. 
(№ 246), поступившие в адрес Уполномоченного, с просьбой об оказании 
содействия в обеспечении права на благоприятные условия проживания 
и транспортную доступность в населенных пунктах.

Гражданка К. просила Уполномоченного оказать содействие в орга-
низации транспортного обслуживания населения в границах ст. Донду-
ковская, пояснив, что в границах ст. Дондуковская не ходят автобусы, 
единственным транспортным средством, которым могут пользоваться  
жители станицы, является такси и проходящие через территорию ст. Дон-
дуковская автобусы.

Гражданка Г. просила оказать содействие в организации транспорт-
ного обслуживания населения, проживающего в х. Садовый, пояснив,  
что транспортное сообщение между х. Садовый и другими населенны-
ми пунктами Гиагинского района отсутствует, в х. Садовый не заходит 
ни один автобус. Жители х. Садовый для поездки в другие населенные 
пункты Гиагинского района вынуждены идти около 6 км пешком до ав-
томобильной дороги, по которой следуют автобусы.

Уполномоченный обратился к главе муниципального образования 
«Гиагинский район» с просьбой рассмотреть обращения гражданки К. 
и гражданки Г. и принять меры к организации транспортного обслужи-
вания населения. на свое обращение Уполномоченный получил ответ, в 
котором сообщалось, что администрацией муниципального образования 
«Гиагинский район» подготовлено Положение о транспортном сообще-
нии в районе и реестр маршрутов, а также объявлен конкурс на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам. Однако изу-
чение реестра маршрутов показало, что среди маршрутов отсутствует 
маршрут, предусматривающий перевозку пассажиров в границах ст. Дон-
дуковская, а также не предусматривается транспортное сообщение с  
х. Садовый.

Таким образом, обращение гражданки К. и гражданки Г. в админис-
трации муниципального образования «Гиагинский район» объективно 
и всесторонне не было рассмотрено. В условиях конкурса на право осу-
ществления перевозок по муниципальным маршрутам, объявленным 
администрацией муниципального образования «Гиагинский район», не 
были предусмотрены изменения в маршруты, указанные в обращениях 
гражданки К. и гражданки Г.
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В связи с чем Уполномоченный повторно обратился к главе муни-
ципального образования «Гиагинский район» с просьбой рассмотреть 
обращения гражданки К. и гражданки Г. объективно и всестороннее, как 
это требует Федеральный закон. Повторное рассмотрение обращений на-
ходится на контроле Уполномоченного.

еще одним нарушением порядка рассмотрения обращений граждан, 
установленным Федеральным законом, является ненаправление пись-
менного ответа на обращение и несоблюдение срока рассмотрения 
обращений.

С просьбой оказать содействие в восстановлении права на благопри-
ятные условия проживания к Уполномоченному обратился гражданин Т. 
(№ 79), который в обращении указал, что решением администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» проезд к многоквартирному 
дому был перекрыт малыми архитектурными формами в виде железобе-
тонных тумб. В результате чего проезд личного автотранспорта и машин 
экстренных служб к многоквартирному дому был ограничен.

В ходе рассмотрения обращения гражданина Т. было установлено, 
что должностными лицами администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» были допущены нарушения права заявителя на обра-
щение в орган местного самоуправления. Заявитель трижды (в декабре 
2014 года, в марте 2015 года и в феврале 2016 года) обращался в адми-
нистрацию муниципального образования «Город Майкоп» с просьбой 
освободить проезд к многоквартирному дому от малых архитектурных 
форм в виде железобетонных тумб. Своевременно и по существу было 
рассмотрено только первое обращение заявителя. Два других обращения 
остались без рассмотрения и без ответа.

В связи с чем Уполномоченный обратился к главе муниципального 
образования «Город Майкоп» с просьбой рассмотреть обращения граж-
данина Т. объективно и всесторонне и проинформировать его по сущес-
тву поставленных в обращениях вопросов. После чего должностными 
лицами администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
обращения гражданина Т. были рассмотрены и приняты меры к демон-
тажу малых архитектурных форм в виде железобетонных тумб, препятс-
твовавших проезду к многоквартирному дому, о чем он был письменно 
проинформирован.

Подобные нарушения были допущены должностными лицами неко-
торых территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка П. (№ 198) с жалобой 
на нарушение Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге 
ее права на своевременное получение мотивированного и обоснованного 
ответа на обращение и непринятие мер к защите ее трудовых прав.

Гражданка П. в жалобе указала, что в марте 2016 года в Государствен-
ную инспекцию труда в г. Санкт-Петербурге по месту нахождения орга-
низации, являющейся работодателем заявительницы, было направлено 
обращение по вопросу защиты ее трудовых прав. С момента обращения 
прошло два месяца, однако мер к защите ее трудовых прав не принято, 
ответ на свое обращение она не получила.

В защиту права гражданки П. на обращение Уполномоченный обра-
тился к руководителю Государственной инспекции труда в г. Санкт-Пе-
тербурге. Однако письменный ответ на свое обращение Уполномоченный 
также не получил. неоднократные напоминания о неполучении ответа на 
обращение также были проигнорированы.

Уполномоченный был вынужден в защиту права гражданки П. на об-
ращение обратиться к прокурору г. Санкт-Петербурга. Только по резуль-
татам проверки, проведенной прокуратурой г. Санкт-Петербурга, Госу-
дарственной инспекцией труда в г. Санкт-Петербурге был подготовлен и 
направлен ответ на обращение Уполномоченного в защиту гражданки П.  
Ответ был направлен через 155 дней с момента регистрации обращения, 
вместо 30 дней, установленных Федеральным законом. В связи с чем 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга в адрес руководителя Государствен-
ной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге было внесено представле-
ние. Привлечь прокуратурой г. Санкт-Петербурга к административной 
ответственности должностных лиц Государственной инспекции труда в 
г. Санкт-Петербурге, нарушивших установленный Федеральным законом 
порядок рассмотрения обращений граждан, не представилось возможным 
в связи с истечением сроков давности привлечения к административной 
ответственности.

Случаи оставлять обращения граждан без рассмотрения и без ответов 
имели место и в службе судебных приставов Краснодарского края. Так, 
к Уполномоченному обратилась гражданка К. (№ 52) с жалобой, в кото-
рой указала, что на протяжении двух лет (2014–2015 годы) неоднократно 
обращалась в УФССП России по Краснодарскому краю и отдел судеб-
ных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара с письменными 
обращениями. Однако все ее обращения в порядке, установленном Фе-
деральным законом, рассмотрены не были, ответы на обращения ей не 
направлялись.

В ходе рассмотрения жалобы гражданки К. было установлено сле-
дующее. Обращение гражданки К. от 03.07.2014 года, направленное в 
отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара, ос-
тавлено без ответа. Обращение гражданки К., направленное 17.11.2014 
года в УФССП России по Краснодарскому краю, было зарегистрировано 
через 5 месяцев – 26.04.2015 года, а не в течение 3 дней, как это установ-
лено Федеральным законом. Ответ на указанное обращение гражданке  



138 139

К. также не дан. Обращение гражданки К., направленное 28.12.2015 года 
в УФССП России по Краснодарскому краю, в установленном порядке не 
рассмотрено, ответ на обращение ей не дан.

Обращение Уполномоченного и жалоба гражданки К., направленные 
в УФССП России по Краснодарскому краю 04.03.2016 года, также были 
проигнорированы и оставлены без рассмотрения и без ответа.

Подобное отношение должностных лиц УФССП России по Красно-
дарскому краю и отдела судебных приставов по Прикубанскому округу 
г. Краснодара к рассмотрению обращений гражданки К. является грубей-
шим нарушением порядка рассмотрения обращений граждан, установ-
ленного Федеральным законом.

В связи с чем Уполномоченный был вынужден в защиту права граж-
данки К. на обращение обратиться в прокуратуру Краснодарского края 
и к директору ФССП России Парфенчикову А.О. После чего право граж-
данки К. на обращение было восстановлено, ее обращения были рас-
смотрены в установленном Федеральным законом порядке и были на-
правлены ответы на ее обращения, а должностные лица, допустившие 
нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, были привлечены 
к ответственности.

Федеральный закон обязывает рассматривать обращения граждан 
не только государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностных лиц, но и государственные и муниципальные учреж-
дения и другие организации, осуществляющие публично значимые 
функции. Однако, как показывают жалобы граждан, не все организации, 
осуществляющие публично значимые функции, знают о наличии у них 
такой обязанности и игнорируют обращения граждан, оставляя их без 
рассмотрения и без ответа.

В качестве примера можно привести обращение гражданина Я. 
(№ 190) в адрес Уполномоченного с жалобой на действия сотрудников 
Майкопского офиса ПАО СК «Росгосстрах».

Жалоба гражданина Я. была направлена Уполномоченным в г. Москву 
в адрес генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» для рассмотре-
ния по существу. Однако в срок, установленный Федеральным законом, 
жалоба гражданина Я. не была рассмотрена, ответ на жалобу не посту-
пил.

По информации, полученной Уполномоченным по телефону справоч-
ной службы ПАО СК «Росгосстрах», ответ гражданину Я. на его обра-
щение не направлен в связи с тем, что его обращение находится в стадии 
рассмотрения. Указанная информация говорила о том, что обращение 
гражданина Я. рассматривалось ПАО СК «Росгосстрах» более 100 дней, 
что является нарушением 30-дневного срока рассмотрения обращений 
граждан, установленного ст. 12 Федерального закона.

В связи с чем Уполномоченный обратился к прокурору г. Москвы 
с просьбой провести проверку законности действий ПАО СК «Росгос-
страх» при рассмотрении обращения гражданина Я. Рассмотрение обра-
щения гражданина Я. в ПАО СК «Росгосстрах» находится на контроле 
Уполномоченного.

еще одним примером нарушения установленного порядка рассмотре-
ния обращений граждан организациями, осуществляющими публично 
значимые функции, является жалоба гражданки Л. (№ 289) на красно-
дарский филиал ООО «Главное управление жилищным фондом», осу-
ществляющего содержание и ремонт общего имущества общежития, 
находящегося в г. Майкопе по ул. Шоссейная, 2А, в котором проживает 
заявитель.

Жалоба гражданки Л. была направлена Уполномоченным в г. Моск-
ву в ООО «Главное управление жилищным фондом» для рассмотрения 
по существу. Однако в срок, установленный ст. 12 Федерального закона, 
жалоба гражданки Л. ООО «Главное управление жилищным фондом» 
рассмотрена не была, ответ на жалобу ею не был получен. неоднократ-
ные напоминания о неполучении ответа на обращения были проигнори-
рованы.

В связи с чем Уполномоченный в защиту прав гражданки Л. на обра-
щение обратился в прокуратуру г. Москвы с просьбой провести проверку 
законности действий ООО «Главное управление жилищным фондом» 
при рассмотрении обращения гражданки Л. Рассмотрение обращения 
гражданки Л. в ООО «Главное управление жилищным фондом» нахо-
дится на контроле Уполномоченного.

наряду с письменной формой обращения граждан Федеральным за-
коном предусмотрена устная (личная) форма обращения граждан в 
государственный орган, орган местного самоуправления и должнос-
тному лицу. Личное обращение заключается в непосредственном при-
сутствии гражданина на приеме в государственном или муниципальном 
органе или у должностного лица. В связи с чем Федеральный закон 
обязывает руководителей государственных органов и органов местно-
го самоуправления и уполномоченных на то лиц вести личный прием 
граждан в соответствии с установленным графиком, который доводится 
до сведения граждан.

Однако, как следует из обращений граждан, поступающих в адрес 
Уполномоченного, не всеми государственными органами, органами мес-
тного самоуправления и должностными лицами соблюдается требование 
Федерального закона о ведении личного приема граждан. В качестве при-
мера можно привести жалобу гражданки Р. (№ 263), из которой следова-
ло, что жители ст. Кужорская не смогли попасть на личный прием к главе 
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муниципального образования «Кужорское сельское поселение» в день 
приема граждан, установленный графиком, так как глава отсутствовал 
на рабочем месте, ссылаясь, что его вызвал к себе глава муниципального 
образования «Майкопский район».

на просьбу Уполномоченного проинформировать причины ненадле-
жащей организации в администрации муниципального образования 
«Кужорское сельское поселение» личного приема граждан глава муни-
ципального образования «Кужорское сельское поселение» сообщил, что 
он и его заместитель не всегда могут находиться в приемные дни на 
рабочем месте и осуществлять прием граждан, поскольку в случае рас-
поряжения вышестоящих органов и должностных лиц обязаны являться 
на совещания, заседания и другие общественные мероприятия.

Уполномоченный разъяснил главе муниципального образования «Ку-
жорское сельское поселение», что указанные причины не могут служить 
основанием для отсутствия главы администрации и его заместителя в 
приемные дни на рабочем месте, поскольку главы муниципальных об-
разований сельских поселений и их заместители осуществляют свою 
деятельность самостоятельно и не состоят в подчинении по отношению 
к должностным лицам других органов, а также то, что отсутствие ру-
ководителя органа местного самоуправления в приемное время в месте 
приема граждан нарушает права граждан и влечет ответственность.

Уполномоченный рекомендовал главе муниципального образования 
«Кужорское сельское поселение» принять меры к организации рассмот-
рения обращений жителей станицы в орган местного самоуправления 
в соответствии с установленным графиком приема граждан и положе-
ниями Федерального закона. В последующем в адрес Уполномоченного 
жалоб от жителей ст. Кужорская на нарушения их права на обращение на 
личный прием администрацией муниципального образования «Кужорс-
кое сельское поселение» не поступало.

В заключении хотел бы еще раз обратить внимание государственных 
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц на 
требование Федерального закона об обеспечении объективного, всесто-
роннего и своевременного рассмотрения обращений граждан. Ведь от 
качества рассмотрения обращения гражданина зависит не только реали-
зация и защита гражданином своих прав, но и доверие граждан к власти 
в целом.

ГЛАВА III

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  
И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Взаимодействие с органами государственной власти
институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Россий-

ской Федерации представляет собой инструмент (механизм) правовой 
защиты граждан от возможных неправомерных действий государства 
в лице его органов управления, прежде всего органов исполнительной 
власти и муниципальных органов власти субъекта Российской Федера-
ции.

Действуя в интересах граждан, Уполномоченный вправе и обязан со-
трудничать с органами власти в рамках своей компетенции, действуя на 
основе взаимодействия и сотрудничества с их руководителями.

В 2016 году в пределах своих компетенции и полномочий Уполномо-
ченным была продолжена ежегодная практика взаимодействия с Главой 
Республики Адыгея А.К. Тхакушиновым.

Форма непосредственного личного взаимодействия Уполномоченного 
с Главой Республики Адыгея уже давно показала свою состоятельность и 
практическую эффективность в части наиболее оперативного и своевре-
менного разрешения возникших вопросов и проблем граждан.

Уполномоченный информировал Главу Республики Адыгея о посту-
пивших к нему письменных и устных обращений граждан, которые за-
трагивали важные социальные аспекты и проблемы или имели массовый 
характер.

Так, Уполномоченным были доведены до сведения Главы Республики 
Адыгея результаты проведенной проверки условий содержания граждан 
и соблюдение их прав в ГБУ РА «Майкопский психоневрологический 
дом-интернат» (далее – МПнДи). Указанная проверка была проведена 
Уполномоченным в марте 2016 года в рамках исполнение поручений 
Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и 
правам человека.

В ходе проверки Уполномоченным было отмечено увеличение разно-
образия досуговых форм работы в доме-интернате, продолжение работы 
по вовлечению волонтеров в деятельность дома-интерната.

Однако в ходе проверки были выявлены и проблемы, заслуживающие 
внимания:
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1. В МПнДи содержатся 310 пациентов, из них 27 лежачих паци-
ентов. на протяжении длительного времени не заполняется вакансия 
врача-психиатра в количестве 1,5 штатной единицы.

2. Требуется проведение ремонта здания, в котором расположены 2-е 
и 3-е отделения. Штукатурка на стенах второго и третьего этажей отсла-
ивается. Сильно изношено напольное покрытие из ламината, швы между 
плитами ламината разошлись, и в некоторых местах люди ходят по пли-
там, что небезопасно для перемещения пациентов.

3. В целях повышения антитеррористической защищенности возни-
кает необходимость установки охранной системы, видеонаблюдения и 
дополнительного освещения на территории МПнДи.

С учетом того, что финансирование выполнения мероприятий по пун-
ктам 2 и 3 осуществляется за счет средств бюджета Республики Адыгея и 
за счет средств, отчисляемых пациентами на их содержание, а в условиях 
продолжающегося экономического кризиса и роста цен на товары и услу-
ги финансирование указанных выше мероприятий только за счет средств 
пациентов может привести к ущемлению прав пациентов на обеспечение 
надлежащих условий их содержания и надлежащий уровень лекарствен-
ного обеспечения, Уполномоченный проинформировал Главу Республики 
Адыгея о существующих проблемах и просил рассмотреть возможность 
о дополнительном выделении ГБУ РА «Майкопский психоневрологичес-
кий дом-интернат» финансовых средств из республиканского бюджета 
Республики Адыгея для выполнения указанных мероприятий.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного Главой 
Республики Адыгея было дано соответствующее поручение Министру 
труда и социального развития Республики Адыгея.

Положительным примером взаимодействия Уполномоченного с 
Главой Республики Адыгея является рассмотрение обращений граж-
дан – жителей ст. Гиагинской, ст. Ханской и пос. Тульского по вопросу 
организации в г. Майкопе специально отведенной территории для осу-
ществления ими сезонной реализации сельскохозяйственной продукции 
собственного производства.

В своем обращении заявители указали, что с целью получения допол-
нительного дохода и реализации излишков сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства они неоднократно привозили ее на 
Центральный рынок и рынок Черемушки г. Майкопа, однако сотрудники 
полиции и работники рынков воспрепятствовали им в ее реализации, 
штрафовали за нарушение порядка размещения нестационарных объек-
тов мелкорозничной торговли, угрожали уничтожением или конфиска-
цией продукции в случае продолжения ее реализации, в результате чего 
быстропортящаяся продукция приходила в негодность.

наличие указанных обращений граждан выявило остро назревшую 
необходимость в организации на территории муниципального образова-

ния «Город Майкоп» проведения регулярных сезонных специализирован-
ных сельскохозяйственных ярмарок с целью осуществления гражданами 
реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства 
на безвозмездной основе в определенные календарные сезоны ее произ-
водства (созревания), что дало бы возможность жителям и гостям рес-
публиканского центра приобретать свежую и натуральную сельскохо-
зяйственную продукцию по ценам ниже среднерыночных.

С просьбой оказать содействие в выделении специально отведенной 
территории для осуществления гражданами сезонной реализации сель-
скохозяйственной продукции собственного производства Уполномочен-
ный обратился к Главе Республики Адыгея.

Глава Республики Адыгея с пониманием отнесся к просьбе Уполномо-
ченного. В жилом микрорайоне «Черемушки» г. Майкопа было выделено 
несколько земельных участков, на которых граждане смогли торговать 
сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

В 2016 году было продолжено конструктивное взаимодействие Упол-
номоченного с Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Так, к Уполномоченному на личном приеме и по телефону неод-
нократно обращались граждане, имеющие право на получение мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
с просьбами разъяснить им причины, по которым произошло снижение 
социальных выплат.

Суть обращений граждан заключалась в том, что с 01.01.2016 года 
сумма выплачиваемой инвалидам компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг значительно уменьшилась.

Рассмотрение жалоб инвалидов Ц. (№ 27) и Г. (№ 237) в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея показало 
следующее.

Согласно информации руководителя Комитета труда и социальной за-
щиты населения по г. Майкопу (далее – КТСЗн по г. Майкопу) снижение 
размера компенсации, выплачиваемой инвалидам, произошло в связи с 
тем, что КТСЗн по г. Майкопу кроме объема потребленных коммуналь-
ных услуг с 01.01.2016 года при определении размера компенсации стали 
учитываться и использоваться стандарты социальной нормы площади 
жилья, установленные Постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 26 декабря 2005 г. № 208 «О республиканских стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Уполномоченный считает такой подход Комитета труда и социальной 
защиты населения по г. Майкопу к расчету размера компенсации не со-
ответствующим Федеральному закону.

Федеральное законодательство не связывает выплату инвалидам ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
с социальными нормами площади жилья, размер выплаты может быть 
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ограничен согласно статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) только нормативами потребления ком-
мунальных услуг.

Уполномоченный информировал о нарушении прав инвалидов Пре-
мьер-министра Республики Адыгея, а также направил Заключение Ми-
нистру труда и социального развития Республики Адыгея с рекомендаци-
ями по восстановлению права инвалидов на получение гарантированного 
Федеральным законом размера компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг.

Обратившимся к Уполномоченному гражданам в КТСЗП по г. Майко-
пу был произведен перерасчет ранее выплаченной компенсации на опла-
ту ЖКУ из расчета общей площади занимаемого жилья, по результатам 
которого инвалидам была доначислена и выплачена образовавшаяся раз-
ница в еДВ на оплату ЖКУ.

еще одним примером взаимодействия Уполномоченного с республи-
канскими органами власти является рассмотрение обращений граждан, 
связанных с проблемой длительного непредоставления гражданам, име-
ющих трех и более детей, земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства.

Рассмотрение обращений указанной категории граждан показало, что 
темпы обеспечения земельными участками в муниципальных образова-
ниях с большим количеством очередников из числа граждан, имеющих 
трех и более детей (г. Майкоп, Майкопский и Тахтамукайский районы), 
не соответствуют реальным потребностям граждан, сроки ожидания обе-
щанной земли могут растянуться на многие годы. Земельные участки 
гражданам для строительства жилья нужны сейчас – жить, растить и 
воспитывать детей им нужно уже сегодня, а не в долгосрочной перспек-
тиве! Об этой проблеме подробно изложено в разделе 2.1. настоящего 
Доклада.

В сложившейся ситуации Уполномоченный был вынужден обратить-
ся в адрес Председателя Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея с просьбой рассмотреть возможность альтернативного способа 
решения проблемы длительного непредоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в виде предоставления им иных 
мер социальной поддержки взамен предоставления земельного участ-
ка, в частности – предоставления социальных выплат на приобретение 
земельного участка за счет средств республиканского бюджета либо 
внесения изменений в Закон Республики Адыгея «О реализации права 
граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в 
собственность земельных участков» (далее – Закон Республики Адыгея), 
предусматривающих бесплатную передачу земельных участков в собс-
твенность многодетных семей. В то время как в действующей редакции 

Закона Республики Адыгея предусмотрено выделение земельных участ-
ков многодетным семьям в аренду.

В целях поиска путей решения данного вопроса было проведено ра-
бочее совещание с приглашением депутатов Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея, руководителей министерств и ведомств, глав 
сельских поселений муниципальных образований, представителей Коми-
тета Республики Адыгея по имущественным отношениям.

на совещании принято решение изучить предложение Уполномочен-
ного с представителями многодетных семей на местах, в муниципальных 
образованиях. Дальнейшее разрешение указанного вопроса остается на 
контроле Уполномоченного.

Следует отметить, что деятельность регионального Уполномоченного 
является не только чувствительным индикатором реального состояния 
защищенности прав и законных интересов граждан, но еще и одним из 
инструментов совершенствования регионального законодательства.

С этой целью в 2016 году было продолжено конструктивное взаимо-
действие Уполномоченного с депутатским корпусом Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея по вопросам ведения законотворчес-
кой деятельности.

В частности, Уполномоченный принял участие в деятельности ра-
бочей группы Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея по 
подготовке проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений 
в Закон Республики Адыгея «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Адыгея» (далее – проект Закона).

В целях урегулирования порядка организации и осуществления де-
ятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея 
27.07.2016 года депутатами Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея был принят Закон Республики Адыгея от 4 августа 2016 г. № 550 
«О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Республике Адыгея» (далее – Закон Респуб-
лики Адыгея).

изменения, закрепленные Законом Республики Адыгея, расширили 
права Уполномоченного в сфере взаимодействия с государственными 
органами и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и 
свобод граждан в Республике Адыгея. Также дополнены и усовершенс-
твованы основные требования к кандидатурам на должность Уполномо-
ченного, условия для назначения и досрочного прекращения его полно-
мочий.

В соответствии с решением Главы Республики Адыгея Уполномочен-
ный является членом Координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Республике Адыгея. В 2016 году Уполномоченный принял 
участие в 6-ти заседаниях Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Республике Адыгея. Проведение Координационных со-
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вещаний по обеспечению правопорядка в Республике Адыгея является 
действенным организационным инструментом, позволяющим выработать 
и сформулировать наиболее эффективные совместные управленческие 
решения не только по вопросам обеспечения правопорядка в Республике 
Адыгея, но и в сфере обеспечения прав и свобод граждан.

В целях более эффективного и оперативного решения возложенных на 
Уполномоченного задач взаимодействие с территориальными федераль-
ными органами власти на территории Республики Адыгея осуществля-
ется на основе взаимодействия и сотрудничества с их руководителями.

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве (далее – Соглаше-
ния) заключены с Прокуратурой РА, Следственным управлением Следс-
твенного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, Уп-
равлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
Адыгея, Управлением Министерства юстиции России по Республике 
Адыгея, Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Адыгея, с Министерством внутренних дел по Республике 
Адыгея, Конституционным судом Республики Адыгея и Ассоциацией 
юристов России.

Кроме того, Уполномоченный входит в состав Общественного кон-
сультативного совета при Отделе Федеральной миграционной службы 
РФ по РА, в состав Общественного совета при Следственном управле-
нии Следственного комитета РФ по РА, в состав Общественного совета 
при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Респуб-
лике Адыгея, входит в состав и участвует в деятельности Обществен-
ного совета Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея, является 
членом Общественного совета при Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Адыгея, ежегодно принимает участие в расширенном заседании Прези-
диума Верховного суда Республики Адыгея по подведению итогов рабо-
ты судов республики за прошедший год и определению задач на текущий 
год, принимает участие в заседаниях коллегий прокуратуры Республики 
Адыгея, участвует в проведении совместных проверок с прокурорами 
районов республики по соблюдению законов и прав граждан в исправи-
тельных учреждениях района, изоляторах временного содержания, кон-
войных помещениях судов.

В случаях, имеющих признаки нарушения антимонопольного зако-
нодательства, Уполномоченный обращался в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Адыгея (далее – Управление) 
с ходатайством о проведении проверки соблюдения антимонопольного 
законодательства в деятельности коммерческих организаций республики.

В частности, Управлением по обращению Уполномоченного был рас-
смотрен вопрос о возможных нарушениях антимонопольного законода-

тельства, допущенных организациями, занимающими монопольное поло-
жение на рынке предоставления услуг по вывозу и утилизации твердых 
бытовых отходов (далее – ТБО), которые в своих интересах значительно 
увеличили тариф на вывоз ТБО для населения. Повышение тарифа на 
вывоз ТБО более чем на 12% не соответствовало индексам изменения 
размера платы, вносимой гражданами.

на основании обращения Уполномоченного приказом руководителя 
Управления было возбуждено дело о нарушении антимонопольного за-
конодательства и создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, решением комиссии Уполномочен-
ный был привлечен к участию в рассмотрении дела в качестве заинтере-
сованного лица, представитель Уполномоченного принял участие в его 
рассмотрении.

и хотя в период рассмотрения дела о нарушениях антимонопольного 
законодательства федеральным законодателем были внесены изменения 
в Закон «О защите конкуренции», которые вывели из-под его действия 
часть хозяйствующих субъектов с определенной суммой годовой выруч-
ки, что не позволило привлечь к ответственности занимающих моно-
польное положение организации, однако рост тарифов на вывоз и утили-
зацию ТБО был остановлен.

Также Уполномоченный принимает участие в работе коллегий МВД 
по РА, входит в состав аттестационной комиссии МВД по РА, участвует 
в заседаниях комиссии МВД по РА по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Уполномоченный также является членом Комиссии ОФМС России по 
Республике Адыгея по вопросам распределения квоты на выдачу разре-
шений на временное проживание в Российской Федерации, принимает 
участие в ее работе, что дает возможность осуществления контроля це-
лесообразности, обоснованности и рациональности распределения квот 
на выдачу разрешений на временное проживание в Российской Федера-
ции.

В рамках сложившегося взаимодействия в ноябре 2016 года Уполно-
моченный принял участие в работе видеоконференции с участием Ди-
ректора ФССП России – Главного судебного пристава Российской Феде-
рации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
при участии глав территориальных подразделений УФССП России и 
региональных уполномоченных, которое было посвящено оценке уровня 
сложившегося взаимодействия с территориальными подразделениями 
УФССП России с региональными уполномоченными по рассмотрению 
жалоб граждан и итогам совместной работы за 9 месяцев 2016 года. В 
ходе приема к Уполномоченному обратились 8 граждан, все обращения 
рассмотрены, заявителям даны исчерпывающие ответы.
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Также в 2016 году Уполномоченным было заключено Соглашение 
о сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией Республи-
ки Адыгея (далее – Соглашение). Целью заключения Соглашения яви-
лась организация эффективного взаимодействия и взаимного обмена 
информацией между сторонами Соглашения по вопросам разрешения 
проблем, возникающих в ходе рассмотрения обращений о нарушениях 
прав участников избирательного процесса, организация работы «горячей 
линии» для граждан во время выборов, создание предпосылок и условий 
к дальнейшему повышению в обществе уровня доверия к избирательно-
му процессу. В день выборов 18.09.2016 года поступило 4 обращения от 
участников избирательного процесса, которые были рассмотрены в тот 
же день.

В целях эффективного взаимодействия по защите прав граждан и 
оперативного рассмотрения обращений граждан сотрудниками аппарата 
Уполномоченного была продолжена практика участия в плановых вы-
ездных приемах граждан совместно с работниками Следственного уп-
равления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Адыгея.

С целью оказания бесплатной правовой помощи населению респуб-
лики и своевременного выявления наиболее проблемных и актуальных 
вопросов соблюдения прав граждан с 2016 года Уполномоченный, пред-
седатель Конституционного суда Республики Адыгея, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей и Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Адыгея проводят совместно прием граждан. Данная форма 
взаимодействия уже показала себя как наиболее эффективная и дейс-
твенная, поскольку позволяет во время приема граждан одновременно 
охватить наиболее полный и широкий спектр обращений граждан по 
различной тематике.

В аппарате Уполномоченного ежегодно ведется мониторинг условий 
прохождения гражданами военной службы по призыву и соблюдения 
прав призывников на территории Республики Адыгея. В период прове-
дения призывной кампании в аппарате Уполномоченного продолжена 
ежегодная работа «горячей линии» для призывников и их родителей. Те-
лефон «горячей линии» 52-35-92. Всем обратившимся на нее гражданам 
даются разъяснения и рекомендации по вопросам защиты прав призыв-
ников. ежегодно при проведении встреч с выпускниками школ сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного разъясняют юношам права и обязанности 
граждан призывного возраста и военнослужащих.

В 2017 году работа по продолжению действенного, эффективного и 
продуктивного взаимодействия Уполномоченного и его аппарата с ор-
ганами государственной власти Республики Адыгея и территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти будет про-
должена.

3.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления
В 2016 году Уполномоченным было продолжено взаимодействие с 

главами администраций муниципальных районов и городских округов, 
сельских и городских поселений по целому ряду остро стоящих проблем 
и социально значимых вопросов.

Уполномоченным была продолжена ежегодная практика проведения 
личных выездных приемов граждан в муниципальных образованиях 
республики. Главами администраций муниципалитетов оказано все не-
обходимое организационное содействие в проведении Уполномоченным 
приемов граждан по личным вопросам. Через местные средства массовой 
информации проводится заблаговременное информирование граждан о 
дате и времени проведения Уполномоченным приема граждан.

В 2016 году Уполномоченным были проведены личные приемы граж-
дан в Гиагинском сельском поселении и Дондуковском сельском поселе-
нии Гиагинского района; Тульском сельском поселении, Кужорском сель-
ском поселении, Даховском сельском поселении и Абадзехском сельском 
поселении Майкопского района; Большесидоровском сельском поселении 
и Красногвардейском сельском поселении Красногвардейского района; 
натырбовском сельском поселении и Кошехабльском сельском поселении 
Кошехабльского района, во всех комитетах территориального обществен-
ного самоуправления г. Майкопа.

По всем устным и письменным обращениям граждан к Уполномо-
ченному в аппарате Уполномоченного были приняты меры в пределах 
его компетенции – в интересах граждан направлены письма в адрес 
тех государственных и муниципальных органов, в компетенцию кото-
рых входило их разрешение, даны ответы и разъяснения по сути пос-
тавленных вопросов. В случае поступления в адрес Уполномоченного 
обращений, находящихся вне его компетенции, граждане проинформи-
рованы о способах и механизме дальнейшей самостоятельной защиты 
своих прав.

Во всех случаях, когда в действиях должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Уполномоченным усматривались нарушения прав 
и свобод граждан, в адрес глав администраций муниципальных образо-
ваний направлялись заключения Уполномоченного, содержащие рекомен-
дации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению 
нарушенных прав граждан.

неравнодушное отношение муниципальной власти к потребностям 
граждан проявилось при рассмотрении Уполномоченным коллективно-
го обращения жителей домов № 8, № 9, № 17, № 19 по ул. 8 Марта в 
г. Майкопе (далее – МКД), которые обратились с просьбой оказать со-
действие по вопросу восстановления их права на благоприятные условия 
проживания.
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В своем обращении заявители указали, что во дворе их МКД и на придо-
мовой территории постоянно находятся водители такси, которые самовольно 
организовали незаконную стоянку возле киосков на тротуаре и круглосуточ-
но присутствуют на данной территории в ожидании вызовов такси. Днем 
они мешают движению пешеходов и транспорта жильцов дома, играют в 
карты, по ночам включают громкую музыку в своих автомобилях, нецензур-
но выражаются, чем нарушают покой жителей МКД в ночное время суток.

По мнению заявителей, водители такси самовольно организовали сто-
янку на придомовой территории МКД по той причине, что около дома 
находятся незаконно установленные киоски, в которых практически 
круглосуточно торгуют едой быстрого приготовления, напитками и си-
гаретами. По мнению жителей МКД, торговые киоски установлены с на-
рушением законодательства на тротуаре, жителям приходится двигаться 
по проезжей части, что создает угрозу их жизни и здоровью.

После обращения Уполномоченного в адрес главы администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» были приняты меры по 
ликвидации несанкционированной стоянки такси, запланированы мероп-
риятия по демонтажу незаконно установленных некапитальных торговых 
объектов, установлены запрещающие остановку и стоянку транспортных 
средств дорожные знаки, виновные лица привлечены к административ-
ной ответственности.

Примером взаимодействия Уполномоченного с главой администрации 
г. Майкопа является также рассмотрение обращения многодетной мате-
ри – гражданки М. (№ 302), которая обратилась к Уполномоченному с 
просьбой оказать содействие в оказании ее малоимущей многодетной 
семье, имеющей в своем составе 7 детей и находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, помощи в приобретении дров для отопления жилого 
дома и сена для кормления 4-х коров, так как выделить из скромного се-
мейного бюджета малоимущей многодетной семьи необходимые средства 
на покупку дров и сена она не в состоянии.

После обращения Уполномоченного в адрес главы администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» с просьбой оказать помощь 
малоимущей многодетной семье многодетная семья заявителя была обес-
печена дровами и сеном на безвозмездной основе в количестве, достаточ-
ном для преодоления зимнего периода.

еще одним положительным примером взаимодействия является рас-
смотрение обращения гражданки Д. (№ 203), которая, являясь пенсио-
неркой и инвалидом 2 группы, обратилась с просьбой оказать содейс-
твие в проведении косметической обрезки кроны дерева, растущего в 
непосредственной близости от ее жилого дома и грозящего обрушиться 
на крышу домовладения заявителя.

После обращения Уполномоченного в адрес главы администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» косметическая обрезка кро-

ны дерева была произведена оперативно и своевременно, что исключило 
угрозу обрушения дерева, повреждения крыши домовладения и причи-
нения возможного вреда жизни и здоровью граждан.

Однако не только муниципальные власти республиканской столицы 
ответственно и по существу относятся к рассмотрению обращений Упол-
номоченного, направленных в интересах обратившихся к нему граждан, 
но и другие муниципалитеты республики изыскивают возможности по-
ложительного разрешения проблем граждан, проживающих на террито-
рии соответствующего муниципалитета.

Так, в адрес Уполномоченного в интересах части жителей села Боль-
шесидоровское Красногвардейского района обратилась гражданка Ш. 
(№ 169) с просьбой оказать содействие в изготовлении проектно-сметной 
документации (далее – ПСД) и проведении газификации части частных 
домовладений по ул. Ленина. Заявитель проинформировала, что собс-
твенники указанных домовладений создали газовый кооператив, собрали 
денежные средства на изготовление ПСД, однако средств на окончатель-
ное завершение оформления ПСД не хватило, работы по оформлению 
ПСД были приостановлены.

В интересах заявителя и собственников других негазифицирован-
ных домов с. Большесидоровское Уполномоченным была достигнута 
договоренность с руководителем Филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Майкоп в Красногвардейском районе» о возможности подготовки 
и изготовления ПСД в кратчайшие сроки в случае обращения граждан, 
а также направлено письмо в адрес главы администрации муниципаль-
ного образования «Большесидоровское сельское поселение» с просьбой 
оказать содействие и помощь гражданам в разработке и изготовлении 
ПСД.

В ответ на обращение Уполномоченного глава администрации му-
ниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» 
проинформировала о том, что администрацией поселения приняты 
следующие меры: в рамках реализации полномочий, предусмотренных 
ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» проведена встреча с жителями негазифициро-
ванных домовладений, проведено собрание граждан, на котором сфор-
мировано товарищество, избран председатель товарищества, утвержден 
Устав товарищества, подано заявление в АО «Газпром газораспределе-
ние Майкоп» на выдачу технических условий для присоединения к га-
зораспределительной сети распределительного газопровода, проведены 
мероприятия по изготовлению проекта и получению ПСД по газифика-
ции жилых домов. С момента получения проектной и разрешительной 
документации администрацией МО «Красногвардейский район» будет 
осуществлено включение данного объекта для участия в реализации по-
ложений Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
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ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в том 
числе и с соответствующим софинансированием.

неравнодушное отношение к проблемам простых граждан было про-
явлено и администрацией муниципального образования «Кошехабльский 
район». К Уполномоченному обратилась гражданка Х. (№ 176) – мать 
двоих несовершеннолетних детей школьного возраста.

В своем обращении заявитель указала, что работала преподавате-
лем начальных классов, но была уволена в связи с сокращением шта-
та. Долгое время Х. не могла трудоустроиться по специальности, из-за 
отсутствия постоянной работы семья заявительницы стала испытывать 
материальные трудности, так как содержать двоих детей на пособие по 
безработице не представляется возможным. В связи с чем гражданка Х. 
обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в трудо-
устройстве по специальности по месту жительства.

В ответ на обращение Уполномоченного начальник Управления обра-
зования администрации муниципального образования «Кошехабльский 
район» проинформировал, что вопрос трудоустройства Х. будет решен 
положительно.

необходимо отметить, что наряду с положительными примерами 
взаимодействия и оказания содействия Уполномоченному в защите и 
восстановлении нарушенных прав граждан имеются примеры другого 
отношения руководителей муниципалитетов к проблемам граждан.

Так, в ходе личного приема граждан в ст. Даховской Майкопского 
района к Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея об-
ратилась гражданка н. (№ 182) с просьбой оказать содействие в переселе-
нии семьи ее сына из оползневой зоны берега реки Белой в ст. Даховской.

Суть обращения заявителя состоит в том, что дом ее сына расположен 
на берегу реки Белой в оползневой зоне, в которой в течение длительно-
го времени происходит разрушение эрозией берега реки, в связи с чем 
создается угроза разрушения домовладения, а также причинения вреда 
жизни и здоровью проживающих в нем граждан.

Гражданка н. обращалась за помощью к главе администрации «Да-
ховское сельское поселение», глава ответил, что не знает, как решает-
ся вопрос переселения граждан из аварийной зоны, посоветовал обра-
титься к главе района. Гражданка н. обратилась к главе администрации 
муниципального образования «Майкопский район», там ответили, что 
обращаться надо в МЧС. В МЧС на просьбу гражданки н. ответили, что 
вопросами переселения граждан из аварийной зоны занимаются муни-
ципалитеты. Круг замкнулся – с чего гражданка н. начинала, к тому и 
пришла.

н. обратилась к Уполномоченному за помощью.
Выездом на место Уполномоченного было установлено, что действи-

тельно дом сына гражданки н. в ст. Даховской находится в пределах 30–

40 метров от обрыва. ежегодно край обрыва приближается к дому на 3–5 
метров. Оползнем полностью разрушена автомобильная дорога, ведущая 
к домовладению сына н., по ней уже невозможно движение автомобилей, 
она превратилась в пешеходную тропинку шириной около полутора мет-
ров, по которой люди вынуждены идти пешком, неся на себе грузы.

из-за частичного обрушения берега реки Белой в ст. Даховской сло-
жилась ситуация, при которой, кроме домовладения сына гражданки н., 
в оползневой зоне берега реки Белой, подверженного интенсивному раз-
рушению, находится еще около 10 домовладений граждан (ул. набереж-
ная, ул. Виноградная в ст. Даховской).

По заключению Отдела водных ресурсов по Республике Адыгея Ку-
банского бассейнового водного управления проведение берегоукрепи-
тельных работ оползневой зоны берега реки Белой невозможно ввиду 
экономической неэффективности. Поэтому единственным способом 
предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможностью об-
рушения домовладений граждан, находящихся в оползневой зоне берега 
реки Белой, является отселение граждан из опасной зоны.

По указанному вопросу Уполномоченный обратился в адрес главы 
администрации муниципального образования «Майкопский район», на-
чальника Главного управления МЧС России по Республике Адыгея (да-
лее – ГУ МЧС по РА), руководителя Комитета Республики Адыгея по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и прокурору 
Майкопского района.

В ответ на обращение Уполномоченного начальник ГУ МЧС по РА 
проинформировал Уполномоченного, что существует вероятность воз-
никновения чрезвычайной ситуации муниципального уровня, обуслов-
ленной наличием опасного геологического явления – оползня, а также 
возможность разрешения вопроса о переселении граждан из оползневой 
зоны согласно жилищному законодательству в рамках действующей в 
Майкопском районе целевой муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Руководитель Комитета Республики Адыгея по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям сообщил Уполномоченному о на-
личии существующей проблемы в оползневой зоне ст. Даховской и про-
информировал, что переселение граждан из аварийной зоны осуществля-
ется в рамках жилищного законодательства и относится к полномочиям 
муниципального образования «Майкопский район».

Прокурор Майкопского района подтвердил нахождение некоторых 
домов жителей ст. Даховской в аварийной зоне под угрозой разрушения 
и необходимость обращения проживающих в них граждан с соответс-
твующими заявлениями в администрацию муниципального образования 
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«Даховское сельское поселение» с целью обследования их межведомс-
твенной комиссией на предмет непригодности для проживания в соот-
ветствиями с положениями Постановления Правительства РФ № 47 от 
28.01.2006 года.

Прокуратура обратила внимание на то, что обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих ус-
тановленным требованиям, относится к вопросам местного значения му-
ниципального района. Прокуратура направила в адрес граждан письма, 
содержащие разъяснения порядка признания жилых помещений непри-
годными для проживания и постановки на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Глава муниципального образования «Майкопский район» ответил 
Уполномоченному, что муниципального жилья в районе нет, отсутствуют 
финансовые средства на переселение. Глава сообщил также, что напра-
вил в Комитет Республики Адыгея по делам ГО и ЧС письмо с предложе-
нием обратиться к Премьер-министру Республики Адыгея о выделении 
финансовых средств на приобретение жилья гражданам, находящимся в 
аварийной зоне по ул. набережной ст. Даховской.

на основании анализа обращения гражданки н., мнения главы муни-
ципального образования «Майкопский район» и позиций указанных го-
сударственных органов Уполномоченный направил в адрес главы района 
предложения по реализации прав граждан, проживающих в ст. Даховс-
кой на участках интенсивного разрушения берега реки Белой.

Уполномоченный предложил главе провести обследование участков 
интенсивного разрушения берега, составить список домовладений, нахо-
дящихся под угрозой разрушения. Уполномоченный считает, что было 
бы необходимо встретиться с гражданами, проживающими на участке 
интенсивного разрушения реки Белой, разъяснить им порядок пересе-
ления из аварийной зоны (куда и с каким заявлением необходимо об-
ратиться, какие документы необходимо приложить к заявлению. Пред-
ложил обследовать домовладения граждан, расположенных на участках 
интенсивного разрушения реки Белой, межведомственной комиссией для 
признания их непригодными для проживания. Уполномоченный подчер-
кнул, что выполнение указанных мероприятий позволит начать процесс 
восстановления прав граждан на переселение из аварийной зоны.

Письмо из администрации муниципального образования «Майкоп-
ский район» на предложения Уполномоченного, подписанное первым 
замом главы администрации, удивило своим содержанием и стилисти-
кой. Далее постараемся сохранить основные выражения, изложенные в 
письме.

Первый заместитель главы, исполняющий в это время обязанности 
главы муниципалитета, ответил Уполномоченному, что полномочиями 
по проведению обследования участков интенсивного разрушения берега 

реки Белой и составлению списков домовладений, находящихся под уг-
розой разрушения, Администрация (так в письме) не наделена. Уполно-
моченному посоветовали «обратиться к компетентным государственным 
организациям РА с запросом о проведении экспертных исследований».

Далее в письме говорится, что «действующее законодательство не 
устанавливает полномочия органов местного самоуправления по пере-
селению из аварийных зон, в связи с чем разъяснить гражданам порядок 
их действий не представляется возможным… Органы местного самоуп-
равления не наделены правом разъяснять пострадавшим порядок защиты 
их прав и свобод».

Первый заместитель главы назидательно обращает внимание Упол-
номоченного на то, что «переселение граждан в рамках муниципальной 
программы также не основано на законе». Далее в письме идет пояснение 
позиции Администрации.

Так как река Белая находится в собственности Российской Федерации 
и проходит (так в письме) по территории «двух и более» субъектов Рос-
сийской Федерации (Республики Адыгея и Краснодарского края), то…
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий возложено на Кубанское бассейновое водное 
управление Федерального агентства водных ресурсов. Первый замести-
тель главы администрации посоветовал Уполномоченному по вопросам 
защиты прав граждан обратиться в федеральные органы. Вот уж дейс-
твительно жива пословица: «В огороде бузина, а в Киеве дядька!»

Трудно понять, какова же позиция Администрации по вопросу пере-
селения граждан из аварийной зоны: та, что изложил в письме Уполно-
моченному глава района, или та, которой придерживается первый замес-
титель главы района?

естественно, что с такой позицией Администрации Уполномоченный 
согласиться не может. и будет далее настаивать на принятии установлен-
ных законодательством мер по переселению граждан из домов, находя-
щихся в оползневой зоне берега реки Белой в ст. Даховской.

Возможно, что для решения указанной проблемы защиты не только 
прав, но и жизни и здоровья граждан Уполномоченным будут использова-
ны положения ст. 74 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», административные и судебные процедуры.

Подводя краткий итог взаимодействия Уполномоченного с органами 
местного самоуправления, можно сделать вывод о том, что из года в год 
такое взаимодействие становится более конструктивным и эффективным, 
к разрешению проблем граждан по существу муниципальные власти 
стали подходить более ответственно. В большинстве случаев муници-
палитетами республики рассматриваются и изыскиваются возможности 
помощи гражданам, действительно в ней нуждающимся.
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3.3. Взаимодействие с общественными организациями, 
участие Уполномоченного в деятельности Совета  

при Главе Республики Адыгея по развитию гражданского 
общества и правам человека

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 
области обеспечения и развития прав и свобод человека и гражданина, а 
также оказания содействия развитию институтов гражданского общества 
в 2015 году был создан Совет при Главе Республики Адыгея по развитию 
гражданского общества и правам человека (далее – Совет), председателем 
которого является Уполномоченный.

Совет является консультативным органом, образованным в целях ока-
зания содействия Главе Республики Адыгея в реализации его конститу-
ционных полномочий по обеспечению прав и свобод граждан, законно 
находящихся на территории Республики Адыгея, содействия развитию 
институтов гражданского общества в Республике Адыгея.

Основными задами созданного Совета определены: подготовка пред-
ложений Главе Республики Адыгея по созданию благоприятных условий 
для развития институтов гражданского общества в Республике Адыгея; 
по вопросам взаимодействия с правозащитными общественными объ-
единениями и иными структурами гражданского общества; по вопросам 
становления институтов гражданского общества в Республике Адыгея, 
расширения взаимодействия между правозащитными общественными 
объединениями и органами государственной власти Республики Адыгея; 
по развитию механизмов общественного контроля в области обеспече-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина; систематическое 
информирование Главы Республики Адыгея о положении дел в области 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Республике Адыгея; 
содействие правовому просвещению населения путем активного взаимо-
действия Совета с представителями средств массовой информации.

По инициативе Главы Республики Адыгея в Совете была создана ра-
бочая группа по проверке состояния, разработке предложений и реко-
мендаций по реализации прав граждан, общественных объединений по 
вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг в муниципа-
литетах, в управляющих и ресурсоснабжающих организациях; развития 
муниципального жилищного и общественного контроля в сфере управ-
ления многоквартирными домами.

По итогам проверки было проведено заседание Совета по вопросам 
обеспечения прав граждан в сфере предоставления ЖКУ и в ходе капи-
тального ремонта МКД.

По итогам заседания Совета приняты рекомендации Совета должнос-
тным лицам государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, 

региональному оператору, руководителям нКО. Указанные рекомендации 
были направлены Главе Республики Адыгея на рассмотрение. Главой 
республики даны поручения государственным и муниципальным орга-
нам, должностным лицам по совершенствованию работы по обеспечению 
прав граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Во исполнение поручения Главы Республики Адыгея и в целях мони-
торинга соблюдения избирательных прав граждан, оказания содействия 
зарегистрированным кандидатам и их наблюдателям в осуществлении 
установленных законом полномочий, а также урегулирования возмож-
ных конфликтов в день выборов 18.09.2016 года Советом была создана 
мониторинговая рабочая группа на период выборов (далее – МРГ), состав 
которой был утвержден в ходе заседания Совета.

Работа членов МРГ была спланирована совместно с Центральной из-
бирательной комиссией Республики Адыгея и представителем монито-
ринговой рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека.

В день голосования члены МРГ оперативно рассматривали обращения 
граждан, информировали ЦиК РА о возникающих проблемах в обеспе-
чении избирательных прав граждан.

В 2016 году было продолжено взаимодействие Уполномоченного с 
Общественной наблюдательной комиссией Республики Адыгея в пла-
не продолжения проведения совместных с Общественной наблюдатель-
ной комиссией проверок условий содержания осужденных, обвиняемых, 
подследственных и подведения и обобщения итогов проведенных таких 
проверок с целью разработки рекомендаций по устранению выявленных 
в ходе проверок нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Уполномоченный ежегодно информируется Председателем Обще-
ственной наблюдательной комиссии Республики Адыгея о проведенной 
за истекший год работе: количестве посещений учреждений УиС, ко-
личестве обращений осужденных, обвиняемых, подследственных, кон-
троле их медицинского, коммунально-бытового, продовольственного и 
вещевого обеспечения, количестве проведенных индивидуальных бесед 
со спецконтингентом.

Одним из направлений ежегодного взаимодействия Уполномочен-
ного с адвокатским сообществом республики является рассмотрение 
жалоб граждан, поступивших в аппарат Уполномоченного, на действия 
(бездействие) адвокатов. Такого рода информация всегда направляется 
Уполномоченным в адрес Президента Адвокатской палаты Республики 
Адыгея, который имеет право возбуждения дисциплинарного производс-
тва в соответствии с действующим законодательством в отношении ад-
воката или адвокатов, что и происходит при наличии подтвержденного 
допустимого повода и в порядке, предусмотренном Кодексом професси-
ональной этики адвоката.
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Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Б. (№ 5) с жалобой на 
длительное бездействие адвоката Х. по оказанию ей квалифицированной 
юридической помощи. В своем обращении гражданка Б. указала, что за 
9-месячный период ею адвокату Х. за оказание юридических услуг была 
передана значительная сумма денежных средств, однако фактически ни-
какой работы адвокатом Х. не было выполнено. Адвокат Х. с гражданкой 
Б. соглашения об оказании юридических услуг не заключал. Гражданка 
Б. обратилась к Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в 
возврате адвокатом Х. уплаченных ему денежных средств и документов.

После обращения Уполномоченного в адрес Президента Адвокатской 
палаты Республики Адыгея в отношении адвоката Х. было возбуждено 
дисциплинарное производство. Во всех случаях обращения граждан с 
жалобами на действия адвокатов заявителям даются мотивированные 
ответы по итогам проведенных проверок.

Также Уполномоченным было продолжено взаимодействие с регио-
нальным отделением Общероссийской общественной организации Об-
щества слепых в рамках рассмотрения обращений к Уполномоченному 
ее председателя. Так, при содействии Уполномоченного было оказано 
содействие в приобретении спортивного инвентаря – специального зву-
кового мяча для игры в голбол без зрительного контроля, необходимого 
для учащихся Майкопского интерната, где обучаются дети с наруше-
ниями зрения. У детей появилась возможность продолжить подготовку 
для участия в спортивных соревнованиях среди специализированных 
учебных заведений России. Оказывалась иная помощь консультативно-
правового и информационного характера.

В заключение хотелось бы отметить, что от уровня и качества достиг-
нутого взаимодействия зависит эффективность реализации социально 
значимых и законодательно закрепленных функций каждого из субъ-
ектов такого взаимодействия по защите и восстановлению нарушенных 
прав граждан.

ГЛАВА IV

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие межрегионального сотрудничества в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина является одним из направлений деятельнос-
ти Уполномоченного, в рамках которого осуществляется сотрудничество 
с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполно-
моченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации, российскими правозащитными органи-
зациями и уполномоченными по правам человека из зарубежных стран.

Основной формой сотрудничества уполномоченных по правам челове-
ка является участие в заседаниях Координационного Совета российских 
уполномоченных по правам человека, в состав которого входят все упол-
номоченные по правам человека в регионах Российской Федерации, а 
также участие в заседаниях Координационного Совета уполномоченных 
по правам человека по федеральным округам. В рамках данного взаи-
модействия проводятся встречи с руководителями федеральных органов 
власти, обсуждаются актуальные проблемы применения российского за-
конодательства в сфере реализации и защиты прав и законных интересов 
граждан, рассматриваются вопросы развития института уполномоченно-
го по правам человека в субъектах Российской Федерации и др.

Также межрегиональное сотрудничество осуществляется посредством 
взаимодействия с региональными уполномоченными по правам человека 
в вопросах совместного рассмотрения обращений заявителей, информа-
ционном обмене практикой применения российского законодательства, 
участии в конференциях, семинарах, совместных мероприятиях, обмене 
ежегодными и специальными докладами.

17 июня 2016 года в Общественной палате Российской Федерации 
состоялось заседание Координационного Совета российских уполномо-
ченных по правам человека под председательством Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.н., в котором 
приняли участие 74 региональных омбудсмена, в том числе Уполномо-
ченный Осокин А.Я. Заседание Координационного Совета было посвя-
щено теме «Взаимодействие уполномоченных по правам человека с ор-
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ганами власти и специализированными институтами государственной 
правозащиты».

В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, 
Государственной Думы, МиД России, Генеральной прокуратуры РФ, 
МВД России, ФСин России, Общественной палаты, Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Пара-
лимпийского комитета России. 

Участники заседания Координационного Совета обсудили перспек-
тивные направления взаимодействия уполномоченных с органами про-
куратуры, пенитенциарной системы, общественными палатами, право-
защитными и международными организациями.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам 
защиты прав человека на федеральном и региональном уровнях. В центре 
внимания уполномоченных оказались проблемы, связанные с проведени-
ем капитального ремонта МКД, особенностями защиты трудовых прав и 
прав в сфере миграционных отношений.

По итогам заседания было принято решение Координационного Со-
вета, содержащее рекомендации по решению проблемных вопросов вза-
имодействия уполномоченных с органами власти и институтами граж-
данского общества.

7–8 декабря 2016 года в Доме Правительства Московской области под 
председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Москальковой Т.н. состоялось очередное заседание Коорди-
национного Совета российских уполномоченных по правам человека.

Первый день работы Совета был посвящен результатам мониторинга 
соблюдения избирательных прав граждан в ходе избирательной кампа-
нии 2016 года. Участники Координационного Совета подвели итоги соб-
людения избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании 
2016 года, а также обсудили ключевые направления развития института 
уполномоченных по правам человека.

Во второй день заседания участники Координационного Совета обсудили 
вопросы исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений.

В работе Координационного Совета приняли участие директор Феде-
ральной службы судебных приставов Парфенчиков А.О., Уполномочен-
ный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Кузнецо-
ва А.ю., уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, ФСин России, Министерства 
финансов Российской Федерации и ПАО «Сбербанк».

В ходе мероприятия обсудили актуальные вопросы взаимодействия 
Федеральной службы судебных приставов с уполномоченными по правам 
человека, проблемы защиты социальных прав в исполнительном судо-

производстве, а также исполнение органами местного самоуправления 
решений судов о предоставлении гражданам жилых помещений по дого-
ворам социального найма вне очереди.

Уполномоченный принимал участие в ставших традиционными реги-
ональных встречах с уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, входящих в южный и Северо-Кавказский феде-
ральные округа.

19–20 апреля 2016 года Уполномоченный по правам человека в Рес-
публике Адыгея принял участие в работе конференции «Актуальные 
проблемы и механизмы защиты прав лиц, ищущих убежище, беженцев 
и апатридов: российский и международный опыт», которая состоялась в 
г. Астрахани. Организаторами конференции выступили Представительс-
тво Управления Верховного комиссара Организации Объединенных на-
ций по делам беженцев в Российской Федерации и Уполномоченный по 
правам человека в Астраханской области.

В конференции приняли участие уполномоченные по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации, входящих в южный и Севе-
ро-Кавказский федеральные округа, представители органов государс-
твенной власти Астраханской области, некоммерческих организаций, 
средств массовой информации, преподаватели, аспиранты и студенты 
ВУЗов.

В ходе конференции обсудили ситуацию с защитой прав лиц, ищу-
щих убежище в России, миграционные потоки на юге России, обеспече-
ние жилищных прав беженцев и вынужденных переселенцев, проблемы 
совершенствования законодательства в этой сфере.

Состоялся активный заинтересованный обмен мнениями. В числе 
основных проблем участники конференции назвали доступ к процеду-
ре получения убежища, документирование лиц без гражданства, сроки 
содержания в специальных учреждениях временного содержания инос-
транных граждан, реализацию прав лиц, ищущих убежище, на жили-
ще, медицинскую и социальную помощь, труд и др. В ходе мероприятия 
были обозначены конкретные направления совершенствования между-
народных и внутрироссийских механизмов защиты прав лиц, ищущих 
убежище, и лиц без гражданства.

Также 20 апреля состоялось заседание Координационного Совета 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в южный федеральный округ, по проблемам миграции и 
защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев.

В 2016 году Уполномоченный продолжил участвовать в информаци-
онном обмене в вопросах защиты прав граждан с региональными упол-
номоченными по правам человека.
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С Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком авто-
номном округе происходил обмен информацией, связанной с защитой 
прав граждан и неопределенного круга лиц в порядке административного 
судопроизводства.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти была направлена информация об итогах проведения мониторинга 
соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения выборов 
18 сентября 2016 года.

С Уполномоченным по правам человека в Кировской области со-
стоялся обмен информацией о предоставлении альтернативных мер со-
циальной поддержки многодетным семьям взамен предоставления им 
земельного участка в собственность бесплатно.

В целях оказания гражданам содействия в реализации избирательных 
прав в ходе избирательных кампаний, а также обсуждения актуальных 
вопросов по защите прав и законных интересов граждан Уполномочен-
ный взаимодействовал с федеральными органами исполнительной власти.

1–2 марта 2016 года в г. Москве Уполномоченный по правам чело-
века в Республике Адыгея принял участие в расширенном семинаре-
совещании, посвященном роли уполномоченных по правам человека в 
обеспечении и защите избирательных прав граждан в ходе подготовки 
и проведения выборных кампаний. Мероприятие было организовано и 
прошло под председательством Памфиловой Э.А., являющейся на тот 
момент Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

В работе заседания приняли участие первый заместитель Руководи-
теля Администрации Президента Российской Федерации Володин В.В., 
председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству 
и государственному строительству Плигин В.н., первый заместитель Ге-
нерального прокурора России Буксман А.Э., первый заместитель Ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации Горовой А.В., член Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации Гришина М.В., 
а также региональные омбудсмены.

Основной повесткой мероприятия стала координация усилий и раз-
витие межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к пред-
стоящей избирательной кампании 2016 года. В ходе встречи участники 
обсудили механизмы и инструменты сотрудничества между уполномо-
ченными по правам человека, представителями избирательных органов, 
законодательной и исполнительной ветвей власти, а также институтами 
гражданского общества.

13 июля 2016 года Уполномоченный по правам человека в Республике 
Адыгея принял участие в заседании ЦиК России, которое проходило 
в режиме видеоконференции с избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации. Темой заседания стала практика взаимодействия 

избирательных комиссий с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения выбо-
ров и референдумов.

наряду с вопросами по подготовке к выборам, в ходе заседания с 
председателями избирательных комиссий в субъектах Российской Феде-
рации и уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации были обсуждены вопросы взаимодействия в целях реализа-
ции избирательных прав граждан.

По итогам совещания Председатель Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации Памфилова Э.А. и Уполномоченный пред-
ставитель по правам человека в Российской Федерации Москалькова Т.н. 
подписали Соглашение о взаимодействии в период подготовки и проведе-
ния избирательных кампаний, кампаний референдума в Российской Фе-
дерации, основная цель которого – добиться максимальной прозрачности 
избирательного процесса и легитимности выборов в целом.

Аналогичное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии было 
заключено между Центральной избирательной комиссией Республики 
Адыгея и Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея.

8 ноября 2016 г. Уполномоченный по правам человека в Республике 
Адыгея принял участие в работе совместной видеоконференции, органи-
зованной Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
Москальковой Т.н. и директором Федеральной службы судебных приста-
вов России Парфенчиковым А.О.

В работе видеоконференции приняли участие сотрудники централь-
ного аппарата ФССП России, аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации, главные судебные приставы субъектов 
Российской Федерации и региональные уполномоченные по правам че-
ловека.

В ходе совместного мероприятия обсуждались актуальные вопросы 
взаимодействия по защите прав и законных интересов граждан, а так-
же итоги единого дня приема граждан, который 29 сентября 2016 года 
состоялся при совместном участии ФССП России и Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, а также руководителей 
региональных управлений ФССП России и уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации.

Уполномоченный в целях оказания жителям Республики Адыгея по-
мощи в защите и восстановлении их прав обращался в учреждения и 
организации, правоохранительные органы и территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти других субъектов Россий-
ской Федерации, а также в соседние государства.
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С жалобой на нарушение права на исполнение решения суда в разум-
ный срок к Уполномоченному обратилась гражданка К. (№ 52). Граж-
данка К. в жалобе указала, что должник по исполнительному производс-
тву – гражданин М. переехал из Республики Адыгея на постоянное место 
жительства в Краснодарский край (г. Краснодар). Однако Отдел судеб-
ных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара в возбуждении 
исполнительного производства в отношении должника М. отказывает по 
надуманным основаниям.

После обращения Уполномоченного в интересах гражданки К. в ад-
рес директора ФССП России и руководителя УФССП России по Красно-
дарскому краю Отделом судебных приставов по Прикубанскому округу 
г. Краснодара было возбуждено исполнительное производство в отно-
шении должника М. и приняты меры к изучению его имущественного 
положения.

С просьбой оказать содействие в розыске должника по алиментам в 
адрес Уполномоченного обратилась гражданка ю. (№ 192). Гражданка ю. 
сообщила, что с момента возбуждения Майкопским городским отделом 
УФССП России по Республике Адыгея исполнительного производства 
прошло 8 месяцев, однако ни одного платежа должник по алиментам за 
указанный период не сделал. Место жительства должника неизвестно, 
но, по имеющейся информации, он проживает на территории Иркутской 
области. Однако судебный пристав-исполнитель мер к розыску должни-
ка по алиментам не принимает и в объявлении его в розыск отказывает.

После обращения Уполномоченного к руководителю УФССП России 
по иркутской области и руководителю УФССП по Республике Адыгея 
были приняты меры к организации розыскных мероприятий должника 
по алиментам, в результате которых было установлено место жительства 
должника на территории Усольского района иркутской области, а также 
место его работы.

К Уполномоченному обратились граждане Г. (№ 94) и ю. (№ 95), осу-
ществлявшие трудовую деятельность на территории г. Москвы, с про-
сьбой оказать содействие по взысканию задолженности по заработной 
плате.

Граждане сообщили, что по трудовому договору работали в строи-
тельной организации. У работодателя образовалась задолженность по 
выплате заработной плате за несколько месяцев. Работодатель мер к вы-
плате задолженности по заработной плате не принимает.

В интересах заявителей Уполномоченный обратился в прокуратуру 
г. Москвы. По результатам проверки было установлено, что решением Ар-
битражного суда г. Москвы работодатель заявителей признан банкротом. 
В связи с чем в целях восстановления трудовых прав заявителей проку-
ратурой г. Москвы были приняты меры к учету требований заявителей о 

взыскании заложенности по заработной плате конкурсным управляющим 
в качестве текущих платежей и погашению в порядке очередности.

С просьбой об оказании содействия в получении информации о ре-
зультатах рассмотрения вопроса назначения страхового обеспечения об-
ратился гражданин Т. (№ 267).

Заявитель сообщил, что он получил травму в результате несчастного 
случая на производстве и ему была установлена 3 группа инвалидности. 
В связи с тем, что страхователь заявителя зарегистрирован на террито-
рии Московской области, заявление на назначение страхового обеспе-
чения было направлено в Московское областное региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации. С момента по-
лучения заявления прошло несколько месяцев, однако ответ заявителем 
не получен, страховое обеспечение ему не назначено.

После обращения Уполномоченного к руководителю Московского 
областного регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации заявителю был направлен ответ с информацией 
о результатах рассмотрения его заявления.

Гражданка К. (№ 89), являющаяся многодетной матерью, обратилась к 
Уполномоченному с просьбой оказать помощь в снятии запрета на въезд 
в Российскую Федерацию ее супругу, являющемуся гражданином Гру-
зии.

Заявитель сообщила, что решением Майкопского городского суда был 
снят запрет на въезд в Российскую Федерации ее супругу, принятый 
ОФМС по Республике Адыгея. Однако указанное решение суда длитель-
ное время не исполняется, супруг заявителя не исключен из контрольно-
го списка лиц, въезд которым запрещен на территорию Российской Фе-
дерации, в связи с чем он не может въехать в Россию для воссоединения 
со своей многодетной семьей.

После обращения Уполномоченного в МВД России и ФСБ России 
были сняты ограничения на въезд в Российскую Федерацию супругу за-
явителя. В настоящее время супруг заявителя получил разрешение на 
временное проживание в Российской Федерации и проживает со своей 
многодетной семьей в г. Майкопе.

В целях оказания гражданке П. (№ 50) содействия в получении доку-
ментов, удостоверяющих ее личность и принадлежность к гражданству 
Российской Федерации, Уполномоченный обратился в адрес директора 
Государственного казённого специального образовательного учрежде-
ния «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья», где заявитель находилась на воспитании до достижения ею 
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15-летнего возраста. Указанные документы необходимы заявителю для 
документирования паспортом гражданина Российской Федерации.

В адрес Уполномоченного были направлены запрашиваемые докумен-
ты, после представления заявителем которых в Отдел по вопросам миг-
рации ОМВД России по г. Майкопу ей был выдан паспорт гражданина 
Российской Федерации.

С просьбой к Уполномоченному об оказании помощи в установлении 
точной даты рождения обратился гражданин Г. (№ 264). Заявитель сооб-
щил, что родился на территории Таджикской ССР в 1956 году. Однако в 
выданном свидетельстве о его рождении была допущена ошибка и вмес-
то реального года его рождения был ошибочно указан 1958 год.

В интересах гражданина Г. Уполномоченный обратился в адрес Пре-
зидента Республики Таджикистан. на свое обращение Уполномочен-
ный получил заверенную копию свидетельства о рождении заявителя, 
которая была ему передана.

Межрегиональное и международное сотрудничество является эффек-
тивным средством в деятельности Уполномоченного, поскольку не только 
способствует развитию института Уполномоченного, но и содействует 
защите прав граждан.

Уполномоченный выражает благодарность всем за оказанное содейс-
твие в работе по защите прав и свобод человека и гражданина и надеется 
на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

ГЛАВА V

УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 12.1 Закона Республики Адыгея от 13 февра-
ля 2008 г. №148 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Адыгея» одной из основных задач Уполномоченного является правовое 
просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты.

Выполнение этой задачи относится к числу приоритетных направ-
лений работы Уполномоченного, поскольку полноценная реализация 
человеком и гражданином своих прав и свобод невозможна без знания 
правовых норм. незнание гражданами своих прав и способов их защиты 
чаще всего становится причиной, приводящей к их нарушению. и только 
юридически грамотный и ответственный в правовом отношении человек 
может стать активным членом гражданского общества.

интенсивное обновление федерального и регионального законодатель-
ства требует своевременного информирования граждан об изменениях 
в законодательстве, затрагивающих их права и свободы. В связи с чем 
деятельность по правовому просвещению населения является всегда ак-
туальной.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата на постоянной основе 
ведут работу по правовому просвещению населения и повышению уров-
ня правовой грамотности граждан, используя для этого выработанные 
формы работы в данной области. Правовое просвещение граждан осу-
ществляется в ходе работы с письменными обращениями граждан, на 
личных приемах граждан, в ходе приема устных сообщений граждан по 
телефону «горячей линии», публикации материалов в печатных и элек-
тронных СМи, выпуске и распространении специальных и ежегодных 
докладов о деятельности Уполномоченного, размещении информации на 
официальных интернет-сайтах Государственного Совета – Хасэ Респуб-
лики Адыгея и исполнительных органов государственной власти Респуб-
лики Адыгея, предоставлении консультаций осужденным, обвиняемым и 
подозреваемым в ходе посещений исправительных учреждений и изоля-
торов временного содержания, участии Уполномоченного в деятельности 
юридических клиник и проведении Дней оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи, проведении «Дня правовых знаний в школах» 
и других образовательных учреждениях.
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В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике 
Адыгея и сотрудниками его аппарата были предоставлены консуль-
тации по правовым вопросам 559 гражданам на личном приеме, 38 
гражданам по телефону «горячей линии», рассмотрено 321 письменное 
обращение граждан, при этом в ряде случаев гражданам направлены 
нормативно-правовые документы и информация из судебной практики. 
Лично Уполномоченным даны разъяснения по правовым вопросам 334 
гражданам.

Другая не менее важная часть работы по приему граждан проведе-
на непосредственно в муниципальных районах республики, комитетах 
территориального общественного самоуправления г. Майкопа в ходе 
выездных приемов граждан. Всего в отчетном году Уполномоченным 
было осуществлено более 20 таких выездов, в ходе которых каждому 
обратившемуся гражданину были предоставлены консультации по вопро-
сам прав и свобод человека и гражданина, разъяснены формы и методы 
самостоятельной защиты своих прав, в случаях необходимости оказана 
помощь в подготовке и составлении соответствующих заявлений в ком-
петентные органы.

Эффективную помощь в правовом просвещении граждан оказывает 
распространение знаний о правах и свободах человека через средства 
массовой информации. Как и прежде в распространении правовой ин-
формации большую роль играли СМи. В печатных изданиях газет «Со-
ветская Адыгея», «Адыгэ Макъ» и «Майкопские новости», на различных 
интернет-сайтах были опубликованы выступления о деятельности Упол-
номоченного и наиболее актуальных жалобах на нарушение прав и сво-
бод, а также правовая информация по различным вопросам, разъяснения 
о формах и методах защиты прав и свобод.

Выступления Уполномоченного с правовой информацией и разъяс-
нениями о формах и методах защиты прав и свобод опубликовывались 
не только в региональных печатных изданиях. Так, в Бюллетене Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации № 1 за 2016 
год была опубликована статья Уполномоченного о проблеме, связанной 
с обеспечением прав граждан на благоприятную окружающую среду в 
условиях уплотненной застройки.

26 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в расширен-
ном совещании, организованном Адыгейской республиканской организа-
цией «Всероссийское общество инвалидов» совместно с Министерством 
труда и социального развития Республики Адыгея. Темой расширенного 
совещания стали изменения в региональном законодательстве, вступив-
шие в силу с 01.01.2016 года, в результате которых изменился порядок 
предоставления денежных выплат на оплату жилья инвалидам и семь-
ям, имеющим инвалидов. Уполномоченный принимал непосредственное 
участие в информировании населения об изменениях в региональном за-

конодательстве, регулирующем порядок предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям населения.

25 мая 2016 года Уполномоченный совместно с омбудсменами по пра-
вам ребенка и защите прав предпринимателей и председателем Консти-
туционного Суда Республики Адыгея провели в здании Конституционно-
го Суда Республики Адыгея прием граждан в рамках оказания правовой 
помощи населению.

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были даны правовые 
консультации гражданам в ходе трех совместных с руководством Следс-
твенного управления Следственного комитета РФ по Республике Адыгея 
выездных приемов граждан, а также в ходе единого дня приема граждан 
совместно с руководителем УФССП России по Республике Адыгея.

Мероприятия по правовому просвещению граждан были проведены 
Уполномоченным в ходе 11 выездных проверок условий содержания лиц 
в изоляторах временного содержания, спецприемниках и учреждени-
ях исполнения наказаний, расположенных на территории Республики 
Адыгея; 7 выездных проверок условий содержания детей, инвалидов и 
престарелых граждан в стационарных учреждениях, подведомственных 
Министерству труда и социального развития Республики Адыгея; 2 вы-
ездных проверок учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В ходе мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в пе-
риод подготовки и проведения выборов 18.09.2016 года Уполномоченный 
в составе мониторинговой рабочей группы при Совете при Главе Рес-
публики Адыгея по развитию гражданского общества и правам человека 
посетил более 70% избирательных участков и участковых избиратель-
ных комиссий, в ходе посещения которых были рассмотрены обращения 
граждан и даны правовые консультации по вопросам равных условий 
участия в агитации, исключения влияния административного ресур-
са, соблюдения прав наблюдателей и другим вопросам избирательного 
права.

Правовое просвещение гражданам также оказывалось Уполномочен-
ным и сотрудниками его аппарата в ходе участия в юридических кли-
никах и проведении Дней оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи.

В целях правового просвещения детей, обучающихся в школах, Упол-
номоченный и сотрудники его аппарата принимали участие в проведении 
«Дня правовых знаний» в школах г. Майкопа, а также иных мероприяти-
ях, направленных на правовое просвещение обучающихся. Так, в декабре 
2016 года Уполномоченный совместно с омбудсменом по правам ребенка 
приняли участие в заседании «Правовой студии», посвященном Между-
народному дню прав человека и Дню принятия Конституции Российской 
Федерации. Мероприятие состоялось в МБОУ СОШ № 13 г. Майкопа, 
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в нем приняли участие обучающиеся 9–11 классов. Мероприятие было 
реализовано в рамках проекта «Правовое пространство», направленного 
на правовое просвещение подрастающего поколения.

ежегодное увеличение количества обращений граждан к Уполномо-
ченному за правовой помощью свидетельствует о низком уровне пра-
вовой грамотности населения Республики Адыгея. Очевидно, что до-
стигнуть высокого уровня правовой культуры населения можно лишь на 
системной основе путем распространения полноценной, объективной и 
своевременной правовой информации и при условии вовлечения в этот 
процесс широкого круга компетентных субъектов.

Эти цели можно решить в ходе реализации целевой программы по 
повышению правовой культуры и правосознания населения Республи-
ки Адыгея. Однако в Республике Адыгея такая целевая программа не 
принята, в связи с чем просветительские мероприятия в данной области 
проводятся несистемно.

Уполномоченный неоднократно предлагал в предыдущих ежегодных 
докладах разработать республиканскую программу правового просве-
щения граждан. Однако данные предложения осталось неуслышанными.

В связи с чем в очередной раз хотел бы обратиться к Кабинету 
Министров Республики Адыгея с предложением рассмотреть возмож-
ность принятия целевой программы «Повышение правовой культуры и 
правосознания населения Республики Адыгея».

Указанная программа стала бы основополагающим документом, объ-
единила бы всех субъектов, занимающихся просветительской деятель-
ностью населения в Республике Адыгея, и установила бы комплекс 
мероприятий по направлениям и формам проведения среди различных 
групп населения.

Одним из важных направлений правового просвещения граждан ос-
тается оказание бесплатной юридической помощи.

Уполномоченный в ходе осуществления своей деятельности оказывал 
обратившимся к нему гражданам квалифицированную юридическую по-
мощь, которая заключалась в предоставлении гражданам устных и пись-
менных юридических консультаций, составлении заявлений в компетент-
ные органы, выдаче на руки образцов заявлений и текстов нормативных 
правовых актов и др.

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 октября 2012 года 
№ 128 «О реализации права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи» (далее – Закон РА) правом участия в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в Республике Адыгея наделе-
ны адвокаты.

Следует отметить положительную динамику оказания адвокатами 
бесплатной юридической помощи. В 2016 году адвокатами оказана бес-

платная юридическая помощь 204 гражданам, имеющим право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в рамках государственной систе-
мы. Вместе с тем эти цифры хоть и значительно превышают показатели 
прошлых лет (2014 г. – 58 граждан, 2015 г. – 117 граждан), но все еще 
свидетельствуют о недостаточной активности адвокатского сообщества 
Республики Адыгея в вопросах оказания гражданам бесплатной юриди-
ческой помощи.

В своих ежегодных докладах за прошлые годы Уполномоченный ин-
формировал, что причиной недостаточной активности адвокатского сооб-
щества Республики Адыгея в вопросах оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи является незначительная сумма возмещения рас-
ходов за оказание гражданам бесплатной юридической помощи, и пред-
лагал увеличить в 2–3 раза установленные Законом РА размеры оплаты 
труда адвокатов за оказание гражданам бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

В 2016 году предложение Уполномоченного было услышано, и Зако-
ном Республики Адыгея от 16 декабря 2016 г. № 20 были расширены ка-
тегории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, а также значительно увеличены размеры оплаты труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи.

новая редакция Закона РА предоставила право на получение бесплат-
ной юридической помощи на территории Республики Адыгея лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со 
дня освобождения. Полагаю, что предоставление осужденным права на 
получение бесплатной юридической помощи будет способствовать их 
социализации после освобождения из мест лишения свободы.

Было бы справедливым отметить, что новые размеры оплаты труда 
адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
не достигли ставок вознаграждения за юридическую помощь адвокатов 
Республики Адыгея, утвержденных общим собранием адвокатов Респуб-
лики Адыгея, но стали значительно привлекательнее прежних размеров.

Можно надеяться, что адвокатское сообщество Республики Адыгея 
будет более активнее участвовать в оказании гражданам бесплатной 
юридической помощи, что, несомненно, повысит эффективность систе-
мы оказания бесплатной юридической помощи гражданам в Республике 
Адыгея.
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Заключение

Подводя итоги деятельности Уполномоченного в 2016 году, есть ос-
нования отметить, что Главой Республики Адыгея, Государственным 
Советом – Хасэ Республики Адыгея, Кабинетом Министров Республики 
Адыгея, муниципалитетами уделялось постоянное внимание улучшению 
системы государственных гарантий защиты прав человека. По обраще-
ниям Уполномоченного оперативно представлялась необходимая инфор-
мация и рассматривались проблемные вопросы, принимались меры по 
восстановлению нарушенных прав граждан. Вместе с тем в области прав 
и свобод человека имеются определенные недостатки.

В докладе приведено множество проблем, требующих принятие по 
ним решений должностными лицами различных органов.

По-прежнему, как и в 2015 году, самыми острыми из них являются: 
реализация права граждан на жилье, на бесплатную охрану здоровья и 
медицинскую помощь, гарантированную государственную и судебную 
защиту прав человека и гражданина, создание доступной среды для ма-
ломобильных групп населения.

но все же основная проблема, на которую не могу не обратить вни-
мание, – это отношение к проблемам граждан ряда государственных и 
муниципальных служащих, руководителей организаций и учреждений, 
осуществляющих публично значимые функции.

В докладе приведены примеры безответственного и равнодушного 
отношения должностных лиц к рассмотрению обращений граждан. не-
обходимо напомнить им и всем, кому доверено работать с людьми и на 
людей, что рассмотрение обращений граждан – это важный вид госу-
дарственной деятельности. именно через это простые люди судят о каж-
дом из нас и о власти в целом. К сожалению, далеко не все понимают эту 
азбучную истину, изложенную в ст. 2 Конституции РФ.

В докладе изложены рекомендации и предложения Уполномоченного, 
направленные на реализацию прав граждан. Обращаю внимание руко-
водителей органов государственной власти и местного самоуправления 
на необходимость их рассмотрения и принятия мер по установлению 
причин нарушения прав граждан.

Предложения Уполномоченного носят рекомендательный характер и 
не предполагают вмешательство в непосредственную деятельность адре-
сатов предложений.

Уполномоченный выражает признательность всем, кто оказывал ре-
альное содействие и поддержку, благодарит за понимание и государс-
твенный подход к разрешению жизненно важных проблем простых жи-
телей Адыгеи, к защите их прав и законных интересов.

С уважением,  
Уполномоченный по правам  
человека в Республике Адыгея А.Я. Осокин
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