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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Адыгея подготовлен в соответствии со ста-
тьей 19 Закона Республики Адыгея от 13 февраля 2008 года 
№ 148 «Об Уполномоченном по правам человека в Респуб-
лике Адыгея» в целях информирования органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления и насе-
ления о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Адыгея (далее – Уполномоченный).

Доклад подготовлен на основе анализа поступивших в 
аппарат Уполномоченного в 2017 году индивидуальных и 
коллективных обращений, бесед с гражданами в ходе лич-
ного приема, материалов, собранных по итогам посещения 
мест принудительного содержания, воинских частей, ме-
дицинских учреждений, сообщений правозащитных орга-
низаций.

В Докладе анализируются актуальные проблемы соб-
людения конституционных прав и свобод граждан в Рес-
публике Адыгея, приводится информация о рассмотрении 
Уполномоченным жалоб и обращений граждан, о его дейс-
твиях, предпринятых для восстановления нарушенных 
прав и свобод граждан, предложения по совершенствова-
нию законодательства, правоприменительной практики и 
административных процедур.

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

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Республики 
Адыгея от 13 февраля 2008 года № 148 «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Республике Адыгея» ежегодный 
доклад о своей деятельности Уполномоченный направля-
ет Главе Республики Адыгея, в Государственный Совет – 
Хасэ Республики Адыгея, Прокурору Республики Адыгея 
и Уполномоченному по правам человека в Российской Фе-
дерации.
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Введение

В 2017 году Россия наращивала усилия по возвращению ее к истори-
ческой роли Великой державы. 

Проводила твердую политику непризнания двойных стандартов по-
ведения США и их союзников, настойчиво отстаивала недопустимость 
вмешательства во внутренние дела других стран без согласия Совета 
Безопасности ООН, вела наступательную борьбу с терроризмом.

Россия справилась с новыми и очень сложными экономическими, 
социальными вызовами, успешно противостояла санкциям США и их 
союзникам в Европе.

Сохранилось единство страны, обеспечены устойчивость и стабиль-
ность практически во всех сферах жизни.

Важным событием 2017 года в республике стало избрание Главой Рес-
публики Адыгея Кумпилова Мурата Каральбиевича.

12.01.2017 Президент России Путин В.В. назначил Кумпилова М.К. 
временно исполняющим обязанности Главы Республики Адыгея.

10.09.2017 г. на XV заседании Государственного Совета – Хасэ Респуб-
лики Адыгея Мурат Кумпилов единогласно был избран Главой Адыгеи.

С избранием руководителем республики молодого, энергичного, про-
грессивно мыслящего человека, спикера республиканского Парламента, 
имеющего огромный опыт работы в разных сферах экономики, 8 лет ра-
ботавшего Премьер-министром Адыгеи, хорошо знающего экономические 
и людские ресурсы республики, жители связывают надежды на положи-
тельные перемены в экономике, в социальной сфере, повышении качества 
жизни населения Адыгеи, обеспечении прав и свобод граждан. Желаем 
Мурату Каральбиевичу успехов на этом ответственном непростом посту!

Как и прошлый год, 2017 был сложным в социально-экономическом 
развитии Адыгеи.

В результате роста цен на некоторые продукты питания, на жилищно-
коммунальные услуги, незначительного роста пенсий и мер социальной 
поддержки граждан продолжилось снижение уровня жизни населения, 
снизились доходы некоторых категорий граждан.

Как и раньше, значительную часть доходов граждане вынуждены тра-
тить на продукты питания, оплату жилищно-коммунальных услуг.

Подросла бедность, сегодня в России с ней сталкивается около  
20 млн граждан.

Практически не снижается бедность работающего населения. Акту-
альным остается необходимость повышения в 2018 году размеров оплаты 
труда бюджетников, не подпадающих под действие майских (2012 г.) Ука-
зов Президента России. Это так называемые технические работники – ме-
дицинские сестры, санитарки, водители, работники в сфере образования, 
охраны и т.д., получающие за свой труд 8–12 тысяч рублей в месяц. На 
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эти средства невозможно обеспечить благоприятные условия проживания 
семьи, образование детей, здоровье близких.

Все же, несмотря на негативные последствия затянувшегося кризи-
са и сохраняющиеся санкции, в Республике Адыгея удалось сохранить 
положительную динамику основных социально-экономических показа-
телей. Динамика инвестиций в регионе в 2017 году продемонстрировала 
положительную тенденцию: по итогам года объем инвестиций составил 
16,8 миллиардов рублей. Проведен Первый международный инвестици-
онный форум, который собрал в столице Адыгеи 750 представителей 
бизнес-сообществ из России и из-за рубежа.

Улучшилась дорожная инфраструктура в Майкопе, на республиканс-
ких и федеральных трассах строятся развязки, расширяются и ремонти-
руются части дорог.

Идет переформирование сельского хозяйства от выращивания зерна 
к овощеводству, садоводству, выращиванию ягод, продолжилась газифи-
кация, водоснабжение сельских населенных пунктов, развитие дорожной 
сети в сельских населенных пунктах.

Продолжилась работа по созданию инфраструктуры: газом обеспече-
но 93% территории республики. Газ пришел в горную часть Адыгеи, это 
подстегивает развитие туризма. 

Все это позволило достичь положительных результатов в сфере соци-
альной защиты населения. В 2017 году на реализацию социального законо-
дательства выделено 2,2 миллиарда рублей. Меры социальной поддержки 
получили более 85 тысяч человек, из них около 50 тысяч – получатели 
различных видов выплат за счет средств республиканского бюджета.

Ликвидированы очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 
7 лет, выполняются бюджетные карты по повышению зарплат бюджет-
никам, многодетным семьям выделяются земельные участки.

2017 год – год 95-летия образования Адыгейской автономной области. 
Президентом России подписан Указ о праздновании 100-летия образова-
ния Республики Адыгея. Указ предусматривает ряд юбилейных мероп-
риятий, выделение субсидий на их проведение.

В Докладе затронуто много тем. Все они связаны с проблемами, кото-
рые граждане ставили перед Уполномоченным в течение года.

Обеспечивая гарантии государственной защиты прав и свобод граж-
дан, Уполномоченный руководствуется не только законом, но и, что важ-
но, справедливостью и чувством совести.

Поэтому в отчетном году, как и раньше, приходилось призывать 
должностных лиц к проявлению гуманизма и справедливости даже в 
тех случаях, когда формальные требования закона не были нарушены.

Уполномоченный и сотрудники аппарата выражают признательность 
всем, кто содействовал в деле восстановления нарушенных прав граждан, 
а также тем, кто направил в наш адрес запрашиваемые сведения и тем 
самым внес посильный вклад в подготовку настоящего Доклада.
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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 2017 году поток обращений сравнительно уменьшился. В адрес 
Уполномоченного поступило 546 обращений граждан о нарушениях их 
прав и свобод, а также содержащих просьбы оказать помощь в решении 
важных для заявителя проблем. Это на 40% меньше, чем в 2016 году. 
Решения по всем поступившим документам выносились в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и Законом Республики 
Адыгея от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Адыгея». 

Из общего количества обращений 179 обращений являются жалобами, 
что составляет 32,8 процента от всех обращений, поступивших в аппарат 
Уполномоченного. Остальные обращения – это заявления, предложения, 
ходатайства о даче разъяснений и оказании правовой и другой помощи 
и т.п. Все поступившие обращения рассматривались на предмет их при-
емлемости, а затем по существу. 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата было принято 
387 граждан по вопросам защиты их прав. Лично Уполномоченным при-
нято 132 гражданина.

Чаще всего к Уполномоченному обращались за правовой защитой 
женщины, от них поступило 318 обращений, что составляет 58% от об-
щего числа всех поступивших обращений.

Большая часть нуждающихся в правовой защите – это социально 
незащищенные 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 50 обращений (9,2%); от 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и их родс-
твенников – 53 (9,7%); от иностранных граждан – 22 (4%); от военно-
служащих и членов их семей – 3 (0,5%) и иных категорий – 24,6%. 
Распределение обращений по социальным категориям представлено 
на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Распределение обращений по социальным категориям

В жалобах граждан отражаются наиболее острые и нерешенные до 
конца проблемы региона, существующие нарушения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. При всей условности распределе-
ния жалоб граждан по видам прав такая классификация позволяет более 
конкретно представить «болевые точки», острые проблемы, волнующие 
население республики, требующие вмешательства органов власти раз-
личных уровней 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 8 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 коли-
чество жалоб – 51,8% от их общего количества, как и в предыдущие 
годы, связано с нарушением социальных прав граждан. В сфере за-
щиты социальных прав лидирует проблема соблюдения жилищных 
прав граждан и обеспечения их жильем и качественными жилищно-
коммунальными услугами, отмечается увеличение удельного веса 
обращений на 5% по сравнению с прошлым годом. В целом с нару-
шением жилищного законодательства связана каждая пятая жалоба 
(20,2%). 

Актуальными остаются вопросы, связанные с нарушением прав 
граждан на социальное обеспечение, меры социальной поддержки и 
социальных гарантий, вопросы создания доступной среды для инвали-

Осужденные, обвиняемые 
и их родственники – 53

Многодетные  
семьи – 43

Военнослужащие – 3

Иностранные
граждане – 22

Иные – 144

281

Пенсионеры – 128

Инвалиды – 82

Ветераны ВОВ  
и труда – 71
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дов – 17,2% от всех поступивших обращений. При этом удельный вес 
обращений снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году увеличился на 9% удельный вес обращений граждан 
на нарушение гражданских (личных) прав и свобод, их количество 
составляет 29,6% от общего числа обращений, из которых большую 
часть обращений составляют жалобы и заявления по поводу наруше-
ния права на справедливое судебное разбирательство, а также обра-
щения на нарушение гарантий защиты прав граждан в деятельности 
правоохранительных органов (полиция, учреждения исполнения на-
казаний).

Как и в прошлом году, сохраняется всплеск социальной напряженнос-
ти по вопросам обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

Заслуживают внимания вопросы защиты материнства и детства, се-
мьи, прав многодетных семей, удельный вес таких обращений увеличил-
ся в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Наряду с этим в 2,4 раза снизился удельный вес обращений, связан-
ных с нарушением права на благоприятную окружающую среду.

Диаграмма 2. Удельный вес обращений по категориям нарушенных прав 
(в % от общего количества)

Жилищные права
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Из общего числа письменных обращений 2,2% составляют коллек-
тивные обращения, которые в большинстве случаев связаны с нарушени-
ем жилищных прав граждан и жалобами на действия сотрудников право-
охранительных органов, число заявителей по ним от двух до нескольких 
десятков граждан.

Более половины жалоб поступило на неправомерные действия долж-
ностных лиц территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти. Каждая пятая жалоба подана на действия органов 
местного самоуправления (36 жалоб – 20%). На действия органов госу-
дарственной власти республики поступило в четыре раза меньше жалоб, 
чем в прошлом году (11 жалоб – 6%). Анализ обращений граждан по 
субъекту правового регулирования представлен в таблице 2.

В отдельную группу выделены жалобы на действия руководства уп-
равляющих компаний, ресурсоснабжающей организации ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» и иных субъектов, обжалование действий (без-
действия) которых не входит в компетенцию Уполномоченного в соот-
ветствии с действующим законодательством. Такие жалобы, их поступи-
ло около 7%, были направлены Уполномоченным для рассмотрения по 
подведомственности в различные компетентные органы. Учитывая боль-
шую социальную значимость затрагиваемых в таких жалобах вопросов, 
рассмотрение жалоб в компетентных органах оставалось на контроле 
Уполномоченного, а результаты рассмотрения обращений сообщались 
заявителям.

Территориальный аспект анализа обращений к Уполномоченному за 
2017 год свидетельствует о том, что наибольшее их количество по-пре-
жнему поступает из республиканской столицы и ее пригородов.

От жителей города Майкопа поступило 343 обращения.
География остальных обращений представлена на диаграмме 3 сле-

дующим образом:
Город Адыгейск   – 1  (↓ в 4 раза),
Гиагинский район   – 28  (↓ в 1,7 раза),
Кошехабльский район  – 8  (↓ в 4 раза),
Красногвардейский район  – 11  (↓ в 3 раза),
Майкопский район   – 71,  
Тахтамукайский район  – 11,   
Теучежский район   – 9  (↑ в 3 раза),
Шовгеновский район   – 8,   
Из мест лишения свободы   – 36  (↑ в 1,5 раза).

Другие субъекты РФ: 
Краснодарский край    – 10,
Астраханская область  – 1,
Ростовская область   – 3,
Тюменская область   – 1,
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Республика Крым   – 2,
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,
Город Севастополь   – 2.
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Диаграмма 3. Количество обращений в разрезе территорий

Анализ рассмотренных обращений показывает, что большинство 
проблем возникает из-за незнания гражданами своих прав и обязан-
ностей, правовых основ, положений действующего законодательства, 
реализуемых федеральных и региональных программ. При этом сле-
дует 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 та-
ких случаях обращение к Уполномоченному помогает людям добиться 
желаемого результата.

Ни одно обращение не осталось без внимания. По каждому из них про-
ведена кропотливая работа, осуществлялись выездные проверки Уполномо-
ченным и сотрудниками его аппарата, направлялись запросы в компетент-
ные органы, всем обратившимся гражданам давались квалифицированные 
консультации и разъяснения. В 244-х случаях (63% от общего количества 
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устных обращений) проблемы граждан были разрешены при содействии 
Уполномоченного сразу же во время личного приема граждан.

В отчетном периоде к Уполномоченному поступила 671 единица 
входящей корреспонденции. Из аппарата Уполномоченного направлена 
981 единица исходящей корреспонденции, содержащей документы по 
рассмотрению обращений граждан. В результате работы с жалобами и 
заявлениями граждан 53% из них решены положительно.

Таблица 1
Анализ обращений по предмету правового регулирования  

за 2010–2017 годы 
Кате-
гория 
права

Предмет обжалования
Кол-во

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 всего

Граж-
данские 
(личные) 

права

Равенство перед законом 
и судом (ст. 19) 18 20 29 28 20

Право на достоинство
(ст. 21) 11 8 6 10 2 – – –

Право на свободу и лич-
ную неприкосновенность 
(ст. 22)

25 14 11 11 9 5 1 –

Право на неприкосновен-
ность частной жизни 
(ст. 23)

1 – 3 1 2 – – 1

Право на ознакомление 
с документами (ст. 24) – 2 1 – 2 – –

Право на неприкосновен-
ность жилища (ст. 25) 1 – – 1 –

Право на свободу передви-
жения (ст. 27) 5 3 – – –

Свобода совести и вероис-
поведания (ст. 28) 2 – – – 2 – –
Гарантия защиты прав и 
право на справедливое 
судебное разбирательство 
(ст. 45, 46, 47)

66 38 74 103 130 99 113 93

Право на получение юрид. 
помощи, презумпция не-
виновности, на пересмотр 
приговора (ст. 48, 49, 50, 
51)

– 4 3 24 12 21 12 19

Право на гражданство 
(ст. 6, 62, 63) 20 30 25 14 40 33 32 29

ИТОГО: 125 96 123 187 218 191 187 162 1289
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Продолжение таблицы 1

Полити-
ческие 
права

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

Право на объединение 
(ст. 30) 1 – – – – – –

Право граждан на мир-
ные собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и 
пикетирование (ст. 31)

1 1 – – –

Право граждан участво-
вать в управлении делами 
государства (ст. 32)

– 1 3 2 – – – –

Право на обращение 
(ст. 33) 38 43 42 26 47 52 71 39

ИТОГО: 39 44 45 30 48 52 71 39 368

Эконо-
мические 
и соци-
альные 
права

Свобода экономической де-
ятельности (ст. 8, 34) 12 14 7 4 3 5 10 –

Право частной собствен-
ности на имущество 
(ст. 35, 36)

100 125 98 83 77 75 137 56

Право на свободный труд 
(ст. 37) 64 41 35 29 23 32 33 17

Защита материнства и дет-
ства, семьи (ст. 38) 33 73 50 45 49 50 44 38

Право на социальное обес-
печение (ст. 39) 90 113 111 79 96 97 215 94

Право на жилище (ст. 40) 146 143 138 101 81 111 139 110

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 
(ст. 41)

22 19 29 33 15 3 19 12

Право на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42) 43 23 38 40 30 24 49 12

ИТОГО: 510 551 506 414 374 397 646 339 3737

Куль-
турные 
права

Право на образование 
(ст. 43) 11 22 34 11 6 4 14 6

ИТОГО: 11 22 34 11 6 4 14 6 108

Ходатайства 73 4 1 – – –

ВСЕГО: 758 713 708 646 647 644 918 546 5580



14

Таблица 2
Анализ обращений по субъекту правового регулирования  

за 2010-2017 годы

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Итого  

за восемь 
лет

Всего рассмотрено 
письменных и устных 
обращений

758 713 708 646 647 644 918 546 5580

(0%) (–5,9%) (–0,7%) (–8,7%) (+0,1%) (–0,5%) (+42,5%) (–40,5%)

В том числе:

Жалобы, полученные 
почтой и на личном 
приеме:

265 254 243 198 196 215 245 179 1795

(0%) (–4,2%) (–4,3%) (–18,5%) (–1%) (+9,7%) (+14%) (–26,9%)

О нарушении 
прав граждан 
территориальными 
структурами федеральных 
органов власти и 
управления  
и их должностными 
лицами

197 153 135 107 114 140 129 119 1094

74% 60% 56% 54% 58% 65,1% 52,7% 66,5%

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

21 30 22 24 23 20 45 11 196

8% 12% 9% 12% 11% 9,3% 18,4% 6,1%
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Продолжение таблицы 2

О нарушении  прав 
граждан органами 
местного самоуправления 
и их должностными 
лицами

47 71 65 46 44 44 53 36 406

18% 28% 26% 23% 23% 20,5% 21,6% 20,1%

О нарушении  прав 
граждан иными 
должностными лицами

– – 21 21 15 11 18 13 99

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

Иные обращения

493 459 465 448 451 429 673 367 3112

(0%) (–6,9%) (+1,3%) (–3,7%) (+0,7%) (–4,8%) (+56,8%) (–45,5%)
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ГЛАВА II
СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА

2.1. Право граждан на жилище и жилищно- 
коммунальное обслуживание

Конституция РФ возлагает на органы государственной власти и мест-
ного самоуправления обязанность создавать условия для осуществления 
права на жилище, поощрять жилищное строительство, содействовать 
развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, использовать бюд-
жетные средства для улучшения жилищных условий граждан, предо-
ставлять гражданам жилые помещения по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда; стимулировать жилищное строительство и 
иными способами создавать необходимые условия для удовлетворения 
потребностей граждан в жилище.

Однако количество и содержание поступающих к Уполномоченному 
обращений граждан показывает, что еще во многих случаях это консти-
туционное право граждан остается декларативным.

За 2017 год к Уполномоченному поступило 110 обращений граждан, 
касающихся нарушений в сфере жилищных прав. Удельный вес данных 
обращений составил 20,2%, что в сравнении с прошлым годом превыша-
ет удельный вес на 5,2%. Это свидетельствует о том, что вопросы защи-
ты права на жилище продолжают волновать жителей республики и зна-
чимость этих вопросов для них не уменьшилась, а только увеличилась.

Тематика обращений, как и в предыдущие годы, не претерпела сущес-
твенных изменений. Основной объем вопросов из поступивших в 2017 
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. 

Территориальный аспект анализа обращений к Уполномоченному сви-
детельствует о том, что если не учитывать, что основная часть обраще-
ний традиционно поступает от жителей города Майкопа, то по наиболь-
шему количеству жалоб в разрезе территорий в отчетном периоде второй 
год подряд лидирует Майкопский район. Количество жалоб из терри-
тории муниципального образования «Майкопский район» существенно 
не изменилось, в то время как в большинстве других муниципальных 
образований количество жалоб снизилось в два и более раза.
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Органами государственной власти Республики Адыгея приняты опре-
деленные меры по решению проблем граждан в жилищной сфере. Учте-
ны и реализованы некоторые рекомендации Уполномоченного, сформу-
лированные в предыдущих Докладах.

В 2017 году обеспечено жильем 19 ветеранов Великой Отечественной 
войны, 8 инвалидов по общему заболеванию, 166 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 264 молодые се-
мьи, 2 граждан, уволенных с военной службы, перед которыми имелись 
государственные обязательства по обеспечению их жильем.

Также из аварийного жилищного фонда отселено 235 человек, лик-
видировано 3,74 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 97 многоквартирных до-
мах общей площадью 321,1 тыс. кв. м.

Анализ обращений граждан в аппарате Уполномоченного показал, 
что нарушения прав граждан в жилищной сфере обусловлены во многом 
несовершенством законодательства как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. 

По проблеме обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, жилыми поме-
щениями Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея было 
рассмотрено обращение Уполномоченного с предложением рассмотреть 
возможность наделения органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Республики Адыгея по обеспечению указанной ка-
тегории инвалидов жилыми помещениями и передачи муниципальным 
образованиям финансовых ресурсов для их реализации.

Учитывая сложившуюся правовую ситуацию и ограничения на при-
нятие новых расходных обязательств, накладываемые на республиканс-
кий бюджет Соглашением о предоставлении дотаций и кредита Респуб-
лике Адыгея из федерального бюджета, депутатами республиканского 
парламента было принято и направлено Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Пред-
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву обращение Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея по вопросу внесения изменений в федеральное зако-
нодательство о предоставлении жилых помещений инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет после 1 января 2005 года, 
и возможности принятия федеральной целевой программы по обеспе-
чению жильем нуждающихся в нем малоимущих инвалидов, подобной 
федеральным целевым программам по обеспечению жильем военнослу-
жащих и детей-сирот (Постановление Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея от 26 апреля 2017 г. № 194-ГС).
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, рассмотревшее совместно с Министерством финансов РФ и Минис-
терством труда и социальной защиты РФ обращение депутатов Государс-
твенного Совета – Хасэ Республики Адыгея, не поддержало предложение 
о принятии федеральной целевой программы по обеспечению жильем 
нуждающихся малоимущих инвалидов в связи с ограниченными возмож-
ностями федерального бюджета и сложившимся социально-экономичес-
ким положением в стране.

В 2017 году в Государственной Думе на рассмотрении находились два 
законопроекта № 648110-6 и № 1101815-6 по вопросу внесения изменений 
в статью 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», устанавливающих право 
указанной категории граждан на обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета независимо от даты постановки на учет. К сожа-
лению, указанные законопроекты не были поддержаны Правительством 
РФ и Государственной Думой отклонены.

Однако в письме Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ на обращение депутатов было отмечено, что к обсужде-
нию вопроса внесения изменений в законодательство Российской Федера-
ции о предоставлении жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, вставшим на учет после 1 января 2005 года, за счет 
средств федерального бюджета возможно будет вернуться после исполне-
ния расходных обязательств Российской Федерации по обеспечению жи-
льем данной категории граждан, вставших на учет до 1 января 2005 года.

Следует отметить, что субъекты Российской Федерации в соответс-
твии с действующим законодательством вправе предоставлять дополни-
тельные меры социальной поддержки инвалидам за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации.

С учетом положений бюджетного и жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации о том, что обеспечение жилыми помещениями яв-
ляется обязанностью и расходными обязательствами субъекта РФ, было 
бы правильным и законным, чтобы Государственный Совет – Хасэ 
Республики Адыгея рассмотрел возможность принятия Закона Респуб-
лики Адыгея, который определил бы порядок предоставления жилых 
помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, наде-
лил бы в установленном порядке органы местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями с передачей финансо-
вых средств для выполнения этих государственных полномочий.

Принимая во внимание изложенное, вопрос обеспечения в Республике 
Адыгея жильем нуждающихся малоимущих инвалидов продолжает на-
ходиться на контроле Уполномоченного.
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Ситуация с обеспечением жильем инвалидов обостряется длительным 
неисполнением муниципалитетами решений судов о предоставлении 
жилых помещений инвалидам по договорам социального найма.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданки К. (№ 66), 
в которой она указала, что администрация муниципального образова-
ния «Кировское сельское поселение» Майкопского района Республики 
Адыгея на протяжении 6-ти лет под разными надуманными предлога-
ми уклоняется от исполнения решения Майкопского районного суда от 
15.11.2011 г., на основании которого администрация поселения обязана 
была предоставить семье К., имеющей в своем составе ребенка-инвалида, 
страдающего тяжелой формой заболевания, жилое помещение по догово-
ру социального найма.

Определениями Майкопского районного суда в 2012–2014 годах ад-
министрации муниципального образования «Кировское сельское поселе-
ние» неоднократно предоставлялась отсрочка исполнения решения суда. 
16 июня 2015 года определением Майкопского районного суда админис-
трации поселения было отказано в предоставлении очередной отсрочки 
исполнения решения суда. Суд сделал вывод, что администрация муни-
ципального образования «Кировское сельское поселение» не принимала 
мер по обеспечению жилым помещением гражданки К. Первый элект-
ронный аукцион на право заключения контракта на приобретение жи-
лого помещения для заявителя был проведен лишь в августе 2016 года, 
второй электронный аукцион после обращения Уполномоченного был 
проведен в 2017 году. Оба аукциона были признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

Анализ показал, что аукционы в муниципальном образовании «Ки-
ровское сельское поселение» были проведены формально, информацион-
ная работа с потенциальными участниками аукциона администрацией 
поселения не ведется. Кроме того, в бюджете муниципального образо-
вания была заложена сумма, недостаточная для приобретения благоус-
троенного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания 
семьи, имеющей в своем составе ребенка-инвалида.

Уполномоченный направил в адрес главы муниципального образо-
вания «Кировское сельское поселение» Заключение о нарушении прав 
семьи, имеющей в своем составе ребенка-инвалида. Копия Заключения 
была также направлена в адрес прокурора Майкопского района с про-
сьбой принять меры прокурорского реагирования и рассмотреть воз-
можность обращения в порядке, предусмотренном статьей 45 ГПК РФ, в 
суд с заявлением о признании незаконным бездействия главы муници-
пального образования «Кировское сельское поселение» по исполнению 
вступившего в законную силу решения и применения к главе поселения 
мер ответственности, предусмотренных статьей 74 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
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К сожалению, прокуратура Майкопского района действенных мер по 
защите жилищных прав семьи гражданки К., в составе которой имеется 
ребенок-инвалид, не приняла. К. жилье не выделено.

Изучение обстоятельств, послуживших нарушению жилищных прав 
граждан администрациями сельских поселений, входящими в состав 
Майкопского района, показало, что администрации поселений не распо-
лагают достаточным количеством подготовленных квалифицированных 
специалистов в области имущественных и жилищных отношений, в сфе-
ре проведения закупок. Однако такие специалисты есть в администрации 
муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в п. 4 
ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» было внесено изменение, в соответствии с которым обеспечение 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих и других категорий граждан жилыми помещениями, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, после 01.01.2015 года были отнесены к 
вопросам местного значения муниципальных районов.

С учетом указанного обстоятельства и того факта, что должником по 
возбужденному 16.05.2012 г. исполнительному производству по принуди-
тельному исполнению решения Майкопского районного суда Республи-
ки Адыгея от 15.11.2011 года являлась администрация муниципального 
образования «Кировское сельское поселение», Уполномоченным было 
рекомендовано гражданке К. обратиться в Майкопский районный суд с 
заявлением о замене стороны в исполнительном производстве надлежа-
щим правопреемником – администрацией муниципального образования 
«Майкопский район». 

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» у судебного пристава- 
исполнителя при наличии решения Майкопского районного суда Респуб-
лики Адыгея о замене стороны исполнительного производства правопре-
емником по исполнительному документу возникнет право произвести 
замену стороны исполнительного производства с администрации муни-
ципального образования «Кировское сельское поселение» на админист-
рацию муниципального образования «Майкопский район». 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного гражданке К. была оказана 
помощь в составлении соответствующего заявления в суд. Вопрос испол-
нения решения суда об обеспечении семьи, имеющей в своем составе ре-
бенка-инвалида, продолжает находиться на контроле Уполномоченного.

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

По сведениям Министерства строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, строитель-
ство жилья для предоставления малоимущим гражданам по договорам 
социального найма, а также жилья для предоставления гражданам по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в муниципальных образованиях республики не ведется.

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 по-
рядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Жилищного кодекса РФ мало-
имущим гражданам, признанным по установленным данным Кодексом 
основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в 
установленном указанным Кодексом порядке. 

Малоимущими гражданами в целях Жилищного кодекса РФ являются 
граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправле-
ния в порядке, установленном законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению.

Условия определения малоимущности установлены в Законе Рес-
публики Адыгея от 3 марта 2006 г. № 405 «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях определения права на получение жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по договору со-
циального найма» и Постановлении Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 28 августа 2006 г. № 134 «О Порядке расчета стоимости 
имущества граждан, учитываемого при признании граждан малоиму-
щими, в целях постановки на учет и предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма». Малоимущность семьи определяется органом местного само-
управления.

Процесс определения статуса малоимущего гражданина, нуждающе-
гося в жилом помещении, довольно сложный, объемный, предусматри-
вает определение минимум двух составляющих:

– установление максимального размера доходов гражданина и посто-
янно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости под-
лежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
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социального найма (так называемое пороговое значение дохода и сто-
имости имущества);

– расчет размеров реального дохода гражданина и стоимости иму-
щества в целях признания граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма.

Обе эти составляющие – максимальный размер дохода и реальный 
доход гражданина – должны быть рассчитаны в муниципальном образо-
вании на основе нормативных правовых актов Республики Адыгея.

В соответствии с указанными Законом Республики Адыгея от 3 мар-
та 2006 г. № 405 и Постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 28 августа 2006 г. № 134 пороговое значение дохода и сто-
имости имущества должно устанавливаться в каждом конкретном му-
ниципальном образовании, наделенном полномочиями по признанию 
гражданина малоимущим. Пороговое значение устанавливается решени-
ем представительного органа муниципального образования.

Пороговое значение дохода – это показатель возможности гражданина 
(его семьи) приобрести жилое помещение по норме не ниже нормы пре-
доставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма за счет собственных или заемных средств, 
в том числе за счет продажи имеющегося имущества, собственных на-
коплений или кредитных средств.

По определению пороговое значение дохода может быть разным для 
различных муниципальных образований. Оно определяется с учетом со-
циально-экономического положения муниципального образования, бюд-
жетных возможностей, состояния жилищного фонда и других факторов 
исходя из потенциальной возможности приобретения гражданами жи-
лого помещения по норме предоставления за счет собственных средств.

Если реальный доход гражданина меньше максимального дохода, 
рассчитанного в муниципальном образовании, гражданин признается 
малоимущим. Если реальный доход гражданина больше максимального 
дохода, рассчитанного в данном муниципалитете, гражданин не призна-
ется малоимущим и не может быть поставлен на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда, пре-
доставляемом по договору социального найма.

В сельских поселениях из-за отсутствия подготовленных специалис-
тов в аппарате администрации не могут достоверно рассчитать порого-
вые значения дохода и стоимости имущества граждан для конкретного 
поселения, и поэтому гражданам отказывают в признании их малоиму-
щими и их не ставят на учет по надуманным неправовым основаниям 
или снимают с учета по тем же основаниям. Об этом говорят многочис-
ленные обращения граждан из Майкопского района.

Граждане Т. (№ 13), Н. (№ 182) и другие жители Майкопского района 
в обращениях в аппарат Уполномоченного указывают, что в муници-
палитетах путаются в определении статуса малоимущей семьи, мало-
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имущего гражданина, не могут объяснить причины отказов. Граждане 
пишут, что в Майкопском районе эту сложную по объему и важную для 
граждан муниципальную услугу передали в поселения. В поселениях 
при рассмотрении вопроса признания граждан малоимущими до 85% за-
явлений граждан рассматривают с нарушением установленного порядка.

К примеру, в Даховском сельском поселении было отказано в призна-
нии гражданина малоимущим и постановке на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма, гражданину Н., проживающему в доме, находящемся в оползне-
вой зоне на берегу реки Белая: «Отказать в постановке на учет гражда-
нина Н., так как в собственности у него имеется жилой дом и земельный 
участок». Речь идет о доме, который в результате обвала берега реки 
Белая оказался в 15 метрах от обрыва. По этому дому прокуратура Май-
копского района обязала администрацию муниципального образования 
«Майкопский район» поставить владельца дома на учет граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма.

В Кировском сельском поселении Майкопского района гражданке Т., 
имеющей ребенка-инвалида с заболеванием, по которому ему положено 
выделение жилья вне очереди, отказали в предоставлении жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма без указания причин и оснований, указав, что «так как имеется 
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 августа 
2006 г. № 134…». Указанные причины отказа далеки от правовых осно-
ваний, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

В Краснооктябрьском сельском поселении вдову погибшего на Се-
верном Кавказе военнослужащего с несовершеннолетним сыном сняли 
с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях без до-
статочных правовых оснований, ссылаясь на письмо первого замести-
теля главы администрации муниципального образования «Майкопский 
район» Пономарева А.В. о том, что якобы в 2005 году администрацией 
района было принято незаконное решение о постановке на учет членов 
семьи погибшего военнослужащего гражданки Р. и ее несовершеннолет-
него сына в связи с неправомерными действиями должностных лиц ор-
гана местного самоуправления (п. 6 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ). 

Правовой анализ проблемы показал, что с 1 января 2015 года в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2014 г. 
№ 359 «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ и Закон Республики 
Адыгея № 359) были перераспределены полномочия органов местного 
самоуправления, а именно обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
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помещениями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответс-
твии с жилищным законодательством, является в настоящее время 
полномочиями муниципальных районов.

Однако в муниципальном образовании «Майкопский район» в обход 
действующего Закона Республики Адыгея № 359 применяется практика 
передачи части районных полномочий в жилищной сфере сельским 
поселениям путем заключения соответствующих соглашений. При этом 
сельским поселениям передаются полномочия в сфере жилищных отно-
шений, касающиеся признания граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в таких жилых помещениях. 

В полномочиях муниципального района остается вопрос предостав-
ления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социаль-
ного найма.

По мнению Уполномоченного, передача муниципальным районом 
сельским поселениям полномочий по решению самых объемных, самых 
сложных проблем обеспечения жилищных прав граждан является, мягко 
выражаясь, некорректной. Учитывая, что администрация муниципаль-
ного образования «Майкопский район» с 2005 года не построила и не 
передала гражданам ни одного квадратного метра социального жилья, в 
структуре администрации района нет подразделения специалистов, слу-
жебные обязанности которых предусматривали бы рассмотрение закон-
ных жилищных интересов и прав граждан, не принят административный 
регламент оказания гражданам муниципальной услуги по предоставле-
нию жилых помещений по договорам социального найма, то деятель-
ность (бездействие) администрации района приобретает незаконный и 
безнравственный характер.

Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает заключение согла-
шений между администрациями поселений и администрацией му-
ниципального района о взаимной передаче полномочий по решению 
вопросов местного значения. По смыслу статьи 14, части 4 статьи 15 
Федерального закона № 131-ФЗ, статьи 1 Закона Республики Адыгея 
№ 359 муниципальный район вправе передавать поселениям свои пол-
номочия по решению вопроса местного значения в полном объеме, как 
он определен в законе, а не решение части вопроса местного значения. 
Действующее законодательство, в том числе муниципальное право, 
не предусматривает разделение полномочий по решению конкретного 
вопроса местного значения между муниципальными образованиями 
различного уровня.

Такая практика передачи районных полномочий в жилищной сфере 
на уровень сельских поселений не отвечает положениям Федерального 
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закона № 131-ФЗ и Закона Республики Адыгея № 359 и нарушает права 
малоимущих граждан на жилище.

Благая цель – приблизить муниципальные услуги ближе к населе-
нию – оборачивается полным отсутствием ответственности за невыпол-
нение полномочий в жилищной сфере на обоих муниципальных уровнях.

Граждане обращаются в сельское поселение о предоставлении жило-
го помещения, там говорят: обращайтесь в районную администрацию. 
Граждане обращаются в районную администрацию о предоставлении 
жилого помещения, там говорят: у нас очередь не ведется, обращайтесь 
в сельскую администрацию. Получается замкнутый круг.

Учитывая изложенное, главе муниципального образования «Май-
копский район» было бы целесообразным привести разграничение пол-
номочий в жилищной сфере между муниципальным районом и сельски-
ми поселениями в соответствие с требованиями статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ и статьи 1 Закона Республики Адыгея № 359.

В целях обеспечения права малоимущих граждан на жилище Упол-
номоченным предлагается ряд мер, которые могли бы способствовать 
совершенствованию правового регулирования в жилищной сфере и вос-
становлению нарушенных прав граждан.

Обращаюсь к Государственному Совету – Хасэ Республики Адыгея 
с просьбой рассмотреть возможность разработки и принятия норматив-
ного правового акта, направленного на исключение случаев нарушения 
жилищных прав граждан при передаче муниципальными районами пол-
номочий в сфере жилищных отношений сельским поселениям на осно-
вании соглашений.

По мнению Уполномоченного, требует внесения изменений и Закон 
Республики Адыгея от 3 марта 2006 г. № 405 «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях определения права на получение жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма» (далее – Закон). Закон был принят в 2006 году, некоторые поло-
жения Закона устарели.

В Законе необходимо уточнить порядок определения доходов и расчет 
размера дохода гражданина и членов его семьи, пересмотреть перечни 
видов доходов и видов имущества, учитываемых при определении дохода 
гражданина.

Было бы законным более четко определить порядок определения 
среднемесячного дохода гражданина и постоянно проживающих совмес-
тно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в муниципальных образованиях.

Предлагаю Кабинету Министров Республики Адыгея, главам му-
ниципальных образований:

1. Поручить подготовить предложения по оптимизации законодатель-
ства Республики Адыгея по установлению статуса малоимущего граж-
данина.
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2. Принять меры, обеспечивающие более простой и понятный насе-
лению порядок оформления статуса малоимущего гражданина в целях 
признания его нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

3. Принять меры по расширению доступа к официальной правовой ин-
формации граждан, проживающих в малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктах Республики Адыгея, жителей сельской местности.

Рекомендую главам городских округов и муниципальных районов:
1. Принять (уточнить) муниципальные правовые акты, определяю-

щие установление статуса малоимущего гражданина, порядок поста-
новки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, определяющие со-
держание и порядок принятия решения о предоставлении малоимущему 
гражданину жилого помещения по договору социального найма, а также 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования.

2. Разработать и принять административные регламенты предостав-
ления администрациями городских округов и муниципальных районов 
указанных муниципальных услуг.

На неоднократные обращения Уполномоченного в защиту жилищных 
прав малоимущих граждан к главам муниципальных образований, как 
правило, поступали ответы о том, что строительство социального жилья 
не ведется из-за отсутствия средств в местных бюджетах.

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.

В связи с этим главам муниципальных образований при формиро-
вании местных бюджетов необходимо изыскивать возможность, чтобы 
определить источники для достаточного финансирования мероприятий 
по обеспечению жильем указанной категории граждан с тем, чтобы обес-
печивать социальным жильем хотя бы 3–5 малоимущих семей в год.

Вопросы обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, продолжают находиться в 
поле зрения Уполномоченного.

В 2017 году к Уполномоченному обращались граждане из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу на-
рушения их права на предоставление благоустроенного жилого поме-
щения специализированного жилищного фонда.
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В соответствии со статьей 1 Закона Республики Адыгея от 
08.04.2008 г. № 163 «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями Республики Адыгея в сфере обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по предоставлению единовременной выплаты на ре-
монт жилого помещения» государственными полномочиями Республики 
Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, наделены 
органы местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов. Таким образом, за предоставлением жилого помещения 
специализированного жилищного фонда лицу из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо обращаться в 
администрацию муниципального образования по месту проживания.

В адрес Уполномоченного с жалобой на отказ администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район» в предоставлении жилого 
помещения специализированного жилищного фонда обратилась граж-
данка П. (№ 11). Она сообщила, что является лицом из числа детей-си-
рот. Иного жилого помещения для постоянного проживания не имеет. 
Министерством образования и науки Республики Адыгея П. включена в 
список лиц, у которых возникли основания для предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда. Право на получение 
жилого помещения специализированного жилищного фонда у П. возник-
ло, однако жилое помещение ей не предоставлено.

П. неоднократно обращалась в администрацию муниципального об-
разования «Гиагинский район» с просьбой предоставить ей жилое по-
мещение, но там ей отказывали в предоставлении жилья, ссылаясь на 
то, что оно будет предоставлено ей по мере формирования специали-
зированного жилищного фонда в порядке очередности с учетом даты 
включения ее в список лиц из числа детей-сирот, имеющих основания 
для предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда. Также администрация района ссылалась на то, что в списке лиц 
из числа детей-сирот, имеющих основания для предоставления жилых 
помещений, впереди П. на предоставление жилья стоят иные лица, 
имеющие основания для предоставления жилого помещения, что в 
настоящее время в специализированном жилищном фонде отсутствуют 
свободные жилые помещения.

По результатам рассмотрения жалобы П. Уполномоченный пришел к 
выводу о том, что право П. на предоставление жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда нарушено. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон 
от 12.12.1996 г. № 159-ФЗ) жилые помещения детям-сиротам предостав-
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ляются по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобрете-
ния ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

Министерство образования и науки Республики Адыгея в порядке, 
установленном Законом Республики Адыгея от 28.12.2012 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», формирует список детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями (далее – Список). Этим же Законом 
установлен порядок формирования Списка.

При этом ни Федеральный закон от 12.12.1996 г. № 159-ФЗ, ни Закон 
Республики Адыгея от 28.12.2012 г. № 159 «Об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
не устанавливают очередность внутри Списка в качестве условия предо-
ставления жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения соответствующей категории граждан.

Содержащееся в пункте 3 статьи 8 Федерального закона от 12.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ указание на то, что формирование списка детей-сирот, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями, осуществляется в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, само 
по себе не означает, что предоставление жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений должно осуществляться в соответствии с какой-либо 
очередностью.

В данном случае установление законом субъекта Российской Феде-
рации порядка предоставления жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда предполагает установление процедурных правил 
по формированию Списка – определение перечня документов, которые 
должны быть представлены, органа, в который должны быть представ-
лены соответствующие документы, и т.п. В Списке указывается дата 
приобретения права на обеспечение жилым помещением и дата подачи 
заявления о включении в Список.

По своей сути формирование Списка означает констатацию основа-
ний для реализации указанной категорией лиц права на предоставление 
жилого помещения по договору найма специализированного жилого по-
мещения. При этом отсутствие надлежащего финансирования на цели 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, отсутствие свободных 
жилых помещений также не может служить основанием для отказа в 
обеспечении указанной категории граждан жильем по договору найма 
специализированного жилого помещения.

Законодательством право детей-сирот на получение жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда не поставлено в зависи-
мость от наличия или отсутствия других лиц, имеющих право на предо-
ставление жилого помещения в специализированном жилищном фонде.
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Право на получение жилого помещения у гражданки П. возникло ра-
нее, чем у других лиц, включенных в Список, заявление о включении в 
Список П. подала в администрацию муниципального образования «Гиа-
гинский район» ранее, чем другие лица, включенные в Список.

В целях восстановления нарушенного права П. в адрес главы муници-
пального образования «Гиагинский район» было направлено Заключение 
Уполномоченного с рекомендациями обеспечить право гражданки П. на 
предоставление жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Гиагинский район». Согласно отве-
ту главы муниципального образования «Гиагинский район» рекоменда-
ции Уполномоченного были учтены, проведена работа по приобретению 
жилого помещения в муниципальную собственность с целью дальнейше-
го предоставления по договору найма гражданке П.

Расследование жалоб граждан из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, показало, что нарушению их права на 
своевременное предоставление благоустроенного жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда способствует отсутствие разрабо-
танного и утвержденного в муниципальных образованиях администра-
тивного регламента исполнения функции по предоставлению указанной 
категории граждан жилых помещений специализированного жилищного 
фонда.

В связи с этим в целях исключения случаев нарушения жилищных 
прав граждан было бы целесообразным главам муниципальных райо-
нов и городских округов рассмотреть вопрос разработки и внедрения 
административных регламентов исполнения функции по предостав-
лению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципальных образований.

Не менее важной проблемой обеспечения жилищных прав является 
переселение граждан из аварийного жилья. Большинство проживаю-
щих в ветхом и аварийном жилом фонде граждан не в состоянии в насто-
ящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма 
жильё удовлетворительного качества. Кроме того, проживание граждан в 
ветхом жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на тер-
ритории Республики Адыгея, осуществлялась в рамках республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2013–2017 годы, которая завершила свое действие в 2017 году. 
К сожалению, не все ветхие и аварийные дома на территории Республики 
Адыгея вошли в Реестр аварийных многоквартирных домов, определен-
ный в указанной государственной программе.
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По сведениям Министерства строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея на конец 
2017 года 429 человек продолжают проживать в аварийных жилых до-
мах, признанных таковыми после 1 января 2012 года, общей площадью 
7,74 тыс. кв. м.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 483-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» скорректирован срок предоставле-
ния финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Федеральным законом закреплено, что если действие региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда начинается после 1 января 2013 г., то она утверждается на период 
до завершения срока деятельности Фонда, т.е. до 1 января 2019 г., а не 
1 сентября 2017 г.

Размер этапа 2017 и (или) последующего года региональной адресной 
программы должен быть равен остатку аварийного жилищного фонда. 
Этот этап должен быть реализован не позднее завершения срока деятель-
ности Фонда.

Принимая во внимание изложенное, Кабинету Министров Респуб-
лики Адыгея было бы целесообразным рассмотреть возможность про-
дления действия республиканской адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» до 1 января 2019 года.

Как и в предыдущие годы к Уполномоченному поступали жалобы на 
решения, действия (бездействие) органов местного самоуправления и 
межведомственных комиссий, связанных с признанием жилого поме-
щения непригодным для проживания.

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение жите-
лей многоквартирного дома поселка Майского Кошехабльского района 
(№ 63) по вопросу нарушения их прав и действующего законодательства 
при проведении межведомственной комиссией обследования их жилых 
помещений на предмет пригодности (непригодности) для проживания 
граждан и принятия решения по результатам проведенного обследова-
ния.

По запросу Уполномоченного администрацией муниципального обра-
зования «Кошехабльский район» в его адрес был направлен акт обследо-
вания многоквартирного дома, согласно которому санитарно-техническое 
состояние жилого дома удовлетворительное.

Уполномоченным было принято решение о проведении совместно с 
представителями компетентных государственных органов выездной про-
верки обстоятельств и информации, указанной в коллективном обраще-
нии граждан.

По результатам визуального осмотра Уполномоченный и члены ко-
миссии пришли к выводу о том, что санитарно-техническое состояние 
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обследуемого многоквартирного дома не соответствует требованиям раз-
дела II Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Положение 
№ 47), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 янва-
ря 2006 г. № 47. В многоквартирном доме отсутствует холодное и го-
рячее водоснабжение, дом не газифицирован, отсутствует канализация, 
электропроводка в аварийном состоянии. В доме предусмотрено печное 
отопление, однако печные трубы разрушились и упали, дымоходы раз-
рушены.

По ходатайству Уполномоченного, направленному в адрес главы му-
ниципального образования «Кошехабльский район», межведомственной 
комиссией муниципального образования было проведено повторное об-
следование данного жилого дома с привлечением специализированной 
организации, в результате чего межведомственной комиссией было при-
нято решение о непригодности указанного многоквартирного дома для 
проживания граждан. Администрацией муниципального образования 
«Кошехабльский район» дом был включен в реестр аварийного жилищ-
ного фонда Кошехабльского района для переселения граждан.

Согласно пункту 36 Положения № 47 непригодными для прожива-
ния следует признавать жилые помещения, расположенные в опас-
ных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на 
территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и 
на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений 
предотвратить подтопление территории. 

Однако даже в случае угрозы схода оползня вместе с жилыми домами 
муниципальные власти не спешат признавать жильё аварийным, так как 
переселять в случае признания домов аварийными их жителей просто 
некуда.

Жители станицы Даховская и станицы Абадзехская Майкопского 
района граждане Н. и Г. (№ 93) пожаловались Уполномоченному на отказ 
межведомственной комиссии муниципального образования «Майкопский 
район» учесть, что их жилые дома, хотя и сохраняют целостность конс-
трукций зданий, вместе с тем находятся в зонах схода оползней, возник-
ших под воздействием проливных дождей, и соответственно подлежат 
признанию непригодными для проживания граждан.

Из актов обследования домовладений граждан Н. и Г. следует, что 
расстояние от стенки срыва оползня до жилого дома гражданина Н. со-
ставляет 15 метров, до жилого дома гражданки Г. – 12 метров. Ежегодно 
это расстояние сокращается, оползневые явления прогрессируют, имеют-
ся трещины на прилегающем земельном участке и отмостке дома.

В случае с гражданином Н. причиной оползня является не только воз-
действие проливных дождей, но и еще водная боковая эрозия берега реки 
Белая в станице Даховская.
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Отдел водных ресурсов по Республике Адыгея Кубанского бассей-
нового водного управления проводил обследование берега реки Белая 
вблизи домовладения Н. и подтвердил выводы межведомственной ко-
миссии о том, что проведение берегоукрепительных работ невозможно 
ввиду экономической нецелесообразности, высота откоса берега состав-
ляет около 40 метров и русло реки проходит непосредственно под мес-
том обрушения. Между тем жилой дом гражданина Н. не был признан 
межведомственной комиссией непригодным для проживания.

В защиту прав Н. Уполномоченный обратился к главе муниципально-
го образования «Майкопский район» с просьбой организовать повторное 
обследование жилого дома Н., так как очевидно, дом находится в ополз-
невой зоне, и рассмотреть вопрос отселения граждан.

Глава муниципального образования «Майкопский район» сообщил 
Уполномоченному, что рассмотреть вопрос отселения граждан не пред-
ставляется возможным, так как собственник домовладения Н. на учете 
как нуждающийся в жилых помещениях не состоит.

По ходатайству Уполномоченного в адрес Главы Республики Адыгея 
М.К. Кумпилова, поданном на заседании координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Республике Адыгея, был организован 
выезд комиссии в составе начальника Управления по охране окружаю-
щей среды и природным ресурсам Республики Адыгея С.В. Колесникова, 
председателя Комитета Республики Адыгея по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям В.В. Лотакова, первого заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Майкопский район» 
А.В. Пономарева, которая установила, что обращение гражданина Н. не 
было полноценно рассмотрено. В связи с этим и.о. Премьер-министра 
Республики Адыгея Н.С. Широковой главе муниципального образования 
«Майкопский район» было предложено рассмотреть обращение гражда-
нина Н. и вопрос отселения граждан из оползневой зоны повторно.

Однако до настоящего времени администрация района не приняла ни-
каких мер по всестороннему и объективному рассмотрению обращения 
гражданина Н. и рекомендации и.о. Премьер-министра. Более того, граж-
данину Н. было отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении муниципального жилищного фонда. Подробно об 
этом изложено на стр. 22–23 настоящего Доклада.

Вопрос оказания содействия в восстановлении прав гражданина Н. 
находится на контроле Уполномоченного.

В случае с гражданкой Г. межведомственная комиссия муниципаль-
ного образования «Майкопский район» не приняла во внимание выводы 
технического заключения ГУП РА «Проектный институт «Адыгеясель-
хозпроект» и заключения по инженерно-геологическому обследованию 
оползневого участка в станице Абадзехская, проведенного ООО «Науч-
но-исследовательский центр «Кубаньгеология», в которых содержались 
рекомендации по отселению граждан из оползневой зоны.
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Учитывая, что Уполномоченный в соответствии с законом не име-
ет права влиять на изменение решений, принятых компетентными ор-
ганами при условии соблюдения ими законодательно установленной 
процедуры рассмотрения обращений граждан, и в целях восстановле-
ния нарушенного права Г. специалистом аппарата Уполномоченного 
Г. была оказана правовая помощь в виде консультирования по воп-
росу обращения в суд с требованием признать решение межведомс-
твенной комиссии муниципального образования «Майкопский район» 
незаконным.

Жалобы жителей республики на нарушение их прав обслуживающи-
ми и ресурсоснабжающими организациями, органами местного самоуп-
равления в процессе предоставления жилищно-коммунальных услуг 
продолжали поступать Уполномоченному в 2017 году, как и в предыду-
щие годы.

Правовая основа функционирования сферы ЖКУ в России непрерыв-
но и динамично развивается. Регулярные поправки в действующее зако-
нодательство призваны упростить отношения в данной сфере и облег-
чить взаимодействие всех его участников, а также поставить их в равные 
условия по отношению друг к другу. Однако, несмотря на принимаемые 
государством меры, качество жилищно-коммунальных услуг по-прежне-
му не соответствует желаемому уровню.

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, показы-
вает, что количество проблем в указанной сфере не уменьшается. В тече-
ние 2017 года к Уполномоченному поступило 45 обращений граждан по 
вопросам, связанным с нарушениями прав граждан в жилищно-комму-
нальной сфере, что на 25% больше показателя 2016 года (36 обращений).

Наибольшее количество жалоб на нарушение прав в сфере ЖКУ пос-
тупило от жителей города Майкопа, Майкопского и Тахтамукайского 
районов.

Из года в год лидируют по количеству обращений вопросы начисле-
ния платы за ЖКУ. Наибольшее количество жалоб от жителей респуб-
лики, 18 обращений, или 40% жалоб, на нарушение прав в сфере ЖКУ, 
поступило по вопросу нарушения прав и действующего законодательства 
со стороны сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».

При непосредственном участии Уполномоченного в действиях постав-
щиков энергоресурсов были выявлены нарушения требований законода-
тельства и прав граждан.

Так, сотрудники-контролеры ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 
проводили рейдовые проверки в домовладениях граждан газовых счетчи-
ков на предмет наличия целостности самоклеющихся пломб, отсутствия 
механических повреждений корпусов газовых счетчиков и несанкциони-
рованных вмешательств в рабочий механизм и без достойных оснований 
признавали счетчики учета газа неработоспособными.
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По информации граждан Г. (№ 4), Д. (№ 23), Ч. (№ 27) и других 
граждан в ходе рейдовых проверок приборов учета газа в домовладени-
ях граждан работниками ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» якобы 
устанавливались факты постороннего вмешательства в работу счетного 
механизма приборов учета газа, обнаруживались нарушения целостнос-
ти самоклеющихся пломб и наличие механических повреждений корпу-
сов газовых счетчиков в виде сколов и царапин. Контролеры составляли 
Акты выбраковки газовых счетчиков и признания их неработоспособны-
ми, что влекло за собою применение к гражданам штрафных санкций в 
виде перерасчета объема потребленного газа по нормативам потребления 
за шестимесячный период, предшествующий дате выбраковки прибора 
учета газа. Сумма оплаты за потребленный газ в квитанциях возрастала 
до 25–36 тысяч рублей и более.

От действий работников ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» пост-
радали добросовестные потребители газа в основном из числа социально 
незащищенных слоев населения: пожилые граждане, пенсионеры, ветера-
ны, инвалиды, проживающие в различных районах республики.

Изучение обращений граждан и Постановлений Правительства РФ 
от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан», от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» в аппарате Уполномоченного 
показало, что наличие царапин, сколов на приборах учета газа не может 
служить основанием для признания прибора непригодным для правиль-
ного учета объема потребленного газа.

В интересах обратившихся граждан Уполномоченным в адрес гене-
рального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Арашуко-
ва Р.М. были направлены замечания и предложения Уполномоченного по 
обеспечению прав граждан, в том числе предложение об отмене штраф-
ных санкций. По шести обращениям граждан рекомендации Уполномо-
ченного были удовлетворены. Гражданам был произведен перерасчет 
оплаты по показаниям их приборов учета газа, а не по нормативам пот-
ребления за шестимесячный период.

Уполномоченный обратил внимание руководства ООО «Газпром меж-
регионгаз Майкоп», что действия работников ООО «Газпром межрегион-
газ Майкоп» не должны ущемлять права добросовестных потребителей 
газа, и недопустимо перекладывать решение проблемы долга ООО «Газ-
пром межрегионгаз Майкоп» на население республики путем примене-
ния сомнительных штрафных санкций.

Вызывает сожаление, что позиция Уполномоченного в поддержку 
граждан не нашла понимания у руководства ООО «Газпром межрегион-
газ Майкоп». 

Гражданам было рекомендовано обратиться за защитой своих прав в 
суд. Также сотрудниками аппарата Уполномоченного по указанным воп-
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росам были даны подробные разъяснения гражданам относительно меха-
низма и средств, которые они вправе использовать для самостоятельной 
защиты своих прав, была оказана правовая помощь в виде консультиро-
вания по вопросу обращения в суд с требованием признать заключения к 
актам проверки о необходимости начисления платы за газ по нормативам 
потребления за шестимесячный период недействительными.

Представитель Уполномоченного участвовал в ряде судебных засе-
даний. Права ряда граждан были защищены судом. Суд установил, что 
наличие сколов и царапин на приборе учета не может служить осно-
ванием признания его неработоспособным.

Учитывая, что данные нарушения на территории республики носили 
системный характер, по инициативе Уполномоченного состоялась рабо-
чая встреча Уполномоченного с Главой Республики Адыгея М.К. Кумпи-
ловым, на которой были обсуждены пути снижения социальной напря-
женности среди населения.

По предложению Главы Адыгеи М.К. Кумпилова руководством 
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» был установлен для населения 
льготный период до середины апреля 2018 года, в течение этого времени 
абоненты, у которых по причинам, не связанным с хищением газа, были 
выбракованы приборы учета газа, смогут заменить их без каких-либо 
штрафных санкций. 

В отчетном периоде по жалобам граждан П. (№ 140), К. (№ 146) и 
других граждан обращения Уполномоченного в Государственную жи-
лищную инспекцию Республики Адыгея, органы прокуратуры, к руко-
водству ПАО «Кубаньэнерго» обеспечили восстановление подачи элект-
роэнергии в дома обратившихся к Уполномоченному граждан.

В случае с одинокой матерью С. (№ 8) из числа детей-сирот, име-
ющей двоих малолетних детей и находящейся в трудной жизненной 
ситуации, Уполномоченный обратился к руководству управляющей 
компании ООО «Восход-Сити» с предложением восстановить подачу 
электроэнергии в квартиру заявителя и рассмотреть вопрос о рест-
руктуризации задолженности по оплате за коммунальную услугу по 
электроснабжению. 

Отсутствие подачи электроэнергии привело квартиру в состояние, не-
пригодное для проживания малолетних детей. Продукты в холодильнике 
испортились, пищу в квартире, оборудованной электроплитой, пригото-
вить детям было не на чем.

Реакция руководства ООО «Восход-Сити» не заставила долго ждать. 
По обращению Уполномоченного электроснабжение квартиры одинокой 
матери, находящейся в трудной жизненной ситуации, было на следую-
щий же день восстановлено.

Уполномоченный благодарит руководителей обслуживающих органи-
заций, которые относятся с пониманием к положению людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, и, прежде чем прибегнуть к крайним 
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мерам по взысканию с них задолженности по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги, используют компромиссные варианты и договоренности.

Не теряют своей значимости для жителей многоквартирных домов 
вопросы начисления платы за отопление.

В ноябре истекшего года жители одной из многоэтажек по ул. Ми-
хайлова в г. Майкопе (коллективное обращение № 137) получили кви-
танции по оплате за коммунальные услуги, в которых был отражен 
расчет за отопление по нормативу, в то время как по известному поста-
новлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 за отопление собс-
твенники жилья должны вносить плату согласно показаниям общедомо-
вого прибора учета по факту потребления тепловой энергии.

Многоквартирный дом находится под управлением ООО «Авангард». 
Руководство управляющей компании сослалось на выход из строя обще-
домового прибора учета в октябре 2017 года. Заявители посчитали ссыл-
ку на неисправность общедомового прибора учета несостоятельной, так 
как Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду источ-
ников теплоснабжения и тепловых сетей муниципального образования 
«Город Майкоп» 13 сентября 2017 года многоквартирный дом заявителей 
был признан готовым к отопительному сезону 2017–2018 гг., а возникшая 
неисправность прибора учета – это недоработка специалистов, которые 
производят техническое обслуживание прибора учета. И в этом случае 
собственники жилья не должны нести материальную ответственность за 
бездействие и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства 
ООО «Авангард».

За содействием в восстановлении жилищных и имущественных прав 
граждане обратились к Уполномоченному. По ходатайству Уполномоченно-
го Управлением государственных инспекций по надзору за строительством 
зданий, сооружений и эксплуатации жилищного фонда Республики Адыгея 
была проведена проверка соблюдения требований жилищного законода-
тельства при начислении собственникам жилых помещений в МКД размера 
платы за отопление. Было установлено, что ООО «Авангард» при расчетах 
за коммунальную услугу по отоплению за октябрь 2017 г. использовало в 
расчете объем тепловой энергии в количестве 105,16 Гкал (рассчитанное 
по нормативу потребления) вместо 41,085 Гкал (рассчитанного исходя из 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии).

Государственной жилищной инспекцией Республики Адыгея было 
выдано ООО «Авангард» предписание об устранении нарушений. Собс-
твенникам жилых помещений в МКД был произведен перерасчет платы 
за коммунальную услугу по отоплению.

Как и в прошлом отчетном периоде, вопросы управления много-
квартирными домами, нарушения требований к деятельности уп-
равляющих компаний и ТСЖ занимают лидирующие места в рейтинге 
жалоб граждан. 
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Более трех лет не находит своего разрешения проблема проте-
чек канализационных труб в подвале многоквартирного дома по 
ул. Спортивной в г. Майкопе. Управляющая компания ООО «Восход- 
Сити» периодически устраняет протечки, однако результат носит 
краткосрочный характер. Подвальные помещения залиты канализаци-
онными стоками, разносится неприятный запах, подвал находится в 
антисанитарном состоянии.

С жалобой на нарушение жилищных и экологических прав к Уполно-
моченному обратились жители данного многоквартирного дома (№ 5), а 
также ветераны-пациенты, посещающие 601 Гарнизонную поликлинику, 
расположенную в этом доме.

Уполномоченный направил свои предложения по обеспечению прав 
граждан руководству управляющей компании ООО «Восход-Сити», в Го-
сударственную жилищную инспекцию Республики Адыгея и Управление 
Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

По фактам нарушений требований санитарного законодательства 
ООО «Восход-Сити» было привлечено к административной ответствен-
ности по ст. 6.3 КоАП РФ и выдано представление об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению административного правона-
рушения.

Гражданам Уполномоченный разъяснил возможность подачи заявле-
ния о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем в указанном МКД в связи с их сильным износом 
для включения данного мероприятия в краткосрочный план реализации 
республиканской программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2017–2019 годы.

Гражданка Ч. (№ 100) в своей жалобе, направленной в адрес Упол-
номоченного, указала, что в течение года неоднократно обращалась к 
председателю ТСЖ «Пролетарская, 229» с просьбой произвести ремонт 
кровли над ее квартирой, однако кроме обещаний произвести ремонт ни-
каких действий не предпринимается. Не помогло и обращение заявителя 
в Государственную жилищную инспекцию Республики Адыгея. 

Государственная жилищная инспекция выдала председателю ТСЖ 
предписание по производству ремонта крыши, предписание не выпол-
няется.

За защитой жилищных прав Ч. обратилась к Уполномоченному. Рас-
смотрение жалобы Ч. в аппарате Уполномоченного показало, что пред-
седатель ТСЖ не выполнил предписания Государственной жилищной 
инспекции по устранению протечек кровли в отношении еще двух квар-
тир данного МКД.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный 
срок предписания органа, осуществляющего государственный надзор, об 
устранении нарушений законодательства образует состав административ-
ного правонарушения. Несоставление протокола об административном 
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правонарушении свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля 
со стороны Государственной жилищной инспекции.

Уполномоченный направил в адрес Государственной жилищной ин-
спекции Республики Адыгея свои замечания и предложения по обес-
печению прав жителей многоквартирного дома. По информации Го-
сударственной жилищной инспекции ТСЖ «Пролетарская, 229» было 
привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Со-
гласно акту выездной проверки инспекции выданные ТСЖ предписания 
исполнены в полном объеме, работы по ремонту кровли проведены, про-
течки устранены.

В отчетном году привлекла внимание Уполномоченного проблема 
газификации сельских населенных пунктов, входящих в состав город-
ского округа «Город Майкоп».

Указом Главы Республики Адыгея от 1 декабря 2017 г. № 184 утверж-
дена региональная программа газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Адыгея на 
2018–2022 годы. Ожидаемые результаты от реализации программы в рес-
публике – увеличение уровня газификации природным газом к 2022 году 
должно составить 85,53%.

По состоянию на 1 января 2017 года газоснабжение и газификация 
природным газом в разрезе городских округов и муниципальных райо-
нов выглядит следующим образом:

Наименование городского округа  
и муниципального района

% газоснабжения  
и газификации  

природным газом

Город Майкоп (городская местность) 96,09

Сельская местность городского округа «Город Майкоп» 79,75

Город Адыгейск 99,88

Гиагинский район 78,25

Кошехабльский район 82,6

Красногвардейский район 74,44

Майкопский район 49,91

Тахтамукайский район 99,21

Теучежский район 90,44

Шовгеновский район 73,09

Итого по Республике Адыгея 85,42
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Таким образом, уровень газификации сельской местности городского 
округа «Город Майкоп» хотя и составляет более 96%, все же отстает от 
уровня газификации некоторых сельских районов Республики Адыгея.

В течение нескольких лет пытаются решить проблему газификации 
своих домов жители станицы Ханская г. Майкопа (№ 10). Люди не пони-
мают, почему на соседних улицах газ в домах есть, а у них нет. 

В своем обращении к Уполномоченному граждане указали на необ-
ходимость оказания содействия в подведении к их микрорайону распре-
делительного газопровода низкого давления, при этом основная магист-
раль газопровода проходит приблизительно в 300–400 метрах от жилых 
кварталов.

Построить распределительный газопровод низкого давления своими 
силами местные жители не в состоянии, так как большую часть населе-
ния микрорайона составляют пенсионеры, ветераны и молодые семьи.

Обращения жителей станицы Ханская в администрацию муници-
пального образования «Город Майкоп», АО «Газпром газораспределение 
Майкоп», в органы исполнительной власти Республики Адыгея резуль-
татов не принесли.

Данный микрорайон станицы Ханская не попал под действие никаких 
государственных и муниципальных программ по развитию газификации.

Исходя из ответа главы муниципального образования «Город Май-
коп» на обращение Уполномоченного, включить территорию станицы 
Ханская в Федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (далее – 
Федеральная целевая программа) не представилось возможным, так как 
на сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав 
городских округов, на территории которых находятся административные 
центры субъектов Российской Федерации, каковым и является муници-
пальное образование «Город Майкоп», данная программа не распростра-
няется.

Следует отметить, что депутатами Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея было принято и направлено Министру сельского 
хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву обращение с просьбой 
исключить из Федеральной целевой программы указанное выше ограни-
чение и позволить сельским населенным пунктам и рабочим поселкам, 
входящим в состав городских округов, на территории которых находятся 
административные центры субъектов Российской Федерации, развивать-
ся на равных с другими сельскими территориями условиях.

В интересах жителей станицы Ханская Уполномоченный обратился 
к Главе Республики Адыгея М.К. Кумпилову с просьбой оказать содейс-
твие в вопросе включения в параметры одной из действующих государс-
твенных программ Республики Адыгея мероприятия по монтажу распре-
делительного газопровода низкого давления в указанном микрорайоне 
станицы Ханская.
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Разрешение проблемы газификации станицы Ханская остается на кон-
троле Уполномоченного.

В завершение темы о соблюдении прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства хотелось бы отметить, что для благополучно-
го развития жилищно-коммунального комплекса внесения изменений в 
действующее законодательство недостаточно, необходимо активно про-
водить мероприятия по информированию граждан о целях внесенных 
изменений, разъяснять их права, а также развивать предусмотренные 
законом формы общественного контроля и соблюдать прозрачность про-
исходящих процессов.

2.2. Пенсионное обеспечение и вопросы социальной защиты 
отдельных категорий граждан

В соответствии со статьей 39 Конституции РФ каждому гарантирует-
ся социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установлен-
ных законом.

Обращения по вопросам защиты прав граждан на социальное и пен-
сионное обеспечение поступают к Уполномоченному регулярно. В 2017 
году поступило 94 обращения граждан. За последние три года количест-
во обращений граждан данной тематики существенным образом не сни-
жается.

Пенсионеров волнует нестабильность пенсионного законодательства. 
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь 
не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов. В 2018 году необходимо 
будет иметь уже не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Кроме 
того, с 2014 года действует мораторий на формирование накопительной 
составляющей в системе обязательного пенсионного страхования. На 
официальном уровне звучат предложения увеличить пенсионный воз-
раст. Все это порождает общее недоверие граждан к системе пенсионно-
го обеспечения, которое остается одним из важных вопросов в системе 
социальной политики государства. 

В целях повышения уровня жизни пенсионеров в 2017 году была 
проведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей и 
индексация пенсий. В итоге, в 2017 году средний размер социальной пен-
сии в Республике Адыгея увеличился на 116 рублей и составил поряд-
ка 7840 рублей. Получателями социальной пенсии в Адыгее являются 
9285 человек. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля 
2017 года были доиндексированы на 0,38%. С учетом индексации 1 фев-
раля на 5,4% общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году 
составил 5,8%. Это повышение коснулось 91 680 неработающих пенсио-
неров республики (всего пенсионеров на 1 января 2018 года в регионе – 
127 345 человек). 
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В результате повышений средний размер страховой пенсии по ста-
рости по Адыгее составил порядка 12 110 рублей. Стоимость индиви-
дуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) с 1 апреля 
2017 года составила 78,58 рубля.

В республике пенсионерам, получающим пенсию ниже прожиточного 
минимума, выплачивается государственная социальная доплата к пенсии 
до уровня прожиточного минимума пенсионера, который в Республике 
Адыгея установлен законом в сумме 8138 рублей. Получателями феде-
ральной социальной доплаты в Адыгее на сегодняшний день являются 
19 806 человек. Вместе с тем, несмотря на повышение размера пенсий 
и установление доплат, уровень пенсионного обеспечения значительной 
части пенсионеров остается невысоким и этих средств с трудом хватает 
на удовлетворение основных потребностей нуждающихся в социальной 
защите граждан. 

Многие пожилые люди, выйдя на пенсию, продолжают работать. 
Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в Республике 
Адыгея 25 675 человек, или 20,2%, имеют статус работающих пенсио-
неров.

Полагаю, что основной причиной значительного количества обраще-
ний исследуемой тематики является стремительно падающий уровень 
жизни пенсионеров при отсутствии других источников дохода. Заявители 
озабочены снижением уровня материального достатка. Возможно, этим 
объясняется тот факт, что среди проблем пенсионного обеспечения граж-
дан по-прежнему лидирует проблема повышения уровня пенсионного 
обеспечения граждан.

Недостаточный размер пенсии вынуждает многих граждан искать воз-
можности ее перерасчета.

В адрес Уполномоченного поступили обращения гражданина М. 
(№ 15) с просьбой разобраться в правильности расчета размера выплачи-
ваемой ему страховой пенсии по старости, размер которой при наличии 
трудового стажа около 38 лет оказался немногим более прожиточного 
минимума пенсионера, гражданки С. (№ 65), которая пожаловалась, что 
являлась работающим пенсионером и после окончания трудовой деятель-
ности размер ее пенсии не изменился, гражданки Т. (К-21), которая по-
жаловалась на уменьшение размера ее пенсии в 2017 году, гражданки С. 
(К-50), которой сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в Май-
копском районе отказали в перерасчете пенсии и направлении запроса в 
архив, а также обращения других граждан.

По всем поступившим обращениям гражданам давались разъяснения 
и рекомендации. Принимая во внимание тот факт, что у большинства 
пенсионеров пенсия небольшая и является основным источником дохода, 
и любая ошибка, допущенная сотрудниками Пенсионного фонда при её 
назначении и перерасчёте, неблагоприятно сказывается на уровне жизни 
получателя, Уполномоченным проводились проверки совместно с Отде-
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лением Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея. Анализ поступив-
ших обращений показал, что решения пенсионного фонда, касающиеся 
размеров начисленных пенсий, приняты в соответствии с действующим 
законодательством. 

В некоторых случаях в ходе совместных проверок Уполномоченным 
были установлены основания для увеличения материального обеспече-
ния пенсионеров.

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба гражданина Г. (№ 55), 
в которой он сообщил Уполномоченному, что Управлением ПФР в 
г. Майкопе при расчете размера его пенсии неверно были применены ко-
эффициенты к его среднему заработку, в связи с чем размер его осовре-
мененного среднего заработка был занижен, что в свою очередь повлекло 
неправильный расчет размера пенсии. Кроме того, по его мнению, Управ-
ление Пенсионного фонда не включило в общий трудовой стаж заявителя 
периоды учебы в техникуме и академии, а также период безработицы, 
что также отразилось на размере его пенсии.

Руководствуясь федеральным законом, Уполномоченный направил об-
ращение гражданина Г. для проведения проверки в вышестоящий пенси-
онный орган – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Адыгея. Проверка показала, что период подготовки заявителя 
к профессиональной деятельности в количестве 6 лет 11 месяцев и период 
получения пособия по безработице в количестве 4 месяца 11 дней были 
верно зачтены Управлением ПФР в г. Майкопе в общий трудовой стаж Г. 

Однако осовремененный средний заработок заявителя вышестоящим 
пенсионным органом был откорректирован в сторону увеличения. Довод 
заявителя о неправильном применении коэффициентов к его среднему за-
работку нашел свое подтверждение. Право гражданина Г. на надлежащее 
пенсионное обеспечение было восстановлено.

В некоторых случаях в связи с отсутствием архивных сведений граж-
дане сталкиваются с проблемой представления в пенсионные органы 
документов о трудовом стаже и признании подлинности документов, 
что препятствует реализации гражданином его законного права на пен-
сионное обеспечение в полном объеме. 

При утрате документов о работе и невозможности их получения 
вследствие небрежного их хранения, уничтожения и других подобных 
причин не по вине работника периоды работы устанавливаются на ос-
новании показаний двух или более свидетелей – его бывших коллег по 
работе, которые могут подтвердить, что человек действительно работал 
в коллективе. Однако в реальности в подобных случаях весьма сложно 
в судебном порядке установить факт работы и стажа, так как обычно 
прошло уже много лет и свидетелей найти очень сложно. А уж если че-
ловек переехал из бывших союзных республик и бывший работодатель 
находится в настоящее время в другом государстве, доказать факт и стаж 
трудовой деятельности практически невозможно.
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Подобная ситуация сложилась у граждан М. (№ 6) и П. (№ 33), кото-
рые обратились за содействием в восстановлении их пенсионных прав в 
адрес Уполномоченного.

Гражданин М. обратился в Управление ПФР в г. Майкопе с просьбой 
учесть период его работы с ноября 1988 года по октябрь 1994 года на 
Прикаспийском горно-металлургическом комбинате в г. Актау Респуб-
лики Казахстан. Данный период трудового стажа подтверждался запи-
сями в его трудовой книжке. Однако сотрудники пенсионного органа 
посчитали, что одних записей в трудовой книжке заявителя недоста-
точно для подтверждения его трудового стажа, и ему порекомендовали 
самостоятельно сделать запрос в Актауский филиал по личному составу 
Государственного архива Мангистауской области Республики Казахстан.

Полученную архивную справку заявитель представил в Управление 
ПФР в г. Майкопе, но содержание документа не устроило сотрудников 
пенсионного органа.

В случае с гражданином П. ему для назначения страховой пенсии 
по старости необходимо было наличие страхового стажа не менее 7 лет. 
На дату обращения в Управление ПФР в Гиагинском районе у П. имелся 
страховой стаж 6 лет 6 месяцев 14 дней. Сотрудники управления Пен-
сионного фонда пояснили П., что при исчислении страхового стажа на 
основании записей в трудовой книжке заявителя не был засчитан период 
его работы плотником с мая 1971 года по июнь 1974 года в Строительном 
управлении № 5 треста «Мангышлакнефтегазстрой» и ему необходимо 
подтвердить указанный период работы сведениями из архива, который 
находится на территории Республики Казахстан.

Самостоятельно получить архивную справку гражданину П. не уда-
лось, так как предприятие, на котором он работал, неоднократно впос-
ледствии реорганизовывалось и переезжало с места на место.

В первом случае Уполномоченный обратился в Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея с ходатайс-
твом о принятии мер по учету полного трудового стажа гражданина М. 
По информации вышестоящего пенсионного органа Управлением ПФР в 
г. Майкопе в интересах М. были направлены повторные запросы в Госу-
дарственный архив Мангистауской области Республики Казахстан.

Во втором случае в целях восстановления прав гражданина П. Упол-
номоченный обратился в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан с ходатайством об оказании правовой помощи по 
вопросу подтверждения архивных сведений.

При поступлении архивных сведений из Республики Казахстан в 
УПФР в г. Майкопе и УПФР в Гиагинском районе соответственно вопрос 
о пенсионных правах граждан М. и П. будет вновь пересмотрен.

Анализируя обращения граждан по вопросам назначения пенсии, сто-
ит отметить необходимость продолжения ведения пенсионными органа-
ми республики активной разъяснительной работы среди населения по 
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вопросам условий и порядка назначения пенсий, оказания пенсионными 
органами содействия гражданам в получении архивных сведений о тру-
довом стаже и заработной плате.

Также полагаю необходимым продолжить участие Уполномоченно-
го, пенсионных органов республики, институтов гражданского обще-
ства в ежегодной всероссийской акции «Правовой марафон для пен-
сионеров».

В последнее время в республике произошло множество позитивных 
перемен. На постоянной основе в республике реализуется весь комплекс 
мер социальной поддержки материнства, детства, семьи, старшего по-
коления, инвалидов и других категорий граждан. На эти цели ежегодно 
направляется около 2,5 млрд рублей. 

В течение 2017 года на оказание государственной социальной помощи 
в виде единовременной денежной выплаты из республиканского бюджета 
Республики Адыгея было выделено 22 311,0 тыс. рублей. Государственная 
социальная помощь была назначена 7223 нуждающимся семьям, 234 
 семьям, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, 40 семьям 
помощь оказана на основе социального контракта.

Просьбы граждан о содействии в разрешении вопросов оказания ма-
териальной помощи в целях преодоления трудных жизненных ситу-
аций часто звучали в обращениях граждан в адрес Уполномоченного, 
что свидетельствует о недостаточном уровне жизни жителей региона, 
особенно неполных семей, воспитывающих детей, многодетных семей и 
т. д. Человек не застрахован от непредвиденных тяжелых жизненных об-
стоятельств, связанных с финансовыми трудностями. Примерами таких 
обращений могут послужить обращения граждан Х. (№ 59), Ю. (№ 130), 
К. (№ 151) и других граждан.

Рассматривая просьбы граждан о помощи в решении трудных жиз-
ненных ситуаций и оказании материальной поддержки, Уполномочен-
ный неоднократно обращался с ходатайствами об оказании заявителям 
материальной помощи в Министерство труда и социального развития 
Республики Адыгея, к главам муниципалитетов. В большинстве случаев 
его просьбы удовлетворялись, гражданам оказывалась требуемая матери-
альная поддержка. Такая позиция, безусловно, заслуживает одобрения, 
но существует необходимость в увеличении денежного размера пособий 
и других выплат для малоимущих граждан.

По вопросу изменения механизма предоставления мер социаль-
ной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат на ЖКУ ин-
валидам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и иным отдельным категориям жителей Республики Адыгея в 
предыдущем ежегодном Докладе за 2016 год отмечалось о необходимости 
проведения Министерством труда и социального развития Республики 
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Адыгея широкого информирования населения и активной разъяснитель-
ной работы о сути проводимых реформ.

Очередная реформа в сфере предоставления мер социальной поддер-
жки граждан, реализованная Министерством труда и социального раз-
вития Республики Адыгея в 2017 году, вызвала ряд обращений граждан, 
преимущественно с инвалидностью, поступивших в аппарат Уполномо-
ченного, в которых граждане жаловались на невыплату ЕДВ на ЖКУ 
либо резкое снижение размера ЕДВ на ЖКУ. Рассмотрение обращений 
граждан Ц. (№ 23), М. (№ 125), П. (№ 126), Д. (КТ-19) и других показало 
следующее.

До внесения Федеральным законом от 29.07.2015 г. № 176-ФЗ изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, устанавливаю-
щие перечень мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг для отдельных категорий граждан (инвалиды, черно-
быльцы, ветераны федерального значения), инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставлялась скидка не ниже 50% на оплату жилого 
помещения и оплату коммунальных услуг, а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления, – на стоимость топлива, приобретенного в преде-
лах норм, установленных для продажи населению.

После внесения изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гарантируется ком-
пенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов:

– платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов;

– платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда;

– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке; 

– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
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этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

С 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года в Республике Адыгея дейс-
твовал порядок расчета денежной выплаты на жилищно-коммунальные 
услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и 
авансовый порядок предоставления такой компенсации (на 1 месяц 
вперед), с последующим осуществлением перерасчета такой компенса-
ции один раз в год, на основании сведений о фактических объемах пот-
ребленных получателем льготы коммунальных услуг, подтвержденных 
показаниями приборов учета (при их наличии).

С 1 июня 2017 года в республике вступило в силу постановление 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 мая 2017 года № 94 «О 
некоторых вопросах по предоставлению компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Адыгея», которым предусмотрен новый механизм 
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг льготной категории граждан в рамках заключенных 
соглашений между территориальными органами труда и социальной за-
щиты населения и организациями, оказывающими жилищно-коммуналь-
ные услуги, в порядке и на условиях, установленных законодательством.

То есть с 1 июня 2017 года органами социальной защиты населения 
республики осуществляется выплата гражданам компенсации в размере 
фактических расходов, понесенных при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, но не свыше нормативов потребления, установленных дейс-
твующим федеральным законодательством.

Таким образом, изменение с 01.06.2017 г. оснований для компенсации 
оплаты за ЖКУ – 50% за фактические расходы коммунальных услуг, 
установленные по приборам учета, взамен оснований, действовавших до 
01.06.2017 г. – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг – 
привело к снижению размеров (суммы) компенсации.

Территориальными органами труда и социальной защиты населения 
проводится работа с организациями-поставщиками жилищно-комму-
нальных услуг по получению информации об объемах потребленных 
гражданами жилищно-коммунальных услуг для осуществления выплаты 
льготной категории граждан сумм компенсаций исходя из фактического 
потребления коммунальных услуг без привлечения граждан.

При переходе на новый механизм предоставления компенсации рас-
ходов на оплату ЖКУ денежная выплата из расчета за май 2017 года 
была произведена в виде авансового платежа в мае 2017 года исходя из 
нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Оплата гражданами за полученные в июне месяце жилищно-комму-
нальные услуги производилась в соответствии с требованиями Жилищ-
ного кодекса РФ до 10 июля, после чего территориальными органами 
труда и социальной защиты населения по итогам информационного вза-
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имодействия с поставщиками жилищно-коммунальных услуг до конца 
июля формировались выплатные документы на выплату гражданам ком-
пенсации, которая была произведена в августе, выплата за предоставлен-
ные услуги за июль 2017 года была произведена в сентябре 2017 года и 
так далее ежемесячно.

В связи с этим гражданам льготной категории выплаты компенсации 
расходов на оплату ЖКУ в июне и июле 2017 года не производились.

Все обращения граждан были рассмотрены Уполномоченным с учас-
тием Министерства труда и социального развития Республики Адыгея. 
Всем обратившимся гражданам были даны ответы с подробными разъ-
яснениями.

Министерству труда и социального развития Республики Адыгея 
необходимо более активно и своевременно принимать меры по ин-
формированию и разъяснению гражданам актуальных вопросов в 
сфере социальной поддержки населения, задействовав различные 
средства передачи информации населению.

Проблема обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов ежегодно освещается в Докладах Уполномоченного, этапы ее 
разрешения находятся на постоянном контроле Уполномоченного.

Согласно сведениям, включенным в Федеральный реестр инвалидов, 
ведение которого возложено на Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, по состоянию на 1 января 2018 года в Республике Адыгея прожива-
ет 34,2 тыс. человек, или 7,5% населения, имеющих статус инвалида, из 
них 1,6 тыс. человек имеют статус ребенка-инвалида.

Выводы и предложения, отраженные в предыдущих Докладах Упол-
номоченного за 2015–2016 годы, своей актуальности не потеряли. По-
прежнему остро стоят вопросы:

– обеспечения доступности жилых домов, объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры;

– развития парка общественного транспорта и такси, приспособлен-
ного к перевозке инвалидов-колясочников, других граждан с ограничен-
ными физическими возможностями; 

– своевременного обеспечения техническими средствами реабилита-
ции, санаторно-курортным лечением.

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

В 2017 году на реализацию данной государственной программы было 
потрачено порядка 41,7 млн рублей. Постановлением Кабинета Минист-
ров Республики Адыгея от 18 декабря 2017 г. № 220 «О некоторых воп-
росах организации и осуществления регионального государственного 
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контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг» определены уполномоченные исполнительные органы 
государственной власти Республики Адыгея по осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора) за обеспечением доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг.

По результатам регионального государственного контроля доля до-
ступных для инвалидов и других маломобильных групп населения при-
оритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике 
Адыгея составила 54,2%. Доля парка подвижного состава автомобильно-
го и городского наземного электрического транспорта общего пользова-
ния, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трол-
лейбусного) составила 15,1%.

Органам местного самоуправления следует активнее включаться в 
решение проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов.

Необходимо также продолжать работу по повышению доступности 
государственных социальных услуг для инвалидов. По информации го-
сударственного учреждения – регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2018 г. 
своей очереди на получение путевок на санаторно-курортное лечение 
ожидают 1172 человека, в 2017 году было выдано 595 путевок на общую 
сумму 11,7 млн рублей. За предоставлением технических средств реа-
билитации в 2017 году обратилось 3680 человек, удовлетворено заявок 
на общую сумму 94,85 млн рублей, 197 человек продолжают состоять в 
очереди на обеспечение техническими средствами реабилитации.

Возвращаясь к вопросу неприспособленности жилищного фонда 
для нужд инвалидов, следует отметить, что 29 декабря 2017 года Феде-
ральным законом № 462-ФЗ внесены изменения в статьи 15 и 36 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, допускающие в целях обеспечения 
инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым помеще-
ниям установку приспособлений для инвалидов без решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В настоящее время при строительстве новых объектов учитываются 
требования федерального законодательства, и сооружаемые здания сра-
зу же обеспечиваются пандусами и поручнями для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Однако большое количество инвалидов, в том числе инвалидов-коля-
сочников, проживают в домах старого образца, не приспособленных для 
их жизнедеятельности. Зачастую оборудовать такие дома пандусами или 
иными средствами, позволяющими людям с ограниченными возможнос-
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тями свободно выходить из дома, сложно, а иногда просто невозможно, 
не нарушая при этом установленные СНиПы.

К примеру, гражданка С. (К-117) указала в своем обращении к Упол-
номоченному, что вынуждена ежедневно самостоятельно поднимать свое го 
мужа, инвалида-колясочника, вместе с коляской по ступенькам в подъ-
езд и в подъезде до 1 этажа к лифту. Заявитель неоднократно обращалась 
в ЖЭУ № 1 с просьбой оборудовать подъезд пандусом для инвалидной 
коляски. Приходили из ЖЭУ № 1, сделали замеры, но работы по обуст-
ройству не провели.

В действительности, инвалиды-колясочники и их родственники часто 
сталкиваются с ситуацией, когда собственники помещений на проводи-
мом в таких случаях в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации общем собрании не считают необходимым при-
нимать положительное решение о проведении данного вида работ, тем 
более за счет их средств, поступающих на лицевой счет дома. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 утверждены Правила обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме (далее – Правила), согласно которым доступность 
для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме обеспечивается посредством приспособле-
ния помещений с учетом потребностей инвалида. В соответствии с 
положениями Правил обследование жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
осуществляется муниципальными комиссиями. Указанное обследова-
ние проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
органом местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования.

Приказом Министерства строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республики Адыгея от 7 декабря 2017 г. 
№ 205-п утвержден Порядок создания и работы муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирных домах Уполномочен-
ный в Докладе за 2016 год рекомендовал Министерству строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 
Адыгея активизировать деятельность органов местного самоуправления 
по созданию муниципальных комиссий по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды.
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К сожалению, межведомственные комиссии и планы мероприятий по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, для обеспечения 
условий их доступности для инвалидов в настоящее время созданы не 
во всех муниципалитетах республики.

В интересах инвалида-колясочника С. Уполномоченный обратился к 
главе муниципального образования «Город Майкоп» с ходатайством о 
проведении обследования муниципальной комиссией общего имущества 
в многоквартирном доме и формирования оптимального перечня мероп-
риятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств 
местного бюджета в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке государственными и муниципальными программами, направ-
ленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. 

На момент подготовки Доклада издано постановление Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» от 24 января 2018 г. 
№ 37 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов». Разрешение вопроса об оборудовании подъезда многоквар-
тирного дома пандусом для инвалидной коляски находится на контроле 
Уполномоченного.

Отдельного внимания заслуживает проблема назначения социаль-
ной пенсии по инвалидности гражданам, не имеющим регистрации 
по месту жительства по объективным причинам.

В аппарат Уполномоченного из ГБПОУ РА «Майкопский индустри-
альный техникум» в интересах сироты П. (№ 152) поступило обращение 
об оказании содействия в восстановлении выплаты П. социальной пенсии 
по инвалидности.

П. прибыл в ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 
из школы-интерната. В связи с истечением справки об инвалидности П. 
прошел очередную медико-социальную экспертизу, подтвердившую на-
личие у него инвалидности и представил справку и другие необходимые 
документы в УПФР в г. Майкопе. Несмотря на это, выплата пенсии за-
явителю возобновлена не была.

По телефону П. был уведомлен сотрудниками пенсионного органа о 
необходимости представить в УПФР в г. Майкопе свидетельство о ре-
гистрации заявителя по постоянному месту жительства. Социальный ра-
ботник техникума представил в пенсионный орган свидетельство о вре-
менной регистрации П. по месту пребывания в общежитии техникума.

УПФР в г. Майкопе отказало П. в назначении социальной пенсии по 
инвалидности, ссылаясь на статью 11 Федерального закона от 15 дека-
бря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», согласно которой основным условием для по-
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лучения социальной пенсии является постоянное проживание на терри-
тории Российской Федерации.

По ходатайству Уполномоченного сироте П. была назначена социаль-
ная пенсия по инвалидности на основании имеющихся у него докумен-
тов. Право сироты на социальное обеспечение было восстановлено. 

Однако возникает вопрос, как же в этой ситуации поступать другим 
сиротам, имеющим инвалидность и, в связи с обучением, не имеющим 
постоянной регистрации по месту жительства. После истечения срока 
действия справки об установлении инвалидности они также столкнутся 
с проблемой возобновления выплаты социальной пенсии.

Между тем для назначения страховой пенсии по инвалидности ус-
ловие о наличии постоянной регистрации по месту жительства отсутс-
твует, т.е. для назначения страховой пенсии по инвалидности достаточно 
иметь хотя бы один день трудового стажа, и проблема решена. Возникает 
неоправданное ограничение социальных прав инвалидов.

По мнению Уполномоченного, дети-сироты, имеющие инвалидность, 
нуждаются в усилении гарантий социальной защиты при рассмотрении 
вопроса о назначении социальной пенсии по инвалидности.

В связи с этим Государственному Совету – Хасэ Республики 
Адыгея было бы целесообразным разработать и внести на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
поправки в федеральное законодательство, направленное на совершенс-
твование законодательства о государственном пенсионном обеспечении 
инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.3. Право на образование
Конституция Российской Федерации устанавливает право каждого на 

бесплатное получение дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования. Конституционное закрепление права на 
образование является важнейшей предпосылкой для политического, эко-
номического, социального и духовного развития российского общества. 

Особо значимой составной частью системы образования является до-
школьное образование как важнейший социальный фактор дальнейшего 
развития личности.

Анализ доступности образовательных услуг в системе дошкольного 
образования в Республике Адыгея свидетельствует о том, что в ней до 
сих пор остро стоит проблема обеспеченности потребности в услугах 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. 

Так, согласно данным официальной статистики, предоставленной в 
различные годы по запросам Уполномоченного Министерством обра-
зования и науки Республики Адыгея, количество детей, состоящих на 
учете для определения их в дошкольные образовательные организации в 
возрасте до 3-х лет в республике было следующим: в 2014 году в очереди 
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было – 11 292 ребенка, в 2015 году очередь уже составила – 8114 ребенка, 
в 2016 году в очереди было – 7175 детей, а в 2017 году в очереди осталось 
– 6342 ребенка указанной возрастной категории. 

Сухая цифровая статистика говорит о ежегодном уменьшении очере-
ди в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до 
3-х лет, однако при существующих темпах организации мест в ясельных 
группах перспектива ликвидации этой очереди в детские дошкольные 
учреждения республики – дело далеко не ближайшего будущего, в то 
время как детям и их родителям, что называется, «нужно жить здесь и 
сейчас»! Дети ведь ждать не будут: они ежедневно растут, развивают-
ся, требуют внимания, воспитания, обучения, начального коллективного 
опыта общения со сверстниками, то есть всего того, что позволит им в 
дальнейшем стать полноценными членами общества.

В каждом из своих ежегодных Докладов, начиная с 2011 года, Упол-
номоченный в той или иной степени касался указанной проблемы и 
возможных путей ее решения или, хотя бы, уменьшения ее негативных 
последствий в рамках Республики Адыгея. 

Уполномоченным предлагались различные варианты ее решения, в 
том числе и возможность рассмотрения и принятия специального Закона 
Республики Адыгея о выплатах из республиканского бюджета Республи-
ки Адыгея компенсации нуждающимся родителям, воспитывающим де-
тей в возрасте от полутора до трех лет, которым не предоставлено место 
в детском дошкольном учреждении и которые не посещают иные него-
сударственные образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Суть указанного предложения Уполномоченного сводилась к матери-
альной поддержке тех семей, где данная проблема стоит особенно ост-
ро – это неполные семьи, где ребенка содержит и воспитывает один из 
родителей, как правило, это мать. Матери, одной воспитывающей ребен-
ка, без устройства его в ясельную группу детского сада просто будет 
не на что жить и содержать себя и ребенка, так как выйти на работу, в 
лучшем случае, она сможет только по достижении ребенком 3-летнего 
возраста. На какие средства тогда должна жить, а вернее – существо-
вать такая семья?! Такие семьи, как правило, являются малоимущими 
и находятся в трудной жизненной ситуации. О каком-либо приемлемом 
удовлетворительном уровне жизни для ребенка и его матери в такой се-
мье говорить не приходится, мать и ее ребенок остаются без надлежащей 
материальной поддержки.

Типичным примером такой нелегкой жизненной ситуации служит об-
ращение к Уполномоченному гражданки К. (№ 72), которая сообщила, 
что является малоимущей одинокой матерью, самостоятельно воспитыва-
ющей полуторагодовалого сына. Суть обращения К. содержалась в про-
сьбе оказать содействие в выделении ее ребенку места в ясельной группе 
детского дошкольного учреждения г. Майкопа. Одинокая мать факти-
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чески осталась без средств к существованию, с малолетним ребенком 
на руках, поэтому остро нуждалась в предоставлении ей возможности 
выйти на работу.

В интересах К. Уполномоченный обратился в адрес Главы муници-
пального образования «Город Майкоп» с просьбой рассмотреть возмож-
ность предоставления ребенку гражданки К. места в ясельной группе 
детского дошкольного учреждения муниципального образования «Город 
Майкоп». 

С учетом трудной жизненной ситуации, в которой оказалась одинокая 
малоимущая мать К., в сентябре 2017 года ее ребенку было предоставле-
но место в одном из детских дошкольных учреждений города.

Существовавшая ранее возможность создания дополнительных мест 
в яслях за счет организации на базе уже действующих детских дошколь-
ных учреждений дополнительных ясельных групп или доукомплектова-
ния и уплотнения ранее созданных – уже практически исчерпана ввиду 
физической нехватки места в ДОУ для ясельных групп. По информации 
профильного министерства, в Республике Адыгея в 2017 году было со-
здано только 65 мест в ясельных группах при существующей потреб-
ности по республике почти в 100 раз больше. Очевидно, что необходимо 
строительство новых дошкольных учреждений.

Правительством Российской Федерации на 2018–2019 годы заплани-
ровано выделение средств из федерального бюджета на строительство 
детских дошкольных учреждений в регионах в общей сложности около 
50 миллиардов рублей. На март 2018 года предусмотрена разработка и 
утверждение порядка выделения средств для тех субъектов Российской 
Федерации, где указанная проблема стоит наиболее остро. Приоритет 
будет отдан тем регионам, которые своевременно подготовят и выделят 
необходимые площадки для строительства.

Уполномоченный надеется, что республиканскими и муниципаль-
ными властями будут приняты все необходимые меры для того, что-
бы Республика Адыгея вошла в число приоритетных регионов.

Несмотря на то обстоятельство, что к началу 2017 года очередь в  
дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в Республике Адыгея была практически полностью ликвидиро-
вана, в республике все же имел место случай ограничения прав детей 
дошкольного возраста на беспрепятственный доступ к образовательному 
процессу. 

Указанный случай был подробно изложен в Докладе Уполномочен-
ного за 2016 год, однако окончательно вопрос был разрешен только в 
октябре 2017 года. 

В сентябре 2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка К. 
(№ 161), суть обращения которой заключалась в просьбе оказать помощь 
и содействие в организации функционирования для детей в пос. Трех-
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речном Майкопского района нового детского дошкольного учреждения 
либо проведения ремонта и восстановления ранее функционировавшего 
в поселке детского сада. Ближайшее детское дошкольное учреждение на-
ходится от поселка на расстоянии более чем 12 км в ст. Кужорской, и не 
все родители имеют возможность самостоятельно на личном транспорте 
ежедневно возить туда своих детей. 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.

Результатом рассмотрения обращений Уполномоченного, направлен-
ных в интересах детей дошкольного возраста пос. Трехречного в ад-
рес главы администрации муниципального образования «Майкопский 
район», стало открытие на базе МБОУ ООШ № 23 группы кратковремен-
ного пребывания детей с ежедневным проведением занятий по програм-
ме дополнительной образовательной деятельности, направленной на под-
готовку детей в школу, в октябре 2017 года образовательная организация 
получила лицензию на указанный вид деятельности. График движения 
маршрутных такси был скорректирован с учетом потребности жителей 
пос. Трехречного по доставке детей в детское дошкольное учреждение 
ст. Кужорской.

По информации гражданки К., с октября 2017 года ее ребенок и дру-
гие дети дошкольного возраста пос. Трехречного ежедневно посещают 
группу кратковременного пребывания детей в МБОУ ООШ № 23.

К сожалению, разрешить вопрос строительства нового здания ДОУ 
в пос. Трехречном или проведения восстановительного ремонта старого 
здания ДОУ до настоящего времени не представилось возможным из-
за экономической нецелесообразности указанных мероприятий, ввиду 
недостаточного количества детей дошкольного возраста, проживающих 
в поселке.

По информации Министра образования и науки Республики Адыгея, 
решение по вопросу проведения ремонта или строительства нового зда-
ния ДОУ в пос. Трехречном может быть принято после выделения целе-
вой субсидии из федерального бюджета Российской Федерации бюджету 
Республики Адыгея на реализацию мероприятий по модернизации регио-
нальной системы дошкольного образования.

Если нарушение права детей на дошкольное образование, вызванное 
объективными причинами (отсутствие в наличии свободных мест в ДОУ) 
еще как-то можно понять и объяснить, то предпосылки к нарушению 
такого права ребенка, допущенные отдельными должностными лицами 
ввиду незнания ими положений руководящих документов, либо прос-
то халатного отношения к исполнению обязанностей по должности, по 
мнению Уполномоченного, недопустимы в принципе, когда речь идет о 
правах ребенка.
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Примером такого нарушения может служить содержание обращения 
гражданина В. (№ 120). Суть его обращения заключалась в том, что ука-
занный гражданин предоставил в Комитет по образованию админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет) 
заявление и перечень необходимых документов для постановки его ре-
бенка на учет для зачисления в ДОУ. 

В связи с переездом на новое место жительства в другой район города 
28.04.2017 года гражданин К. вновь обратился в Комитет с заявлением об 
изменении ранее выбранного дошкольного учреждения, однако получил 
отказ сотрудника Комитета, мотивированный тем, что якобы все списки 
детей в определенные ДОУ на 2017 год уже сформированы и вносить в 
них изменения уже поздно.

Уполномоченный был вынужден разъяснить ответственному работ-
нику Комитета положения пункта 3.3.5. Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги муниципального образования 
«Город Майкоп» «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
(утвержденного постановлением администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 15 марта 2013 г. № 158 в редакции постанов-
ления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
9 ноября 2015 г. № 778) (далее – Административный регламент), в соот-
ветствии с которым родители (законные представители) ребенка имеют 
право в срок до 15 мая года, в котором планируется зачисление ребенка 
в ДОУ, внести в свое заявление о постановке ребенка на учет, с сохра-
нением даты постановки ребенка на учет, ряд изменений, в том числе и 
изменить выбранное ранее ДОУ.

Вопрос об изменении ранее выбранного ДОУ для ребенка заявите-
ля был решен положительно в соответствии с положениями указанного 
пункта Административного регламента.

Обращения граждан показывают, что в республике существуют слу-
чаи нарушения прав детей с ограниченными возможностями на образо-
вание, трудовую подготовку и социальную адаптацию в рамках специ-
альной (коррекционной) образовательной программы.

Так, гражданка Ж. (№ 121) обратилась к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в устройстве ее сына на обучение в ГКОУ РА «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» г. Майко-
па, так как по медицинским показаниям ее ребенок должен обучаться по 
адаптивной программе VIII вида, а в указанную школу ее сына не берут 
по причине отсутствия свободных мест. 

При содействии Уполномоченного в Министерстве образования и на-
уки Республики Адыгея гражданке Ж. был предложен альтернативный 
вариант возможности обучения ее сына в ГКОУ РА «Адыгейская респуб-
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ликанская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья», расположенном в а. Хакуринохабль Шовгеновского района 
Республики Адыгея. Предложенный вариант устроил гражданку Ж., и 
с 1 сентября 2017 года ее ребенок начал обучение в указанном учебном 
заведении.

В течение длительного времени остается неразрешенной и еще одна 
проблема, которая напрямую и не затрагивает право детей на получение 
школьного образования, но неразрывно связана с учебным процессом. 
Речь идет о нарушении права учащихся из малоимущих семей на 
обеспечение их бесплатным питанием в учебных заведениях Май-
копского района. 

Указанная проблема была выявлена еще в сентябре 2016 года, когда 
в обращении к Уполномоченному многодетной матери – гражданки К. 
(№ 266) она сообщила, что ее семья официально признана малоимущей, 
находится в трудной жизненной ситуации, однако ее троим несовершен-
нолетним детям, обучающимся в МБОУ СОШ № 21 пос. Каменномост-
ский, было отказано в предоставлении бесплатного питания в ходе 
получения образования в муниципальной образовательной организации.

Рассмотрение жалобы гражданки К. и анализ действующего законо-
дательства в аппарате Уполномоченного показали, что действительно 
часть обучающихся, проживающих в малоимущих семьях Майкопского 
района, не обеспечивается бесплатным питанием, что не соответствует 
действующему законодательству.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 
2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея» (далее – Закона 
Республики Адыгея) бесплатное питание в образовательных организаци-
ях Республики Адыгея и муниципальных образовательных организациях 
предоставляется обучающимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон) дается конкретное и исчерпывающее 
определение категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. К детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, относят-
ся в том числе и дети, проживающие в малоимущих семьях. 

Таким образом, федеральным и республиканским законодательством 
определено право обучающихся из малоимущих семей на обеспечение 
бесплатным питанием.

Однако приказом Управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Майкопский район» от 23.09.2016 года № 591 (далее – 
Приказ) был утвержден Порядок предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся (далее – Порядок), в котором были 
определены категории обучающихся, имеющих право на получение бес-
платного питания, без учета положений действующего законодательства.
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Порядок предусматривал предоставление бесплатного питания обуча-
ющимся из малоимущих семей при условии, если в семье не менее чет-
верых детей и не менее двух из них являются обучающимися, остальные 
дети не должны получать каких-либо пособий. В Майкопском районе 
определили дополнительные условия к тем условиям, которые установ-
лены федеральным законом, и из малоимущих семей выбрали наиболее 
малоимущих. В результате обучающиеся из малоимущих семей, где чис-
ло детей менее четырех, остались без бесплатного питания в школах.

Подробно данная ситуация была описана в Докладе Уполномочен-
ного за 2016 год, и на тот момент времени она завершилась тем, что по 
обращению Уполномоченного прокуратурой Майкопского района была 
проведена проверка, в ходе которой было установлено, что принятый 
администрацией Майкопского района Порядок не соответствует положе-
ниям ст. 6 Закона Республики Адыгея.

По результатам принятых Уполномоченным мер ранее действующий 
Порядок был признан судом не действующим. Однако новая редакция 
Порядка, принятая администрацией Майкопского района, в части обес-
печения бесплатным питанием всех обучающихся из малоимущих семей 
по существу не изменилась, внесенные в новый Порядок изменения ока-
зались чисто формальными, не меняющими сути существующей пробле-
мы и не решающие ее. В новой редакции Порядка осталось положение 
о предоставлении бесплатного питания обучающимся из малоимущих 
семей при условии, что в семье четверо и более детей.

Не согласившись с содержанием новой редакции Порядка, наруша-
ющей право на обеспечение бесплатным питанием всех учащихся из 
малоимущих семей, Уполномоченный обратился в адрес прокурора Рес-
публики Адыгея с просьбой рассмотреть возможность принятия мер 
прокурорского реагирования по защите прав всех обучающихся детей, 
проживающих в малоимущих семьях, независимо от их количества в 
семье, на обеспечение бесплатным питанием.

К сожалению, позиция Уполномоченного по указанному вопросу не 
нашла понимания и не была поддержана некоторыми должностными ли-
цами прокуратуры Республики Адыгея.

Вместо ответа от прокурора Республики Адыгея Уполномоченный 
получил ответ от и.о. помощника прокурора Республики Адыгея (А.), в 
котором сообщается, что организация питания обучающихся является 
исключительной компетенцией образовательной организации и вопросы 
организации питания в муниципальных образовательных учреждени-
ях, учредителями которых являются органы местного самоуправления, 
относятся к вопросам местного значения, которые регламентируются 
муниципальными нормативными правовыми актами. И.о. помощника 
прокурора Республики Адыгея (А.) согласилась с позицией админис-
трации муниципального образования «Майкопский район» в том, что 
они вправе обеспечивать бесплатным питанием обучающихся не из всех 
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малоимущих семей района, а только часть учащихся, проживающих в 
малоимущих семьях.

Информация и.о. помощника прокурора Республики Адыгея о не-
обходимости приведения положений Закона Республики Адыгея в со-
ответствие с положениями Федерального закона была рассмотрена на 
заседании рабочей группы Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея с участием депутатов Государственного Совета – Хасэ Республи-
ки Адыгея – членами Комитета по образованию, науке, делам молодежи, 
спорту, СМИ и взаимодействию с общественными организациями, а так- 
же начальниками Правовых управлений Администрации Главы Респуб-
лики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и Аппарата 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, Уполномоченный 
выразил свое несогласие с позицией должностного лица прокуратуры 
Республики Адыгея.

Уполномоченный считает, что такая выборка «самых малоимущих 
из всех малоимущих» ведет к нарушению норм федерального и респуб-
ликанского законодательства, имеющих высшую юридическую силу по 
отношению к муниципальному нормативному акту, и приводит к нера-
венству в социальном обеспечении обучающихся, которые проживают в 
малоимущих семьях Майкопского района, а также нарушает конститу-
ционный принцип равенства прав граждан, принадлежащих к определен-
ной социальной категории и имеющих одинаковый социальный статус – 
обучающиеся из малоимущих семей.

По мнению Уполномоченного, содержание новой редакции Порядка 
необходимо привести в соответствие с требованиями положений Феде-
рального закона и Закона Республики Адыгея в той части, в которой они 
закрепляют право всех обучающихся, которые проживают в малоиму-
щих семьях Майкопского района, на обеспечение бесплатным питанием, 
а не только тех малоимущих семей, которые имеют в своем составе чет-
верых детей и более. 

В соответствии с Соглашением о формах взаимодействия прокурату-
ры Республики Адыгея и Уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Адыгея по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 
Уполномоченный повторно обратился в адрес прокурора Республики 
Адыгея с информацией о нарушении права обучающихся из малоиму-
щих семей на обеспечение мерой социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным питанием в ходе получения образования в муниципальных 
образовательных организациях Майкопского района и просьбой рассмот-
реть возможность принятия мер прокурорского реагирования по восста-
новлению нарушенного права обучающихся из малоимущих семей на 
обеспечение мерой социальной поддержки по обеспечению бесплатным 
питанием.

В настоящее время обращение Уполномоченного находится на рас-
смотрении прокурора Республики Адыгея. Уполномоченный надеется, 
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что аргументированная позиция по указанному вопросу найдет поддер-
жку и понимание у адресата его обращения.

В Республике Адыгея в 2017 году получали горячее питание 38 287 
учащихся, что составляет 77,5% от общего количества обучающихся, 
что ниже, чем показатель по Российской Федерации, где охват горячим 
питанием учащихся составляет 93,7%. По муниципальным образовани-
ям охват горячим питанием учащихся составляет: г. Майкоп – 70,5%; 
Тахтамукайский район – 79,6%; Гиагинский район – 79,8%; Кошехабль-
ский район – 79,8%; Майкопский район – 81,5%; Красногвардейский 
район – 81,9%; Шовгеновский район – 87,8%; г. Адыгейск – 91,5%;  
Теучежский район – 93,3%.

Охват горячим питанием учащихся 1–4 классов составляет 97,7%, 
5–11 классов – 59,4%.

Решение вопросов обеспечения горячим питанием обучающихся име-
ет очень важное социально-нравственное значение, оказывает влияние на 
воспитание школьников, формирование здоровых отношений в классе, 
школе.

Представьте, как себя будут чувствовать 2,3% первоклассников, когда 
в столовую (буфет) идут все ученики кроме тех, кто по разным причинам 
остается и не получает горячее питание.

Необходимо найти причины такого положения, совместно с органами 
социальной защиты населения, муниципалитетами добиться 100% охвата 
горячим питанием обучающихся 1–4 классов.

Почему в г. Майкопе только 70,5% обучающихся охвачены горячим 
питанием, в Майкопском районе – только 81,5%? Почему в целом по Рес-
публике Адыгея этот показатель ниже, чем по Российской Федерации?

Эти вопросы также требуют анализа и разрешения.
О некоторых проблемах в организации горячего питания в школах 

родители сообщали Уполномоченному на встречах в комитетах ТОС, на 
собраниях жильцов многоквартирных домов.

Они известны. Это и отсутствие условий для организации горячего 
питания в некоторых общеобразовательных учреждениях, низкое качест-
во продуктов питания для детей в детских садах, школах, оздоровитель-
ных лагерях, отсутствие надлежащего контроля за организацией питания 
и качеством продуктов.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора систематически проводили про-
верки организации питания детей в общеобразовательных учреждениях, 
держали на контроле вопросы создания необходимых условий в школах 
для горячего питания, контролировали санитарно-эпидемиологическое 
состояние столовых, буфетов, мест приготовления питания в школах, 
качество питания. Сегодня имеют место жалобы родителей по этим воп-
росам.

Сегодня продукты для детей закупаются по тем же правилам, что и 
мебель, канцтовары и т.д. – тендер выигрывает тот поставщик, у кото-



60

рого товар подешевле. В итоге страдает качество продуктов и безопас-
ность детей. Поэтому при несовершенстве законодательства требуется 
организация надлежащего контроля выполнения контрактных условий 
при приемке продукции для питания детей.

Эти и другие меры, которые могут быть приняты Министерством об-
разования и науки РФ, Роспотребнадзором, главами муниципальных обра-
зований по повышению качества питания детей, контроля за организацией 
питания и качеством продукции для детского питания, будут способство-
вать реализации задач Десятилетия детства, объявленного в Российской 
Федерации, в части развития здоровья подрастающих поколений.

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на все еще со-
храняющиеся проблемы и недостатки в образовательной сфере, их вы-
явлению и решению в республике уделяется значительное внимание. 
За последнее время произошли значительные изменения в плане улуч-
шения материально-технической базы образовательных учреждений. В 
ауле Новая Адыгея завершено строительство новой школы на 990 мест, 
запланировано возведение еще двух школ — в Майкопе и Энеме на 1,1 
тыс. мест каждая, отремонтированы спортзалы в девяти общеобразова-
тельных организациях.

По поручению Главы Республики Адыгея отремонтированы ряд дет-
ских садов и школ. Для школ шести муниципальных образований рес-
публики приобретено 11 школьных автобусов. 

В новом учебном году начали работу 155 общеобразовательных орга-
низаций, в которых обучаются 49 377 детей.

1 сентября 2017 года в первый класс пошли 6200 первоклассников, что 
составляет 13% от общего количества школьников.

Ведется подготовка к работе по созданию новых мест в детсадах для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Предполагается первоочередное 
строительство яслей в Майкопе, Майкопском и Тахтамукайском районах, 
где наибольший спрос на дополнительные места в яслях.

Самым главным и значимым результатом вложений в систему образо-
вания республики должны стать рост уровня качества знаний учащихся, 
их успехи в учебном процессе, в интеллектуальной и творческой деятель-
ности, спорте, которые не заставят себя ждать уже в самом ближайшем 
будущем.

2.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Человек и состояние его здоровья являются ключевыми элементами 

правоотношений в сфере охраны здоровья и поддержания его в течение 
всей человеческой жизни. Все правовое, материально-техническое, ресур-
сное и кадровое регулирование в сфере здравоохранения направлено на 
сохранение жизни и здоровья человека на как можно более качественном 
уровне, применительно к уровню развития медицины, степени ее доступ-
ности и качества оказываемых медицинской помощи и услуг. 
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На протяжении нескольких лет в России проводится 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 медицинских учреждений с учётом современных тех-
нологий диагностики и лечения.

В рамках реформы в 2017 году в Республике Адыгея принят ряд мер 
по повышению качества медицинской помощи. Увеличилось до 6,3 млрд 
руб. финансирование системы здравоохранения, в 2018 году эта сумма 
возрастет на 659,5 млн руб. Начато строительство диагностического цен-
тра в г. Майкопе. Открыт новый корпус поликлиники № 1 на ул. Школь-
ной в г. Майкопе, завершено строительство фельдшерско-акушерского 
пункта (далее – ФАП) в х. Причитовском. Все учреждения здравоохра-
нения Адыгеи перешли на механизм выдачи электронных больничных.

Нельзя не отметить положительную динамику в предоставлении вы-
сокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), увеличился 
объем, повысилась доступность этого вида медицинской помощи. В 2017 
году пролечено 2464 человека, более 42% из них – в учреждениях рес-
публики.

Произошло снижение смертности на 1,5% – до 127 случаев на 1000 
человек. Продолжительность жизни выросла и составила 73 года. По Рос-
сии – 72,7 года.

По состоянию на 01.01.2018 года в Республике Адыгея функциони-
руют 121 ФАП, 22 врачебные амбулатории, 16 больниц (их них 5 дис-
пансеров), 7 самостоятельных поликлиник. Коечный фонд составляет 
3051 койку. Численность врачей – 1520 человек, средних медицинских 
работников – 3954 человека. 

Несмотря на определенные успехи в медицинском обеспечении граж-
дан, еще много нерешенных проблем.

Обращения граждан к Уполномоченному свидетельствуют о том, что 
произведенные в рамках оптимизации системы здравоохранения сокра-
щение коечного фонда, закрытие сельских больниц и перевод граждан 
из сельской местности для получения медицинской помощи в ФАПы по 
месту жительства либо в межрайонные и городские больницы, реформи-
рование «Скорой помощи» привели к снижению доступности оказания 
первичной квалифицированной медицинской помощи для граждан, кото-
рые проживают в отдаленных районах и сельской местности республики. 

Доступность для пациента медицинской помощи складывается из 
совокупности множества факторов: это и расстояние до поликлиники, 
и возможность для человека в болезненном и ослабленном состоянии 
добраться до врача на общественном или попутном транспорте; это и 
наличие необходимых узких специалистов, и их необходимое реальным 
потребностям населения количество в лечебном учреждении; это и воз-
можность в обозримый период времени записаться к ним на прием; это 
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и возможность получить направление на бесплатные анализы или обсле-
дования, а не проводить платную дорогостоящую диагностику только 
потому, что очередь на бесплатную составляет длительный срок, а паци-
енту срочно необходимы диагностика и лечение.

Поступающие Уполномоченному обращения граждан свидетельствуют 
о том, что качественная первичная медицинская помощь становится все 
менее доступной, а вопросы ее получения – все более актуальными и 
насущными.

Два–три раза в неделю в аппарат Уполномоченного поступают теле-
фонные звонки граждан с жалобами по медицинским проблемам. Вот 
примеры.

Гражданка Ч. обратилась в поликлинику № 2 на прием к хирургу, ей 
ответили: «Запись на две недели вперед!» Ч. необходимо было пройти 
рентгеновское обследование. Врач направил на рентген со словами: «У 
нас аппарат сломан, идите в другую поликлинику, но рентген платный!» 
Знакомая картина для тех граждан, кто обращается в поликлиники.

Записаться к неврологу – 2–3 недели, к кардиологу – не меньший 
срок. Получить направление на МРТ – мечта любого пенсионера. Сове-
туют обратиться в частную «Клинику МРТ-Эксперт», там цены от 3-х 
тысяч рублей до 8-ми тыс. руб. за одно обследование.

В Теучежском районе, жителям а. Габукай, а. Понежукай, чтобы сдать 
анализы, необходимо ехать в г. Адыгейск.

В Кошехабльском районе жителям пос. Майский на прием к «узким» 
специалистам надо ехать в а. Кошехабль. Автобус из пос. Майского ухо-
дит рано утром, обратно из Кошехабля возвращается поздно вечером. 
Больному пациенту необходимо весь день посвятить приему у врача.

В Майкопской районной больнице на день выделяют 5–6 талонов к 
врачам-специалистам. Все талоны разбирают местные больные, на паци-
ентов из других станиц и поселков талонов не остается.

Такие же проблемы в детских поликлиниках. Нет кардиологов, окулис-
тов. В лечебных амбулаториях населенных пунктов нет педиатров. Мамы с 
детьми вынуждены ехать порой за десятки километров в районный центр.

Президент России неоднократно обращал внимание на то, что «все 
наше здравоохранение должно строиться вокруг человека. Это стро-
гое и полное соблюдение требований к качеству лечения, защите 
прав пациентов, современные здания медицинских учреждений и, 
конечно, квалифицированный и вежливый персонал!».

Как и в предыдущие годы, ключевой проблемой в системе здравоох-
ранения республики по-прежнему остается вопрос дефицита квалифи-
цированных врачебных кадров, ведь само по себе медицинское обору-
дование, даже самое современное, не заработает. Эта проблема решается 
медленно и беспокоит жителей республики.

Укомплектованность медицинских учреждений на конец 2017 года 
составила: врачами – 51,9%, средним медицинским персоналом – 71,2%, 
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фельдшерами – 66,2%. Укомплектованность специалистами: кардиоло-
гами – 60,8%, неврологами – 52,6%, педиатрами – 60,5%, урологами – 
55,2%, офтальмологами – 72,4%.

С целью разрешения или сглаживания остроты дефицита квалифици-
рованных врачебных кадров требуется особое внимание к организации 
работы по формированию достаточной мотивации молодых специалис-
тов к осуществлению профессиональной деятельности в системе здра-
воохранения Республики Адыгея и их постоянному профессиональному 
совершенствованию. 

К снижению дефицита медицинских кадров, в том числе за счет 
снижения оттока медицинских кадров из системы здравоохранения, 
могло бы привести более активное развитие мер социальной поддер-
жки медицинских работников, повышение качества жизни медицинс-
ких работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с 
объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской по-
мощи, в том числе принятие федеральной программы «Земский фель-
дшер» по опыту реализации программы «Земский доктор». С 2012 года 
по программе «Земский доктор» в сельскую местность трудоустроено 
319 человек. Планируется реализация программы «Земский фельдшер», 
предусматривающей выплаты по 500 тыс. рублей фельдшерам в воз-
расте до 50 лет.

Снижение доступности медицинской помощи и качества оказываемых 
медицинских услуг в большей степени характерны для сельских населен-
ных пунктов республики. 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея 
поступило коллективное обращение от жителей Теучежского района Рес-
публики Адыгея (всего 295 человек) с жалобой на нарушение права на 
своевременный и беспрепятственный доступ к квалифицированной ме-
дицинской помощи.

Люди жаловались на отсутствие организации и порядка в работе ме-
дицинских учреждений в районе, равнодушное отношение ряда меди-
цинских работников к пациентам. Жители хотели получить ответы на 
волнующие их вопросы: по какой причине закрываются больницы, ранее 
эффективно работавшие и оказывавшие квалифицированную медицинс-
кую помощь населению, конкретно в а. Понежукай и а. Джиджихабль? 
Почему в сельской местности нет молодых врачей-специалистов?

Граждане пожаловались Уполномоченному, что они неоднократно ста-
вили этот вопрос перед руководством муниципального района, но кроме 
однообразных ответов на отсутствие средств в местном бюджете других 
ответов на свои вопросы они не получили. 

Рассмотрение жалоб граждан на низкую доступность и качество пер-
вичной медицинской помощи, всесторонний анализ этой проблемы в 
аппарате Уполномоченного позволили выработать ряд предложений и 
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рекомендаций по восстановлению прав граждан, проживающих в сель-
ских населенных пунктах, на охрану здоровья и медицинскую помощь.

По мнению Уполномоченного, было бы целесообразным рассмотреть 
возможность принятия некоторых мер, которые бы повысили доступ-
ность и качество медицинской помощи населению. Эти меры могли бы 
заключаться в следующем:

1. Ввести в штатное расписание врачебных амбулаторий должности 
врачей, крайне востребованных населением. Это могут быть кардиолог, 
педиатр, стоматолог и другие узкие специалисты. Причем в каждом конк-
ретном случае увеличения штата амбулатории хотя бы на одну штатную 
единицу, при решении вопроса о том, врачей какой специальности необ-
ходимо ввести в штатное расписание амбулатории, необходимо учиты-
вать интересы населения.

2. Увеличить количество бригад скорой медицинской помощи с дис-
локацией во врачебных амбулаториях. 

3. С целью разрешения проблемы нехватки профильных врачей-спе-
циалистов организовать выездные приемы профильных врачей-специа-
листов из центральной районной больницы во врачебные амбулатории. 
Заблаговременно зная о дне и времени проведения выездных приемов 
профильных врачей-специалистов, жители сельских населенных пунктов 
могли бы заранее планировать свой визит к врачу в населенном пункте 
места своего проживания.

4. Рассмотреть возможность восстановления дневных стационаров во 
врачебных амбулаториях.

5. Поручить главам администраций муниципальных районов и го-
родских округов скорректировать реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров с целью повышения транспортной 
доступности медицинских учреждений для жителей сельской местности.

Глава Республики Адыгея Кумпилов М.К. одобрил предложения 
Уполномоченного и дал поручения соответствующим министерствам по 
реализации предложенных Уполномоченным мер по повышению доступ-
ности и качества медицинской помощи в сельских населенных пунктах 
Республики Адыгея.

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.

Доступность лекарственных средств является важным элементом 
системы обеспечения граждан Российской Федерации качественной и 
эффективной медицинской помощью. 

В 2017 году объем финансирования лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан жителей Республики Адыгея составил 269,3 
млн руб. (110,8 млн руб. – из федерального бюджета, 158,3 млн руб. – из 
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республиканского бюджета). Это на 17,5% больше, чем в 2016 году. По  
состоянию на 01.01.2018 года в республике 40 480 человек, имеющих право 
на бесплатное лекарственное обеспечение. Однако все еще имеют место  
жалобы граждан на нарушение их права на бесплатное обеспечение жиз-
ненно необходимыми лекарственными препаратами, назначаемыми по 
льготным рецептам врача.

Так, к Уполномоченному в интересах своей пожилой матери-инва-
лида обратился гражданин М. (№ 153), который сообщил, что его мать 
обратилась в аптеку, представив льготный рецепт врача, однако в пре-
доставлении необходимого лекарственного препарата ей было отказано 
по причине его отсутствия в наличии. Аналогов необходимого лекарс-
твенного препарата ей также не было предложено. Мать заявителя была 
вынуждена приобретать дорогостоящий жизненно необходимый лекарс-
твенный препарат за счет собственных средств. 

Анализ жалобы М. показал, что необходимый его матери лекарствен-
ный препарат включен в «Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год», 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2016 г. № 2885-р. Согласно положениям Федерального закона 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
мать заявителя имеет право на получение государственной социальной 
помощи в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 
по рецептам. 

Таким образом, отказ в предоставлении лекарственного препарата, 
включенного в указанный выше перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, нарушил право инвалида на бесплат-
ное обеспечение жизненно необходимым лекарственным препаратом по 
рецепту врача.

В интересах матери заявителя Уполномоченный обратился к Минис-
тру здравоохранения Республики Адыгея с просьбой провести проверку 
факта нарушения права инвалида по обеспечению жизненно необходи-
мым бесплатным лекарством и принять меры к восстановлению нару-
шенного права.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного необходи-
мый лекарственный препарат был закуплен, доставлен в уполномочен-
ную аптечную организацию, где мать заявителя смогла получить его по 
рецепту врача.

Аналогичное обращение в почту Уполномоченного поступило и от 
гражданина К. (№ 117). В данном случае необходимый гражданину ле-
карственный препарат, также отсутствовавший в аптечной организации 
на момент обращения за ним, был заменен на лекарственный аналог с 
уменьшенной дозировкой действующего вещества. По этой причине ле-
карственный аналог не обеспечивал необходимого лечебного и терапев-
тического эффекта. 
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В интересах заявителя Уполномоченному пришлось дважды обра-
щаться к Министру здравоохранения Республики Адыгея с целью рас-
смотрения по существу жалобы гражданина К. По результатам проверки 
медицинской документации было установлено, что К. в недостаточной 
мере обеспечивался жизненно необходимым для него лекарственным 
препаратом, и даже его лекарственный аналог выдавался в уменьшенной 
дозировке.

По результатам проверки участковому терапевту К. вынесено дис-
циплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее выполнение 
должностных обязанностей, а заведующему поликлиникой, в которой 
наблюдается К., вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания, 
предписано усилить контроль за работой участковых терапевтов.

Рассмотрение указанной жалобы позволило выявить еще одну сопутс-
твующую проблему, суть которой заключается в следующем. В соответс-
твии с положениями п. 6 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон) заявки для проведения открытых аукционов и запросов 
котировок формируются по международным непатентованным наимено-
ваниям лекарственных препаратов или при отсутствии таких наимено-
ваний – по химическим, группировочным наименованиям. То есть нор-
мы указанного Федерального закона в целях бесплатного обеспечения 
льготных категорий граждан жизненно необходимыми лекарственными 
препаратами по рецептам врачей позволяют осуществлять закупку таких 
лекарств по наименьшей предложенной поставщиками цене. 

К сожалению, это ведет к тому, что для указанных граждан закупа-
ются не всегда качественные и обладающие необходимым лечебным и 
терапевтическим эффектом медицинские препараты. Граждане в своих 
обращениях к Уполномоченному отмечают, что такие лекарства им либо 
совсем не помогают, либо их лечебный эффект настолько минимален, что 
люди его не чувствуют. 

Это происходит потому, что, имея в своем составе одинаковое ос-
новное действующее вещество, лекарственный препарат, назначенный 
человеку по рецепту его лечащим врачом и выдаваемый в аптечном уч-
реждении его аналог, зачастую различаются по другим потребительским 
параметрам и имеют значительные отличительные особенности, такие 
как: показания к применению (например, возможность комплексного 
применения с другими лекарствами, их совместимость между собою), 
круг противопоказаний к применению, отсутствие или наличие опре-
деленных побочных эффектов, способы введения препарата, форма вы-
пуска, дозировка, срок годности, требования к условиям хранения и т.д.

То есть сравнение выписанного гражданину по рецепту лекарствен-
ного препарата и возможности использования при лечении его аналога 
является формальным и проводится по факту наличия в их составах оп-
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ределенного химического вещества, без учета и сравнения остальных 
потребительских свойств и качеств.

При таких условиях изначальная экономия бюджетных средств, до-
стигнутая за счет закупок более дешевых лекарственных аналогов, мо-
жет обернуться и убытками, при необходимости увеличения дозировок 
лекарственных аналогов ввиду их низкой эффективности или негативных 
последствий для здоровья граждан.

В ситуации с гражданином К. необеспечение пациента необходимым 
препаратом привело к лишению его мер социальной поддержки, предус-
мотренных законодательством, и в связи с невозможностью самостоя-
тельно приобрести препарат из-за его высокой стоимости нарушается 
его право на охрану здоровья, поскольку прерывание режима терапии 
либо замена препарата могут привести к быстрому прогрессированию 
заболевания и необратимому вреду здоровья пациента.

Учитывая изложенное, Министерству здравоохранения Республики 
Адыгея было бы целесообразным при подготовке аукционной докумен-
тации (технических заданий) на проведение электронных аукционов на 
поставку лекарственных препаратов определять в ней также потреби-
тельские свойства и характеристики лекарственных препаратов, чтобы 
к закупке были допущены только те из них, которые обеспечивают наи-
больший лечебный и терапевтический эффекты.

Наша медицина, к сожалению, уже несколько лет «болеет» рефор-
мированием и модернизацией. При несомненных плюсах этого явления, 
достижениях современной науки и высокотехнологичных процессов в 
здравоохранении нельзя не заметить, что оптимизация расходов и со-
здание стандарта медицинских услуг зачастую происходит без учета 
 пациентов и врачей. Нам необходимо, чтобы медицина вновь повернулась 
лицом к человеку. Еще раз обращаю внимание должностных лиц Ми-
нистерства здравоохранения Республики Адыгея на позицию Прези-
дента Российской Федерации по этой проблеме (см. стр. 62).

2.5. Обеспечение права  
на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии
Экологические права закреплены в статье 42 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и 
возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением.

В 2017 году в аппарат Уполномоченного по вопросу нарушения прав 
граждан на благоприятную окружающую среду поступило 12 обращений 
граждан, что составляет 2,2% от общего числа обращений. 

В рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии и на 
основании распоряжения Главы Республики Адыгея организационным 
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комитетом был разработан план основных мероприятий по проведению 
в 2017 году в Республике Адыгея Года экологии, направленных на обес-
печение создания благоприятных условий, в том числе в сфере оборота 
отходов, нормирования воздействия на окружающую среду, водных и 
лесных ресурсов, животного мира и экологического просвещения насе-
ления. Реализация плана была поручена органам исполнительной власти 
Республики Адыгея и государственным учреждениям, которые провели 
ряд мероприятий в рассматриваемой сфере.

Возможно, поэтому количество обращений в адрес Уполномоченного 
за истекший год существенно снизилось.

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду подра-
зумевает обеспечение не только экологического и санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, но и обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности, что предполагает создание для каждого человека 
максимально комфортной жизненной среды во всех отношениях. Совер-
шение любого действия должно оцениваться с точки зрения его влияния 
на жизнедеятельность других людей.

На контроле Уполномоченного продолжает находиться вопрос устра-
нения негативного воздействия свиноводческого комплекса НАО «Кие-
во-Жураки АПК» на экологическую ситуацию в населенных пунктах 
муниципального образования «Теучежский район».

Обращения жителей х. Шевченко и х. Петров Теучежского района о на-
рушении их права на благоприятную окружающую среду в связи с функ-
ционированием вблизи этих населенных пунктов крупного свинокомплекса 
поступают к Уполномоченному с 2015 года. Этот объект с численностью 
поголовья свиней около 63 000 голов, по мнению жителей, оказывает силь-
ное негативное воздействие на атмосферный воздух, почву и водные объек-
ты района, нарушая право граждан на благоприятную окружающую среду.

Основной причиной негативного воздействия на окружающую сре-
ду является применение наиболее дешевых, но устаревших технологий 
обезвреживания свиного навоза в открытых навозохранилищах типа 
«лагуна». В случае переполнения лагун предприятие допускало сброс 
жидкого свиного навоза на прилегающие сельскохозяйственные поля. 
Свидетельством тому наличие нескольких полос выгоревшей раститель-
ности, источавших характерный запах. При этом согласно Федеральному 
классификатору каталога отходов, навоз от свиней свежий относится к 
опасным отходам III класса опасности и обладает токсическими свойс-
твами. С учетом понижения в некоторых местах рельефа местности на-
возные стоки попадали в близлежащие пруды и реку Камла. 

Нерешенность экологических проблем, связанных с деятельностью 
свинокомплекса, подтверждалась большим количеством предписаний 
контролирующих и надзорных органов в адрес руководства НАО «Кие-
во-Жураки АПК». К примеру, в 2016 году общая сумма штрафов в отно-
шении предприятия составила 772 тыс. рублей.
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На экологические проблемы в Теучежском районе обратил внимание 
Совет при Главе Республики Адыгея по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (далее – Совет), председателем которого был из-
бран Уполномоченный.

30 марта 2017 года состоялось выездное заседание комиссии по эколо-
гическим правам граждан Совета с участием руководства НАО «Киево-
Жураки АПК», руководства муниципального образования «Теучежский 
район», представителей контролирующих и надзорных органов, жителей 
населенных пунктов Теучежского района.

Население и эксперты считают недопустимым применение архаичных 
технологий утилизации опасных отходов животноводческого производс-
тва и оправдание такого применения, ведущего к нарушению требований 
экологической безопасности.

Сейчас существуют эффективные альтернативы использованию от-
крытых навозохранилищ типа «лагуна». К таким, в частности, относятся 
технологии глубокой переработки отходов жизнедеятельности сельскохо-
зяйственных животных, дающие на выходе удобрения и биогаз. Данные 
технологии, в отличие от использования лагун, обладают рядом ощути-
мых преимуществ.

По инициативе Уполномоченного вопрос об экологической ситуации 
в муниципальном образовании «Теучежский район» и мерах по обеспече-
нию прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии был рассмотрен на заседании Совета дваж-
ды в апреле и декабре 2017 года.

В адрес Главы Республики Адыгея Кумпилова М.К. Уполномочен-
ным как председателем Совета были направлены предложения и реко-
мендации по обеспечению экологических и иных прав граждан. 

Руководством республики обращено внимание руководства НАО 
«Киево-Жураки АПК» и руководства АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева, в чью структуру входит указанный свинокомплекс, на 
низкую эффективность принимаемых мер по восстановлению благопри-
ятной окружающей среды в населенных пунктах Теучежского района, 
прежде всего, по устранению неприятного запаха, недопущению попа-
дания отходов свиноводческого комплекса в поверхностные и грунтовые 
воды, в реку Камла, внедрению передовых технологий утилизации отхо-
дов свиноводческого комплекса, позволяющих избежать нежелательных 
аэральных загрязнителей.

В конечном счете руководством НАО «Киево-Жураки АПК» предпри-
няты определенные меры: ведутся работы по реконструкции лагун для 
хранения свиного навоза с увеличением объема и обустройством гидро-
изоляционной пленки, закуплены реагенты для нейтрализации запаха 
свиного навоза, рассматривается возможность участия в развитии альтер-
нативного животноводства, принимаются меры по решению социальных 
вопросов жителей населенных пунктов Теучежского района.
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Изменение экологической ситуации в районе деятельности свиноком-
плекса и эффективность мер по ее улучшению остаются на контроле 
Уполномоченного.

По-прежнему в течение отчётного года в аппарат Уполномоченного 
поступали жалобы граждан на несоответствие качества питьевой 
воды. Подобная проблема, например, уже много лет беспокоит жителей 
г. Майкопа и Майкопского района. В истекшем году примерами могут 
послужить обращения граждан Б. (К-31), Г. (К-275), К. (К-315) и других 
граждан.

Нынешний Майкопский групповой водовод, обеспечивающий водой 
жителей г. Майкопа и Майкопского района, был введен в эксплуатацию 
в 1982 году. Однако наполнение этого водовода во многом зависит от 
погодных условий в горной местности. В морозы объем воды падает, по-
скольку река мелеет, а при таянии снега повышается ее мутность. В слу-
чае аварии запасов воды городу хватает меньше чем на сутки. Поэтому 
вода подается в ограниченном количестве.

Уполномоченный в предыдущих ежегодных докладах обращал вни-
мание должностных лиц муниципалитетов на низкое качество питьевой 
воды и на необходимость принятия мер по обеспечению населения пи-
тьевой водой гарантированного качества. Однако мало что сделано по 
реализации рекомендаций Уполномоченного.

Проблема обеспечения населения Республики Адыгея чистой пить-
евой водой относится к числу приоритетных, поскольку она влияет на 
состояние здоровья населения, а также в целом на эпидемиологическую 
безопасность в Республике Адыгея.

Мониторинг решения проблемы осуществляется Уполномоченным во 
взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея. 
В республике охвачено централизованным водоснабжением 80% населе-
ния, 90,9 тыс. человек, или 20% населения, используют воду из нецент-
рализованных источников (общественных и индивидуальных шахтных 
колодцев).

Согласно гигиеническим критериям в 2017 году 88,3% населения 
республики были обеспечены доброкачественной питьевой водой, 10,3% 
населения были обеспечены условно доброкачественной питьевой водой 
и 1,4% (немногим более 6 тыс. человек) употребляли воду, которая не 
исследовалась.

В 2017 году республиканской власти удалось добиться от федерального 
центра возобновления финансирования на строительство водозабора и до-
стройку Майкопского магистрального водовода. До 2020 года на эти цели 
бюджет Российской Федерации выделит более 3 миллиардов рублей.

Строительство нового водовода в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры» государственной програм-
мы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами на 2014–2020 годы» позволит использовать 
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воду источника, расположенного выше в горах и имеющего большой за-
пас воды. Это обеспечит бесперебойное снабжение качественной питье-
вой водой жителей Майкопа и Майкопского района.

Окончательное решение проблем водоснабжения является делом му-
ниципальных служб, которые должны обеспечить надлежащее состояние 
и эксплуатацию разводящих сетей и источников водоснабжения. Ситуа-
ция остается на постоянном контроле Уполномоченного.

По проблеме отведения дождевых сточных вод, наносящих вред 
домовладениям граждан вследствие искусственного повышения уровней 
земельных участков в период застройки территорий, повреждения эле-
ментов благоустройства, предназначенных для водоотведения сточных 
вод, Уполномоченный неоднократно в ежегодных докладах обращал вни-
мание муниципальных властей на необходимость принятия мер, направ-
ленных на обеспечение прав граждан.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» предложения 
Уполномоченного учтены, в 2017 году в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Майкоп» внесены из-
менения. Согласно новой редакции правил изменение общего рельефа 
земельного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи земли,  
ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) систе-
мы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нару-
шению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необ-
ходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия 
по недопущению возможных негативных последствий. Поднятие уров-
ня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии 
проекта вертикальной планировки земельного участка, выполненного 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, имею-
щими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о до-
пуске к такому виду работ.

Что касается городских и сельских поселений, то рекомендации Упол-
номоченного остаются нереализованными на территориях большинства 
из них. Об этом свидетельствуют поступающие Уполномоченному обра-
щения граждан.

К Уполномоченному обратилась гражданка Х. (№ 114), проживающая 
в частном домовладении на территории Хакуринохабльского сельского 
поселения. Х. сообщила Уполномоченному, что в середине 80-х годов 
прошлого века в а. Хакуринохабль построили объездную дорогу, подня-
ли уровень дороги путем отсыпки грунта. Объездная дорога перекрыла 
естественный сток дождевых вод, вода, не имея выхода за пределы ули-
цы, разливается на придомовую территорию заявительницы, затапливая 
дворовую территорию, хозяйственные постройки, подвальное помещение 
дома и кухню. Летом вода никуда не уходит, в результате образуется 
болото, из которого исходит неприятный запах. В болоте живут змеи, 
размножаются и постоянно летают комары. 
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Зимой в период очистки дороги от снега весь снег сбрасывается на 
обочину, во время его таяния образуется вода, которая также никуда не 
уходит и подтапливает домовладение гражданки Х. 

На протяжении 2016–2017 гг. Х. неоднократно обращалась к главе ад-
министрации муниципального образования «Хакуринохабльское сель-
ское поселение» с просьбой принять меры к защите ее права на благо-
приятные и безопасные условия проживания. Однако мер в защиту ее 
прав принято не было.

Более того, в апреле 2017 года сотрудники администрации муници-
пального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» в ходе 
посещения домовладения гражданки Х., осмотрев двор ее домовладения, 
придомовую территорию, пришли к выводу, что, якобы, данную ситуа-
цию породило не бездействие администрации поселения, а последствия 
кана лизационных сбросов из домовладения Х. 

Изучение жалобы Х. в аппарате Уполномоченного с выездом на место 
показало, что в действительности имел место факт формального рассмот-
рения ее обращения и непринятия мер сотрудниками администрации 
муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
по защите права на благоприятные и безопасные условия проживания. 

В защиту права гражданки Х. Уполномоченный обратился в адрес 
главы Хакуринохабльского сельского поселения и главы муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», изложив в обращении свои 
предложения и замечания по обеспечению права Х. на благоприятные и 
безопасные условия проживания.

По информации заявителя для отвода дождевых и талых вод от ее 
домовладения был обустроен дренажный канал.

Анализ большинства рассмотренных жалоб в обозначенной сфере 
свидетельствует о том, что нарушения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду находятся в неразрывной связи с решением вопро-
сов местного значения: благоустройством, строительством, размещением 
и функционированием хозяйственных, жилищных и иных объектов и 
коммуникаций, принятием на местном уровне решений, влияющих на 
состояние экологии.

В связи с этим предлагаю главам муниципальных образований 
рассмотреть вопрос о разработке и принятии соответствующих му-
ниципальных правовых актов о внесении изменений в правила бла-
гоустройства территорий и правила землепользования и застройки, 
направленные на обеспечение прав граждан. 

В качестве ориентира такой работы может послужить вышеуказан-
ный муниципальный правовой акт муниципального образования «Город 
Майкоп».

Не теряет свой актуальности проблема обеспечения безопасных са-
нитарных и ветеринарных условий проживания граждан, в случае 
их соседства с мини-фермами по разведению сельскохозяйственных 
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животных, в том числе крупного рогатого скота, организованных граж-
данами в личных подсобных хозяйствах в пределах населенных пунктов.

Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве» учет личных подсобных хозяйств осущест-
вляется в похозяйственных книгах, которые ведутся органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления город-
ских округов. Ведение похозяйственных книг осуществляется на осно-
вании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство.

В похозяйственной книге указывается количество сельскохозяйствен-
ных животных, которое записывается после их пересчета в натуре в при-
сутствии главы хозяйства и (или) взрослых членов хозяйства. Пересчет 
сельскохозяйственных животных в натуре производится в то время дня, 
когда сельскохозяйственные животные находятся на усадьбе.

Таким образом, учет органами местного самоуправления поголовья 
сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граж-
дан возможен путем составления записей в похозяйственных книгах.

Однако администрации сельских поселений не ведут активной работы 
по учету поголовья сельскохозяйственных животных в подворьях граж-
дан, не разъясняют гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
необходимость соблюдения требований федерального законодательства 
к содержанию сельскохозяйственных животных.

Как следствие, нарушаются права граждан-соседей на благоприятные 
и безопасные для жизни и здоровья условия проживания. Такие случаи 
фиксировались Уполномоченным ранее в с. Еленовское и с. Белое Красно-
гвардейского района, в сельских населенных пунктах муниципального 
образования «Город Майкоп» и др.

В отчетном году к Уполномоченному за защитой прав обратился 
гражданин Б. из ст. Кужорской Майкопского района. В своем обращении 
заявитель указал, что гражданка Л., проживающая по-соседству, органи-
зовала ферму по содержанию и разведению крупного рогатого скота на 
земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Численность 
коров в хозяйстве гражданки Л. достигла 30-ти голов и продолжает ею 
наращиваться в нарушение градостроительных, ветеринарных и санитар-
ных норм и правил.

В семье гражданина Б. проживают малолетние дети. Обустройство 
фермы по содержанию и разведению крупного рогатого скота в непос-
редственной близости к жилым домам является небезопасным для про-
живания граждан и их детей, создает угрозу причинения вреда их здо-
ровью и нарушает их права. Дети часто болеют.

На территории хозяйства гражданки Л. отсутствует оборудован-
ная в соответствии с требованиями законодательства площадка для 
сбора и временного хранения навоза. Вместо нее Л. устроила полигон 
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для постоянного хранения навоза на территории своего домовладе-
ния. В течение длительного периода времени коровий навоз никуда 
не вывозится, а складируется и хранится прямо на земле в огороде 
ее домовладения. Площадь складированного на земле навоза дости-
гает 10 соток, а его высота около 3-х метров. Окружающий воздух 
загрязняется повышенным содержанием аммиака и сероводорода, о 
чем свидетельствует наличие характерного резкого запаха. Во время 
выпадения осадков навозная жижа стекает на соседние земельные 
участки граждан, в том числе земельный участок заявителя, причи-
няя ему ущерб. 

Изучение обращения гражданина Б. в аппарате Уполномоченного 
показало, что в похозяйственной книге администрации муниципаль-
ного образования «Кужорское сельское поселение» поголовье круп-
ного рогатого скота гражданки Л. не отражено и точному подсчету 
не поддается. При осуществлении неоднократных выездов по месту 
жительства гражданки Л. она воспрепятствует доступу должнос-
тных лиц администрации сельского поселения и контролирующих 
органов на свой земельный участок даже в присутствии участкового 
уполномоченного полиции. Управлением ветеринарии Республики 
Адыгея и Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея гражданка Л. неоднократно привлекалась к ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ за вос-
препятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора). Санкция статьи предусматри-
вает наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей.

Все поголовье крупного рогатого скота, содержащегося гражданкой 
Л., не состоит на обязательном ветеринарном учете, крупный рогатый 
скот не идентифицирован методом биркования, его вакцинация и дру-
гие необходимые противоэпизоотические мероприятия не проводятся, 
клиническое здоровье скота ветеринарной службой не проверено, дезин-
фекция помещений, в которых содержится крупный рогатый скот, не 
осуществляется, что создает дополнительную угрозу возникновения и 
распространения заразных болезней животных, а также болезней общих 
для человека и животных.

Гражданка Л. осуществляет реализацию молока и молочной продук-
ции, которая производится без ветеринарного надзора и соответствую-
щей документации, без определения качества молока, что может повлечь 
заражение людей инфекцией.

Таким образом, гражданкой Л. был нарушен ряд ветеринарных пра-
вил и требований ветеринарно-санитарного законодательства, но адми-
нистрация сельского поселения бездействовала.

В интересах гражданина Б. Уполномоченный обратился в адрес Ми-
нистра сельского хозяйства Республики Адыгея Петрова Ю.Н., главы 
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муниципального образования «Майкопский район», контролирующих и 
надзорных органов.

Министерством было организовано совещание межведомственной 
комиссии с участием представителей контролирующих и надзорных ор-
ганов, ветеринарных служб, главы муниципального образования «Кужор-
ское сельское поселение». По итогам совещания было принято решение 
оказать содействие гражданину Б. в защите его права на благоприятную 
окружающую среду путем подготовки искового заявления в суд.

Главе сельского поселения было рекомендовано создать комиссию по 
обследованию личного подсобного хозяйства гражданки Л. для выявле-
ния и протоколирования фактического количества голов крупного рога-
того скота, а также оценке соблюдения требований законодательства к 
содержанию скота в личном подсобном хозяйстве Л.

У администрации муниципального образования «Кужорское сельское 
поселение» еще имеется возможность восстановить права граждан на 
безопасные условия проживания. Вопрос оказания содействия в восста-
новлении прав гражданина Б. находится на контроле Уполномоченного.

Органам местного самоуправления во взаимодействии с компе-
тентными органами государственной власти необходимо принять дейс-
твенные меры по упорядочению деятельности по разведению крупного 
рогатого скота и других сельскохозяйственных животных на террито-
рии частных домовладений; определить места для организации такой 
деятельности вдали от индивидуальной жилой застройки, а также места 
для захоронения биологических отходов.

2.6. Экономические права и свободы граждан
Право частной собственности, гарантированное статьей 35 Конститу-

ции Российской Федерации, занимает важнейшее место в системе эконо-
мических прав и свобод. Данное право принадлежит каждому человеку 
и является одним из основ свободы личности.

Право собственности в субъективном смысле означает возможность 
для гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по 
своему усмотрению в тех рамках, которые установлены законодательс-
твом.

В отчетном периоде к Уполномоченному поступило 56 обращений 
(10,3% от общего количества), касающихся вопросов реализации и защи-
ты прав и свобод в экономической сфере. Отмечается снижение количес-
тва обращений данной тематики более чем в два раза. Не все обращения 
требовали проведения расследования. По многим из них Уполномочен-
ным и сотрудниками его аппарата давались квалифицированные кон-
сультации и разъяснения, удовлетворившие заявителей. В связи с тем, 
что вопросы гражданско-правовых отношений не относятся к компетен-
ции Уполномоченного, всем заявителям по таким вопросам были разъяс-
нены средства и методы защиты их экономических прав.
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Ранее в ежегодных докладах Уполномоченного освещалась пробле-
ма предоставления земельных участков в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей. 

Законом Республики Адыгея от 28 декабря 2011 г. № 59 «О реализации 
права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобрете-
ние в собственность земельных участков» земельные участки предостав-
лялись многодетным семьям в аренду сроком на 10 лет. Распорядиться 
таким земельным участком многодетная семья имела возможность толь-
ко после истечения срока аренды или при завершении строительства, 
вводе в эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом в установленном порядке. 

В целях усиления мер социальной поддержки граждан, имеющих 
трех и более детей, Уполномоченный неоднократно предлагал Государс-
твенному Совету – Хасэ Республики Адыгея рассмотреть возможность 
внесения изменений и дополнений в Закон Республики Адыгея «О ре-
ализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное 
приобретение в собственность земельных участков», направленных на 
исключение положения об аренде таких земельных участков, и приоб-
ретение в собственность многодетной семьи без ограничения сроками и 
иными дополнительными условиями. Указанный вопрос являлся предме-
том рассмотрения различных рабочих групп и совещаний.

В истекшем году депутаты Государственного Совета – Хасэ Рес-
публики Адыгея поддержали предложение Уполномоченного. Законом 
Республики Адыгея от 3 августа 2017 г. № 82 внесены изменения в За-
кон Республики Адыгея «О реализации права граждан, имеющих трех 
и более детей, на бесплатное приобретение в собственность земельных 
участков». При этом изменилось не только название закона, он стал на-
зываться «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность бесплатно», но и его концепция.

Согласно данному закону Республики Адыгея земельные участки бу-
дут передаваться гражданам сразу в собственность, минуя аренду и дру-
гие условия; второй новацией закона явилось то, что порядок бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность гражданам, имею-
щим трех и более детей, дополнен установлением критерия нуждаемости 
в жилых помещениях указанной категории граждан.

С принятием вышеназванного Закона заявление о предоставлении зе-
мельного участка в уполномоченный орган местного самоуправления, 
помимо ранее предоставляемого пакета документов, будет дополняться 
документом, подтверждающим, что гражданин состоит на учете в качес-
тве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам 
социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

Необходимо отметить, что граждане, ранее получившие земельные 
участки в аренду в рамках реализации прежней редакции данного за-
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кона, смогут также беспрепятственно оформить земельные участки в 
собственность.

Однако о полном решении проблемы предоставления земельных учас-
тков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, говорить 
пока преждевременно.

Сегодня в Республике Адыгея 5866 семей имеют трех и более детей. 
По состоянию на конец ноября 2017 года 3817 семей изъявили желание на 
получение бесплатно в собственность земельных участков. Наибольшее 
количество поданных заявлений приходится на муниципальные образо-
вания «Город Майкоп» (49%), «Майкопский район» (14%) и «Тахтамукай-
ский район» (10%).

За весь период действия закона (с 2011 года) по заявлениям предостав-
лено 1710 земельных участков, что составляет 44,8% от общего количес-
тва поданных заявлений. Общая площадь предоставленных земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, составила 179,0 гек-
таров.

Менее половины заявителей обеспечены земельными участками в МО 
«Теучежский район» (41,29%), МО «Город Адыгейск» (40,69%), МО «Го-
род Майкоп» (33,71%) и МО «Гиагинский район» (31,71%).

В 2017 году предоставлено всего 372 земельных участка, что состав-
ляет 21,75% от количества выделенных участков за весь период действия 
закона. В то же время были поставлены на учет еще 287 семей данной 
категории.

Для обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и 
более детей, состоящих в очереди, необходимо сформировать 2107 зе-
мельных участков ориентировочной площадью 147,0 гектаров.

Анализ проблемы в разрезе муниципальных образований показывает, 
что данному вопросу не всегда уделяется должное внимание: в некото-
рых случаях работы по формированию земельных участков затягивают-
ся, нарушаются сроки «дорожных карт», не всегда эффективно проводит-
ся работа по изысканию свободных земель.

Уставшие обивать пороги администраций граждане обращаются за 
содействием к Уполномоченному. Примерами могут послужить обраще-
ния граждан Ю. (№ 130), К. (№ 151), У (К-278) и других граждан.

Согласно поручению Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведева, направленному в адрес высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, очередь многодетных семей на обеспе-
чение земельными участками должна быть устранена в срок до 2019 года.

В соответствии с разработанными муниципальными образованиями 
Республики Адыгея дорожными картами полностью обеспечить граждан, 
имеющих трех и более детей, земельными участками к 2019 году плани-
руют практически все муниципальные образования республики. 

В связи с этим остается актуальным предложение Государственно-
му Совету – Хасэ Республики Адыгея рассмотреть вопрос о внесении 
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изменения в Закон Республики Адыгея «О предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бес-
платно» в части определения срока, возможно, в два года, не позднее 
которого земельный участок должен быть им предоставлен.

В целях обеспечения прав многодетных граждан главам муници-
пальных образований необходимо более детально прорабатывать воп-
рос формирования земельных участков для их последующего предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более детей, активизировать работу 
по изысканию и вовлечению в оборот свободных территорий, безусловно 
выполнять заявленные планы, предусмотреть финансовые средства на 
проведение работ по формированию земельных участков и постановке 
их на кадастровый учет, на обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой (дороги, водоснабжение, электроснабжение и др.). 

Заслуживает внимания еще одна тематика обращений граждан, кото-
рая отличается от остальных обращений, поступающих на имя Уполно-
моченного, тем, что в них нет несогласия с действиями или бездействием 
органов власти, а имеется конфликт двух сторон – участников граж-
данско-правовых отношений. Несмотря на то, что рассмотрение споров 
между гражданами не относится к компетенции Уполномоченного, мы 
стараемся рассмотреть такие обращения, так как последствия многих из 
таких обращений приводят людей в отчаяние. 

В ситуации, когда граждане рискуют остаться без земельных участ-
ков, средств к существованию, без единственного жилья либо речь идет 
уже о безопасности граждан, позиция Уполномоченного в таких исто-
риях однозначна – мы не можем оставить людей один на один с бедой.

Сегодня практически каждый взрослый житель республики так или 
иначе участвует в экономических отношениях, в гражданско-правовых 
сделках с имуществом. Из-за недостатка информированности граждан 
при совершении юридически значимых действий складывается ситуа-
ция, благоприятная для злоупотреблений в данной сфере, как со стороны 
различного рода организаций, так и со стороны граждан. Уполномочен-
ный разбирается в каждом конкретном случае, стараясь помочь гражда-
нам найти выход из сложившейся ситуации.

По некоторым обращениям в целях оказания содействия в восста-
новлении экономических и иных прав граждан Уполномоченный не 
ограничивался правовыми консультациями и разъяснениями, но активно 
взаимодействовал с органами внутренних дел и службой судебных при-
ставов в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.

Анализ поступивших в аппарат Уполномоченного обращений граж-
дан показывает, что наибольшие затруднения в вопросах осуществления 
имущественных прав испытывают люди старшего поколения.

К Уполномоченному обратилась преклонного возраста ветеран, тру-
женица тыла Д. (№ 22) с просьбой о защите ее прав от действий граждан, 
проживающих в соседней квартире № 20, расположенной этажом выше 
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над ее квартирой. Собственница квартиры № 20 сдала ее квартирантам, 
которые систематически нарушали общественный порядок, препятство-
вали полноценному ночному отдыху заявителя. Три раза квартиру вете-
рана заливали водой, причиненный ущерб не компенсировали. Обраще-
ние Д. к участковому уполномоченному полиции по указанным вопросам 
проблему не решило.

Уполномоченный обратился с ходатайством о проверке и проведении 
профилактической работы в адрес начальника ОМВД России по  г. Май-
копу и начальника Управления ФНС России по Республике Адыгея.

В рамках полномочий налоговых органов собственнице квартиры 
№ 20 было направлено уведомление о необходимости представления по-
яснений по факту сдачи в аренду квартиры и представления налоговой 
декларации о полученных доходах. Участковым уполномоченным поли-
ции с собственницей квартиры № 20 была проведена профилактичес-
кая беседа и отобраны объяснения, что она действительно ранее сдавала 
свою квартиру в аренду студентам, но сейчас в квартире никто не живет, 
обязуется возместить ветерану Д. причиненный затоплением ущерб.

В случае, если между ветераном Д. и собственницей квартиры № 20 
возникнут разногласия по вопросу возмещения ущерба, причиненного 
затоплением квартиры Д., Уполномоченным ветерану Д. будет оказана 
правовая помощь по подготовке искового заявления в суд с требованием 
о взыскании с собственницы квартиры № 20 компенсации за причинен-
ный ущерб.

В другом обращении пожилая пенсионерка, ветеран труда Г. (№ 82) 
просила Уполномоченного помочь вернуть 110 тыс. рублей, которые она 
10 лет назад дала в заем своему знакомому Ц. Гражданин Ц. сумму займа 
не вернул.

Пенсионерка Г. получает пенсию, размер которой незначительно пре-
вышает прожиточный минимум, нуждается в приобретении дорогосто-
ящих лекарств, также ей необходимы средства на ремонт и содержание 
обветшалого частного дома.

По информации Г., должник Ц. проживает в большом благоустроен-
ном частном доме, передвигается на престижном автомобиле, ведет ак-
тивный образ жизни, ни в чем себя не ограничивая.

На этом фоне информация судебных приставов об отсутствии воз-
можности реального исполнения возбужденного в отношении Ц. испол-
нительного производства вызвала сомнение не только у взыскателя Г., но 
и у Уполномоченного.

Уполномоченный направил предложения по обеспечению прав граж-
данки Г. в адрес руководителя УФССП по Республике Адыгея – главного 
судебного пристава Республики Адыгея.

Судебным приставом-исполнителем Красногвардейского районного 
отдела судебных приставов был осуществлен повторный выход по адресу 
проживания должника Ц., в результате чего был наложен арест на иму-



80

щество должника в количестве 7 наименований на общую сумму 3000 
рублей. Иного имущества, принадлежащего должнику на праве собствен-
ности, по месту его жительства выявлено не было. По сведениям Росре-
естра за должником числится доля в праве собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, которая составляет около 
3 га плодородной земли. Службой судебных приставов на долю в праве 
на земельный участок наложен арест и направлено исковое заявление в 
Красногвардейский районный суд о выделении доли в натуре и обраще-
нии взыскания на земельный участок.

Решением суда требования старшего судебного пристава Красногвар-
дейского районного отдела судебных приставов удовлетворены в полном 
объеме. У пожилой пенсионерки Г. спустя 10 лет появилась надежда на 
возврат указанной суммы денежных средств, которая для нее является 
существенной.

Вопросы защиты имущественных прав граждан посредством ис-
полнения судебных решений не снимаются с повестки дня и являются 
предметом рассмотрения на встречах и совместных рабочих совеща-
ниях Уполномоченного и руководства Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Республике Адыгея и его территориальных 
структур. Инициативы регионального омбудсмена находят поддержку 
и понимание.

В завершение темы отметим, что, несмотря на возможности, которые 
предоставляются должнику законом при добровольном исполнении су-
дебного акта, довольно часто судебные акты добровольно не исполняют-
ся. На такое поведение должника влияют разнообразные факторы, оп-
ределяющими из которых являются низкая правовая культура граждан, 
существующие в обществе установки на противоправное поведение и 
игнорирование судебных актов. По-прежнему основной проблемой не-
исполнения исполнительных документов остаѐтся неплатежеспособность 
должников, связанная с отсутствием постоянных источников доходов и 
нежеланием трудоустраиваться, а также – отсутствием ликвидного иму-
щества, на которое возможно обратить взыскание в рамках принудитель-
ного исполнения. Нередко должники подают неосновательные заявле-
ния об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта, изменении 
способа и порядка его исполнения либо своими действиями умышленно 
создают невозможность исполнения своих обязательств по судебному 
акту, безосновательно обжалуют действия (бездействие) судебного при-
става-исполнителя. 

Другими возможными причинами низкой эффективности исполнения 
судебных решений являются высокая загруженность судебных приста-
вов-исполнителей; низкий уровень профессиональной подготовки лиц, 
ответственных за организацию исполнительного производства и непос-
редственное исполнение судебных постановлений, в том числе в связи с 
высоким оттоком кадров. 
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Для решения обозначенных проблем необходима реализация комп-
лекса мер, направленных на совершенствование законодательства об ис-
полнительном производстве, повышение правовой культуры населения и 
авторитета судебной власти, создание правовых, экономических и орга-
низационных предпосылок для мотивации добровольного исполнения су-
дебных актов без применения мер государственного принуждения, более 
активное использование примирительных процедур сторон, в том числе 
с заключением мирового соглашения. Кроме того, необходимо пересмот-
реть статус судебных приставов в сторону предоставления дополнитель-
ных социальных и материальных гарантий деятельности сотрудников.

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. Гарантии государственной защиты прав человека  
в деятельности правоохранительных и иных органов.  

Право на судебную защиту
Статьи 19, 45 и 46 Конституции Российской Федерации гарантируют 

государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации, а также право каждого гражданина защищать свои пра-
ва и свободы всеми способами, не запрещенными законом, признается 
равенство всех граждан перед законом и судом, каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод.

К сожалению, в аппарат Уполномоченного не прекращают поступать 
обращения граждан, свидетельствующие, мягко говоря, о недовольстве 
граждан исполнением сотрудниками органов правопорядка своих пря-
мых должностных обязанностей. Еще большее сожаление возникает, ког-
да обнаруживаешь, что недовольство это небезосновательно.

В отчетном году поступило 34 такие жалобы, и их число по сравне-
нию с 2016 годом не снижается.

В феврале 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка М. 
(№ 14) с жалобой на некорректное поведение участкового уполномочен-
ного полиции по отношению к семейной паре инвалидов II группы.

Суть жалобы граждан заключалась в том, что участковый уполномо-
ченный полиции В. пригласила семейную пару М., инвалидов II груп-
пы, с трудом передвигающихся по квартире на протезах, прибыть само-
стоятельно в участковый пункт полиции для опроса. Маломобильные 
инвалиды с большим трудом самостоятельно добрались в участковый 
пункт полиции, потратив на этот нелегкий для их состояния здоровья 
путь много сил и времени. 

Однако это обстоятельство совершенно не озаботило сотрудника по-
лиции, вызвавшего инвалидов для опроса, им не было предложено прой-
ти в кабинет и присесть отдохнуть. Немощные инвалиды были вынуж-



82

дены простоять в коридоре на протезах и костылях более 1,5 часов, после 
чего им было разрешено покинуть коридор участкового пункта полиции 
и проделать нелегкий обратный путь домой. Сотрудник полиции так и не 
опросила инвалидов, сославшись на собственную занятость. 

Уполномоченный посчитал, что подобным отношением к инвалидам 
участковый уполномоченный полиции унизила их человеческое досто-
инство и в определенной степени причинила им физические и нравс-
твенные страдания, так как провести на ногах полтора часа без отдыха 
нелегко и здоровому человеку, не говоря уже об инвалидах.

Информацию об отношении участкового уполномоченного полиции 
В. к гражданам М. Уполномоченный направил Министру внутренних дел 
по Республике Адыгея в надежде, что данный факт бездушного отноше-
ния сотрудника полиции получит соответствующую оценку руководства 
МВД по Республике Адыгея. Уполномоченный сообщил, что ранее граж-
дане жаловались на бездушие, грубость при рассмотрении их обращений 
сотрудником полиции В.

Однако от врио Министра внутренних дел по Республике Адыгея был 
получен ответ, в котором говорилось, что информация о грубом и не-
корректном поведении участкового уполномоченного полиции якобы не 
нашла своего подтверждения.

Но, несмотря на всю очевидность описанной ситуации, нарушения 
участковым требований Федерального закона «О полиции» и «Настав-
лений по организации деятельности участковых уполномоченных по-
лиции», запрещающих сотрудникам полиции прибегать к унижающему 
человеческое достоинство обращению с гражданами, причинять им фи-
зические или нравственные страдания, а также предписывающих им  
вести прием граждан, рассматривать их обращения, проявляя вежливое, 
внимательное, тактичное и корректное отношение к гражданам, оста-
лись без реагирования руководством МВД по Республике Адыгея и 
ОМВД России по г. Майкопу.

Еще одним поводом для жалобы к Уполномоченному гражданки Р. 
(№ 136) послужило бездействие участкового уполномоченного полиции 
по ведению разъяснительной профилактической работы и непринятию 
превентивных мер по недопущению нарушения и своевременного вос-
становления нарушенных прав пожилой женщины.

Так, гражданка Р. сообщила Уполномоченному о том, что ее право 
на благоприятные условия проживания и неприкосновенность частной 
жизни нарушаются самоуправными действиями супруга ее дочери, кото-
рый стал проживать совместно с Р. и ее дочерью в одном доме и лишил 
пенсионерку права на доступ к местам общего пользования: бане, кухне, 
котельной, гаражу. 

Гражданка Р. сообщила, что по указанным фактам самоуправных 
действий она неоднократно обращалась к участковому уполномоченно-
му полиции Отдела МВД России по Майкопскому району, однако мер 
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по восстановлению прав Р. на беспрепятственный доступ в помещения 
общего пользования и использование принадлежащего ей имущества он 
не принял, профилактической беседы с ее зятем не провел, возможность 
самостоятельной защиты своих прав в порядке гражданского судопроиз-
водства гражданке Р. не разъяснил. 

Несмотря на то обстоятельство, что сотрудник аппарата Уполно-
моченного в целях оперативного разрешения конфликтной ситуации в 
семье заявителя неоднократно обращался в адрес участкового уполно-
моченного полиции с просьбой оказать гражданке Р. содействие в восста-
новлении ее нарушенных прав и проведении профилактической беседы с 
ее зятем в целях устранения конфликтной ситуации в семье и недопуще-
ния дальнейшего нарушения права гражданки Р., до настоящего времени 
права заявительницы не восстановлены, конфликтная ситуация в семье 
не разрешена. 

Еще одной обоснованной жалобой на бездействие участкового упол-
номоченного полиции стало обращение гражданина С. (№ 64), который 
обратился к Уполномоченному в интересах своих престарелых родите-
лей – супругов С. Суть обращения заявителя заключается в том, что в 
непосредственной близости от домовладения родителей заявителя распо-
ложена спортивная площадка с футбольным полем, которое по перимет-
ру огорожено металлической сеткой – рабицей.

Во время игры на футбольном поле взрослых команд мяч попада-
ет в металлическую сетку, которая сильно вибрирует и издает громкие 
звуки, игроки громко кричат и ругаются, чем причиняют беспокойство 
престарелым родителям заявителя. Кроме того, футбольный мяч часто 
перелетает ограждение футбольной площадки, попадая в огород родите-
лей заявителя. С целью возврата мяча игроки перелазят забор огорода, 
повреждая тем самым зеленые насаждения пенсионеров, либо в грубой 
и агрессивной форме требуют незамедлительного возврата мяча, угро-
жая расправой над пожилыми людьми. Словесные оскорбления и угрозы 
супруги С., в силу своего преклонного возраста, состояния здоровья, об-
щей старческой немощности и невозможности самостоятельно защитить 
себя от нападок взрослых игроков, воспринимают реально. По указанной 
причине престарелые родители заявителя длительное время находятся в 
условиях постоянного психологического стресса, у пожилых супругов С. 
резко ухудшилось состояние здоровья. 

По вопросу восстановления своих нарушенных прав на благоприят-
ную окружающую среду, безопасные для здоровья условия проживания и 
неприкосновенность частной жизни родители С. обратились в полицию, 
однако действенных мер по пресечению противоправных действий иг-
роков в футбол участковым уполномоченным полиции принято не было. 

В интересах родителей гражданина С. Уполномоченный обратился в 
адрес начальника Отдела МВД России по Майкопскому району с про-
сьбой рассмотреть обращение С. по существу и принять меры по восста-
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новлению прав пожилых супругов. Однако конкретных действенных мер 
со стороны руководства Отдела МВД России по Майкопскому району по 
пресечению хулиганских действий со стороны игроков в футбол принято 
не было. 

Указанная ситуация нашла свое разрешение только после того, как 
Уполномоченный обратился к начальнику Управления Майкопского ли-
нейного производственного правления магистральных газопроводов ПАО 
«Газпром Трансгаз Краснодар», кому принадлежала футбольная площад-
ка, с просьбой рассмотреть возможность оборудования части футбольно-
го поля, граничащей с огородом родителей заявителя, дополнительным 
ограждением в высоту, препятствующим перелету мячей, и шумозащит-
ным экраном. 

Сотрудниками указанной организации были проведены все необхо-
димые работы по приведению ограждения спортивной площадки в над-
лежащее состояние, позволяющее не беспокоить супругов С. во время 
игры на футбольном поле.

Гражданка Д. (№ 22) пожаловалась Уполномоченному на то, что 
участковый уполномоченный полиции не принимает мер по ее жалобе 
на действия соседей. В своем обращении гражданка Д. сообщила Упол-
номоченному о длительном бездействии участкового уполномоченного 
полиции по принятию действенных мер по профилактике и пресечению 
противоправных действий квартирантов и посетителей соседней кварти-
ры, в которой проживают граждане, которые систематически нарушают 
общественный порядок: сильно шумят и топают в ночное время суток, 
чем лишают полноценного ночного отдыха гражданку Д., квартира ко-
торой расположена снизу. 

После обращения Уполномоченного в адрес начальника Отдела МВД 
России по г. Майкопу с собственницей квартиры – гражданкой Н. учас-
тковым уполномоченным полиции была проведена профилактическая 
беседа, по результатам которой нарушения общественного порядка в 
ночное время суток были пресечены, квартиранты поменяли место жи-
тельства. Остается непонятным, что же помешало участковому уполно-
моченному полиции принять меры профилактического характера рань-
ше, когда к нему по указанному вопросу неоднократно обращалась сама 
гражданка Д.

Также в почте Уполномоченного нередки и жалобы граждан на воло-
киту при рассмотрении заявлений граждан о совершенных в отношении 
них преступлениях, нежелании принимать их к рассмотрению, наруше-
ния процессуального законодательства и безосновательное содержание 
под стражей в ходе проведения предварительного следствия.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин К. (№ 19) с жалобой на 
действия (бездействие) сотрудников Межмуниципального Отдела МВД 
России «Кошехабльский». Суть обращения К. заключалась в том, что 
на него было совершено нападение с применением холодного оружия, 
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однако своими действиями ему удалось предотвратить нанесение ущерба 
своему здоровью. 

По факту произошедшего К. вызвал наряд полиции, однако прибыв-
шие сотрудники полиции без объяснения причин и мотивации отказа-
лись принять у него заявление о покушении на преступление по причи-
нению вреда его жизни и здоровью, чем нарушили положения пп. 1 п. 1 
ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 
которыми на сотрудников полиции возлагаются обязанности по приему и 
регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, о происшествиях; 
обязанности по выдаче заявителям на основании личных обращений уве-
домлений о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступ-
лениях, о происшествиях; обязанности по осуществлению в соответствии 
с подведомственностью проверок заявлений и сообщений о преступле-
ниях, о происшествиях и обязанности по приему по таким заявлениям 
и сообщениям мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также информировании заявителей о ходе рассмотрения 
таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

В интересах гражданина К. Уполномоченный обратился в адрес на-
чальника Межмуниципального Отдела МВД России «Кошехабльский» 
(территория обслуживания: Кошехабльский и Шовгеновский районы) с 
просьбой рассмотреть обстоятельства жалобы К. по существу и провести 
служебную проверку по факту отказа сотрудниками полиции в приеме 
заявления гражданина о совершенном преступлении.

По результатам проведенной служебной проверки обстоятельства 
жалобы К. нашли свое подтверждение, виновные сотрудники полиции 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Еще одним примером нарушения сотрудниками полиции прав граж-
дан в ходе рассмотрения заявления о совершенном преступлении может 
служить жалоба гражданина Ц. (№ 28) на действия (бездействие) сотруд-
ников полиции отдела дознания и следственного отдела ОМВД России 
по г. Майкопу, нарушивших его право на объективное, полное и все-
стороннее расследование обстоятельств совершенного в отношении него 
преступления, причинения ему телесных повреждений другим лицом.

В своей жалобе Ц. указал, что предварительное следствие по его об-
ращению в полицию длилось более 1,5 лет. За указанное время про-
куратурой г. Майкопа были неоднократно отменены постановления 
следователей следственных органов полиции об отказе в возбуждении 
уголовного дела по причинам неполноты проведенного расследования 
и вынесения необоснованных процессуальных решений. В связи с вы-
явленными нарушениями уголовно-процессуального закона прокурату-
рой г. Майкопа неоднократно вносились представления об устранении 
выявленных нарушений закона. Однако в конечном итоге следователем 
следственного отдела ОМВД России по г. Майкопу было принято реше-
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ние о вынесении постановления о прекращении уголовного дела, причем 
резолютивная часть которого была полностью идентична резолютивной 
части постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного годом 
ранее, необоснованность которого уже неоднократно была подтверждена 
прокуратурой г. Майкопа. 

В интересах гражданина Ц. Уполномоченный обратился с пись-
мом в адрес прокурора г. Майкопа, в котором обратил внимание на 
то, что незаконные действия сотрудников следственных органов по-
лиции привели к вынесению необоснованного и немотивирован-
ного постановления о прекращении уголовного дела в отношении 
виновного в совершении преступления лица, способствовали его 
освобождению от уголовной ответственности и нарушению права 
Ц. на доступ к правосудию и возмещение материального ущерба и 
морального вреда, причиненного совершенным в отношении него 
преступлением.

Прокурор г. Майкопа согласился с доводами Уполномоченного, пос-
тановление о прекращении уголовного дела было отменено, материалы 
уголовного дела направлены в следственный отдел ОМВД России по 
г. Майкопу для организации дополнительного расследования.

Недостатки в работе следователей следственных органов полиции 
были выявлены и в ходе рассмотрения жалобы гражданина Т. на дейс-
твия (бездействие) сотрудников полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Кошехабльский» по отказу в возбуждении уголовного дела 
и необъективном и невсестороннем проведении проверки его информа-
ции о совершенных должностным лицом муниципального образователь-
ного учреждения преступлениях.

В своей жалобе гражданин Т. указал, что его сообщения о совершен-
ных указанным должностным лицом злоупотреблениях должностными 
полномочиями, присвоении и растрате бюджетных средств и спонсор-
ских средств, незаконном трудоустройстве граждан, фальсификации и 
подделке служебных документов следователями полиции рассмотрены 
неполно и невсесторонне, просил оказать содействие в возврате мате-
риалов в Межмуниципальный отдел МВД России «Кошехабльский» для 
проведения дополнительных проверок.

В интересах гражданина Т. Уполномоченный обратился к прокуро-
ру Кошехабльского района с просьбой рассмотреть по существу доводы 
жалобы Т.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного и дово-
дов жалобы Т. прокурором Кошехабльского района принято решение об 
отмене постановлений об отказах в возбуждении уголовных дел ввиду 
отсутствия сведений об объективной проверке доводов Т. и направле-
нии материалов для проведения дополнительных проверок в Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Кошехабльский» и оценки полученных 
данных в их совокупности.
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В 2017 году в адрес Уполномоченного поступила жалоба, в содержа-
нии которой затрагивалась тема, ранее не встречавшаяся в обращениях 
граждан к Уполномоченному.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин С. (№ 68), переведен-
ный для производства следственных действий из ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Ставропольскому краю в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рес-
публике Адыгея (далее – СИЗО-2), с жалобой на действия (бездействие) 
следователя следственного отдела ОМВД России по г. Майкопу по его 
длительному содержанию в СИЗО-2 под стражей без проведения следс-
твенных действий.

В своей жалобе С. указал, что в течение более чем 5-ти месяцев он 
содержится под стражей в СИЗО-2, однако за указанный период времени 
следователем не было проведено ни одного следственного действия с его 
участием. 

В интересах гражданина С. Уполномоченный обратился в адрес началь-
ника Отдела МВД России по г. Майкопу с просьбой проверить обстоятель-
ства жалобы заявителя по длительному бездействию следователя.

По информации начальника следственного отдела ОМВД России по 
г. Майкопу, по результатам рассмотрения жалобы С. вынесено постанов-
ление об отказе в ее удовлетворении, так как в действиях следователя 
каких-либо нарушений закона при расследовании уголовного дела не ус-
тановлено, а доводы жалобы С. относительно бездействия следователя 
не нашли своего объективного подтверждения при изучении материалов 
уголовного дела.

Не согласившись с указанными выводами проверки, Уполномоченный 
по указанному вопросу обратился к прокурору г. Майкопа, так как граж-
данин С. утверждал, что прокуратурой г. Майкопа по его жалобам на 
действия (бездействие) следователя неоднократно выносились решения 
о халатности, незаконности, бездействии, умышленности и прямом за-
тягивании сроков следствия и его содержания под стражей в СИЗО-2 со 
стороны следственного органа. Однако даже при таких обстоятельствах 
следователь продолжает бездействовать.

По результатам прокурорской проверки было установлено, что на 
протяжении длительного времени следственные действия по уголовно-
му делу, возбужденному в отношении С., не проводились, расследование 
дела было организовано ненадлежащим образом. 

В целях устранения выявленных нарушений закона начальнику следс-
твенного отдела ОМВД России по г. Майкопу прокурором г. Майкопа 
было внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено в пол-
ном объеме. Также по допущенным нарушениям уголовно-процессуаль-
ного законодательства при расследовании указанного уголовного дела 
в адрес врио Министра внутренних дел по Республике Адыгея внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По результатам 
рассмотрения представления прокуратуры следователь следственного 
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отдела ОМВД России по г. Майкопу привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

Рассматривая содержание жалоб граждан на действия (бездействие) со-
трудников следственных органов МВД, нельзя не согласиться с мнением 
Генерального прокурора РФ Ю. Чайка, высказанном при подведении итогов 
деятельности прокуратуры в 2017 году на заседании Коллегии Прокурату-
ры РФ: «Если 20–25 лет назад следователь и преступник – это борьба ин-
теллектов, то сейчас все очень просто… Наступает деградация… К сожа-
лению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное 
законодательство, нормы материального права – это космос».

В конце декабря 2017 года в аппарат Уполномоченного поступила 
жалоба гражданина К. (№ 156) на действия сотрудников Отдела МВД 
России по г. Майкопу по нарушению условий содержания задержанных 
граждан в комнатах для задержанных в административном порядке.

В своей жалобе К. указал, что содержался более 12-ти часов в ком-
нате для задержанных в административном порядке без предоставления 
питания и постельных принадлежностей. В то время как в соответствии 
с п. 4 Положения об условиях содержания лиц, задержанных за адми-
нистративное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского 
обслуживания таких лиц, утверждено постановлением Правительства РФ 
от 15 октября 2003 г. № 627 (далее – Положение), задержанные на срок 
более 3 часов лица обеспечиваются питанием по норме питания для по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, 
в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов 
Федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205.

В соответствии с п. 11 Положения задержанные на срок более 3 часов 
лица обеспечиваются в ночное время местом для сна. На основании чего 
задержанный К. должен был быть обеспечен питанием и местом для сна. 
Однако задержанный К., в нарушение норм Положения, содержался в 
помещении для содержания лиц, задержанных за совершение админис-
тративного правонарушения, сроком более 12 часов без предоставления 
ему питания и места для сна в ночное время.

В интересах заявителя К. Уполномоченный обратился к начальни-
ку Отдела МВД России по г. Майкопу с просьбой провести проверку 
по фактам нарушения прав гражданина К. сотрудниками Отдела МВД 
России по г. Майкопу, изложенным в его обращении. Указанный вопрос 
остается на контроле Уполномоченного до получения результатов про-
водимой проверки.

Можно привести еще множество примеров работы с обращениями 
граждан, связанными с бездействием работников полиции. Люди доверя-



89

ют службе, обращаясь с заявлениями, надеются на законность и справед-
ливость, и это доверие можно оправдать только такой работой, примеры 
которой есть у лучших сотрудников подразделений полиции.

Подводя итог соблюдения гарантий обеспечения прав человека в 
деятельности правоохранительных органов, к сожалению, необходимо 
констатировать, что реформа, проводимая в Министерстве внутренних 
дел и имеющая своей конечной целью повышение эффективности в де-
ятельности правоохранительных органов России и улучшение имиджа 
правоохранительных органов в лице простых граждан путем повыше-
ния их доверия к деятельности их сотрудников, еще далека от свое-
го логического завершения. Нужно признать и отметить, что по этой 
причине и масштабные организационные мероприятия, проведенные в 
системе органов МВД за прошедшие годы, направленные на пересмотр 
порядка отбора кандидатов для службы в правоохранительных орга-
нах с учетом их морально-этических качеств и повышения профессио-
нализма, пока не привели к сколько-нибудь заметным подвижкам в 
плане значительного и качественного улучшения в сфере обеспечения 
гарантий прав граждан.

Право на судебную защиту
Право на судебную защиту – одно из основных прав человека, пос-

редством которого он может отстаивать свои права и законные интересы, 
поэтому данное право закреплено в Конституции Российской Федерации 
и в международных правовых актах. Реализация прав и законных инте-
ресов человека и гражданина должна гарантироваться государством, в 
том числе и судебной защитой.

В соответствии с данной концепцией, наивысшим внутригосударс-
твенным органом, осуществляющим защиту прав и законных интересов 
человека и гражданина, является суд.

Осуществление права на судебную защиту зависит не только от суда.
В 2017 году несколько снизилось количество обращений о предпола-

гаемом нарушении права на доступ к правосудию. Были жалобы на неза-
конные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, на действия 
адвокатов. На одном уровне остается количество жалоб на судебные ре-
шения. Как и раньше, в почте Уполномоченного не снижается количество 
жалоб на неисполнение судебных решений. Более того, к ним добавились 
жалобы теперь уже на действия и решения судебных-приставов исполни-
телей, нарушающих, по мнению заявителей, их права.

В адрес Уполномоченного поступают десятки обращений граждан с 
просьбой разъяснить их права, способы и механизм защиты нарушенных 
прав, предоставить юридическую консультацию по правовым вопросам, 
разъяснить требования закона, предоставить необходимую информацию. 
Более трети подобных обращений так или иначе связаны с осуществле-
нием права на судебную защиту.
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Так, в адрес Уполномоченного обратились осужденные М. (№ 123), 
С. (№ 68, № 101, № 121), Л. (№ 118), А. (№ 118), М. (№ 79) с просьбой 
предоставить копии нормативных актов процессуального, уголовного 
законодательства и разъяснить, имеют ли они право обратиться в суд с 
заявлением об изменении приговора в соответствии с изменениями, вне-
сенными в законодательство в 2017 году.

Заявителям даны подробные разъяснения о всех изменениях и допол-
нениях, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации за инте-
ресующий их период, а также о правах и перспективах обращения в суд.

Нередко заявители в своих обращениях ходатайствуют об участии 
Уполномоченного в судебных заседаниях, просят в интересах заявителя 
подать жалобу в суд, выступить представителем в суде, дать оценку за-
конности принятого постановления суда. Заявителям даются подробные 
разъяснения компетенции Уполномоченного.

Действительность такова, что законодательство не рассматривает 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 
в качестве субъекта данных правоотношений. И, соответственно, он не 
имеет возможности влиять на принимаемые судом решения, который 
обращения Уполномоченного в интересах заявителя считает непроцес-
суальными.

Однако посильная помощь гражданам оказывается по всем обраще-
ниям.

Наиболее часто нарушения прав граждан допускаются при вынесении 
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Анализ представленных заявителем документов показывает, что 
проверки по заявлениям граждан о совершенном преступлении нередко 
проводятся формально, поверхностно, не в полном объеме, юридическая 
оценка событиям дается неверная, а иногда, вопреки требованиям уго-
ловно-процессуального законодательства, проверка вообще не проводит-
ся, чем нарушается, а фактически блокируется право граждан на доступ 
к правосудию или право на справедливое следствие, что в конечном ито-
ге приводит к нарушению права на судопроизводство в разумный срок.

Ранее не употреблявшийся, по сути, явно незаконный, аргумент о 
том, что в возбуждении уголовного дела отказано, «так как не удалось 
установить или опросить лицо, подозреваемое в совершении преступ-
ления», стал часто использоваться в практике дознавателей, что свиде-
тельствует о нежелании сотрудников полиции добросовестно исполнять 
свой служебный долг.

Гражданка Т. (№ 20) обратилась к Уполномоченному с жалобой на 
бездействие следователя следственного Отдела МВД России по Майкоп-
скому району. Являясь многодетной матерью, она с тремя несовершен-
нолетними детьми фактически осталась на улице, потеряв из-за мошен-
нических действий «лже-риелтора» дом и вложенные в него средства 
материнского капитала. 
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По указанному факту гражданка Т. еще в ноябре 2016 года обрати-
лась в полицию, однако следователь под разными предлогами затягивал 
проведение доследственной проверки, с ее ходом Т. не знакомил, на ее 
телефонные звонки не отвечал, более 4-х месяцев не принимал оконча-
тельного процессуального решения, ссылаясь, что не удалось установить 
лицо, подозреваемое в совершении преступления. Пока длилась доследс-
твенная проверка, малоимущая многодетная семья Т. была вынуждена 
жить в долг на съемной квартире в г. Майкопе, поскольку ее дети обу-
чаются в городских школах, а подозреваемый в мошенничестве гражда-
нин П. получил возможность скрыться, не возместив Т. причиненный 
преступлением материальный ущерб.

Только после обращения Уполномоченного в адрес и.о. заместителя 
Министра – начальника следственного Управления МВД по РА дело 
сдвинулось с «мертвой» точки, проверка по заявлению гражданки Т. 
была проведена, и она была ознакомлена с принятым процессуальным 
решением.

Вынесение сотрудниками органов внутренних дел постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии повода и доста-
точных оснований, указывающих на признаки преступления, не только 
порождает необоснованные жалобы, но и формирует недоверие к право-
охранительным органам.

За последние несколько лет снизилось количество жалоб граждан на 
действия (бездействие) адвокатов и о предполагаемых нарушениях права 
на квалифицированную юридическую помощь.

В 2015–2017 годах такие жалобы граждан носят единичный харак-
тер. Законодатель наделил адвокатов особым статусом и, соответственно, 
установил особый порядок проверки их деятельности и привлечения к 
ответственности за допущенные нарушения.

В связи с этим жалобы на действия (бездействие) адвокатов направ-
ляются в Адвокатскую палату Республики Адыгея.

Необходимо отметить, что меры по жалобам граждан в Адвокатской 
палате Республики Адыгея принимаются быстро, квалифицированно, 
коллегиально и неотвратимо. Видимо, поэтому снижается количество 
жалоб на адвокатов.

Уполномоченному несколько раз приходилось обращаться в Адвокат-
скую палату Республики Адыгея с просьбой о назначении адвоката в 
рамках оказания бесплатной юридической помощи малоимущим граж-
данам, инвалидам, жителям сельских населенных пунктов. Все просьбы 
Уполномоченного были оперативно рассмотрены и удовлетворены.

Благодарю Президента Адвокатской палаты Республики Адыгея Ма-
мия Алия Салатчериевича, первого вице-президента Адвокатской пала-
ты Республики Адыгея Юна Геннадия Сергеевича, координатора Центра 
медиации при Адвокатской палате Республики Адыгея, медиатора Соку-
рову Жанну Ибрагимовну и всех представителей адвокатского корпуса 
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за внимание и оказанную помощь Уполномоченному и сотрудникам его 
аппарата.

В судопроизводстве участвуют, как правило, две стороны, и каждая сто-
рона хочет, чтобы суд вынес решение именно в ее пользу. И, наверное, прак-
тически каждая сторона, проигравшая суд, считает данное решение неспра-
ведливым. Поэтому жалобы на законность, справедливость и объективность 
судебного решения (приговора) поступают в аппарат Уполномоченного регу-
лярно. Как уже отмечалось в Докладе, по действующему законодательству 
обращения регионального Уполномоченного в связи с жалобами граждан на 
судебные постановления являются непроцессуальными. В этом и заключа-
ется основная проблема рассмотрения подобного рода жалоб.

С одной стороны, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
которым обязан руководствоваться региональный Уполномоченный, при 
рассмотрении жалоб на судебные решения (приговор) прямо указыва-
ет, что «обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного ре-
шения».

С другой стороны, убедительность таких обращений граждан, не-
возможность в ряде случаев «достучаться» и довести свою позицию и 
доводы до суда не позволяют Уполномоченному формально относиться 
к подобным жалобам. Основные задачи Уполномоченного здесь – содейс-
твовать соблюдению конституционных и процессуальных прав сторон.

Основная работа по жалобам такого рода, в первую очередь, консуль-
тативная.

С жалобой на мирового судью судебного участка в ст. Дондуковс-
кой Гиагинского района обратилась гражданка М (№ 147). В жалобе она 
указала, что судья не принял ее исковое заявление обязать администра-
цию муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» 
провести межевание границ земельного участка, на котором находится 
принадлежащее ей домовладение. Уполномоченным были получены и 
изучены необходимые судебные документы. Выяснилось, что граждан-
ка М. не представила в суд в полном объеме необходимые документы, 
не оплатила государственную пошлину. М. по пунктам было разъяс-
нено, что необходимо сделать для того, чтобы исковое заявление было 
принято судом к рассмотрению. По телефону с главой администрации 
муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» была 
достигнута договоренность о том, что юрист администрации поможет 
М. в подготовке документов в суд, а глава администрации оплатит госу-
дарственную пошлину.

В телефонном разговоре Уполномоченного с мировым судьей судья 
пообещал рассмотреть иск гражданки М. в установленном порядке при 
наличии необходимых документов.
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Однако гражданка М. в администрацию не обращалась, документы в 
суд не подавала.

Другой пример. Жалоба осужденных Г., Р. и Б. (№ 129), в которой 
заявители посчитали недоказанной ссылку суда на наличие погашенных 
дисциплинарных взысканий в определении суда об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о применении условно-досрочного освобождения. Г. 
было разъяснено, что подобная ссылка допустима. Как правило, после 
каждого решения суда об отказе заявления об условно-досрочном осво-
бождении в аппарат Уполномоченного поступали жалобы осужденных 
или их близких родственников на нарушение судами процессуального 
законодательства или материального права. В 2017 году было 8 таких 
жалоб.

Мать осужденного М. (№ 36) в жалобе Уполномоченному указала, что 
в открытом судебном заседании судьей П. Теучежского районного суда 
Республики Адыгея было рассмотрено ходатайство осужденного М. о 
пересмотре приговора, вынесенного в его отношении, и приведении его 
в соответствие с изменениями в законодательстве, о чем было вынесено 
постановление суда от 19.08.2016 года. Однако копия указанного поста-
новления суда не была вручена осужденному М. ни в день его вынесения, 
ни позже, несмотря на то, что осужденный М. неоднократно обращался 
в Теучежский районный суд Республики Адыгея с ходатайствами о вру-
чении ему копии постановления, однако ответа на них М. не получил. 

По указанной причине мать осужденного, проживающая в другом 
субъекте Российской Федерации, была вынуждена обратиться к адвокату 
и оплатить его услуги по составлению и отправке адвокатского запроса в 
Теучежский районный суд Республики Адыгея с целью получения копии 
постановления суда. И только после направления адвокатского запроса 
копия постановления суда была вручена осужденному М. в январе 2017 
года, то есть спустя почти 5 месяцев после его вынесения, а не через 5 
дней, как это установлено Инструкцией по судебному делопроизводству 
в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах горо-
дов федерального значения, судах автономной области и автономных ок-
ругов, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 15 декабря 2004 г. № 161.

Указанная информация была направлена Уполномоченным в адрес 
председателя Верховного суда Республики Адыгея с целью проверки ин-
формации, указанной в жалобе М.

В своем ответе на обращение Уполномоченного заместитель пред-
седателя Верховного суда Республики Адыгея проинформировал, что в 
ходе проведенной проверки информация М. нашла свое подтверждение. 
Вступившее в законную силу постановление суда действительно было 
направлено осужденному М. с 5-месячным опозданием. По указанной 
причине было нарушено право осужденного М. на своевременное обжа-
лование постановления суда в установленном УПК РФ порядке.
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В обращении к Уполномоченному гражданин Ж. просил оказать ему 
содействие в восстановлении его прав, нарушенных, по его мнению, при 
проведении сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» про-
верки показаний газового счетчика в его домовладении.

По утверждению Ж., в ходе проведения проверки работниками-кон-
тролерами ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» был якобы установлен 
факт постороннего вмешательства в работу счетного механизма прибора 
учета газа и наличие механических повреждений корпуса газового счет-
чика в виде сколов и царапин. Это повлекло за собою применение к нему 
штрафных санкций в виде перерасчета объема потребленного газа по 
нормативам потребления за шестимесячный период, предшествовавший 
дате выявления нарушения в работе прибора учета газа. В связи с этим 
Ж. должен был оплатить ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» около 
20 000 рублей стоимости якобы неучтеного потребленного им газа.

Ж. не согласился с утверждениями контролеров ООО «Газпром меж-
регионгаз Майкоп» и обратился в Майкопский городской суд за защитой 
своих прав и законных интересов. В аппарате Уполномоченного помогли 
гражданину Ж. в подготовке искового заявления, предоставили выдерж-
ки из судебной практики с целью усиления аргументации истца. В су-
дебном заседании принял участие сотрудник аппарата Уполномоченного. 
Вынесенным судебным решением заявленные исковые требования Ж. к 
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» были удовлетворены.

Завершающий этап реализации права на судебную защиту – испол-
нение судебных решений. Без соблюдения данного права теряет всякий 
смысл само право на судебную защиту в целом.

Ведь даже самое справедливое, вынесенное от имени Российской Фе-
дерации решение может остаться простой декларацией, если оно не бу дет 
реально исполнено.

Неисполнение судебных решений отрицательно сказывается на авто-
ритете судебной власти и порождает сомнения в эффективности право-
вых средств защиты, дискредитирует всю судебную систему.

Граждане с трудом собирают необходимые документы, оплачивают 
услуги адвокатов, добиваются принятия правильного решения от имени 
государства, но и получив исполнительные листы, они годами ожидают 
исполнения решений судов.

К сожалению, жалобы на неисполнение судебного решения составляют 
одну из самых значительных и проблемных в почте Уполномоченного.

Проблема по сути одна – отсутствие у должника имущества в собс-
твенности и официального дохода, на которые может быть обращено 
взыскание. Об этом неоднократно писалось в предыдущих докладах, 
отмечалось в ежегодных докладах почти каждого регионального омбуд-
смена, в докладах федеральных уполномоченных по правам человека – 
Лукина В.П., Памфиловой Э.А., Москальковой Т.Н. – проблема как была, 
так и осталась.
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Более 60% из 20-ти поступивших жалоб граждан – на бездействие 
судебных приставов. В жалобе к Уполномоченному гражданка Г. (№ 82) 
указала, что в 2007 году решением Майкопского городского суда в ее 
пользу с гражданина Ц. была взыскана сумма долга в 110 000 руб.

За более чем 10-летний срок судебными приставами не было взыскано 
ни одного рубля в пользу заявителя.

Возбужденные исполнительные производства неоднократно оканчива-
лись без реального их исполнения якобы по причине того, что у должни-
ка отсутствовали доходы либо движимое и (или) недвижимое имущество, 
на которое возможно было бы обратить взыскание с целью погашения 
части либо всей суммы долга.

За период времени с 2007 года по 2018 год службами судебных при-
ставов Республики Адыгея с должника в пользу взыскателя сумма долга 
не взыскана.

Только после обращения Уполномоченного в интересах Г. в адрес ру-
ководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Рос-
сийской Федерации по Республике Адыгея дело сдвинулось с мертвой 
точки. На 10-ом году безуспешного исполнения решения суда судебны-
ми приставами было установлено, что за должником все это время чис-
лилась на праве общей долевой собственности доля земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, на которую решением суда и было 
обращено взыскание. 

Гражданка Ю. (№ 54) обратилась к Уполномоченному с жалобой на 
действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя Майкопского 
городского отдела УФССП России по Республике Адыгея по взысканию 
алиментов с бывшего супруга.

В своей жалобе Ю. указала, что в производстве судебного приста-
ва-исполнителя Майкопского городского отдела УФССП России по 
Республике Адыгея с июня 2015 года на исполнении находится два ис-
полнительных производства: по взысканию алиментов на содержание 
несовершеннолетней дочери и по взысканию алиментов на содержание 
Ю., однако по май 2017 года ни одного платежа по алиментам Ю. не 
получила. Просила оказать помощь и содействие в розыске должника и 
взыскании с него задолженности по алиментам и текущих алиментных 
платежей.

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что должник по али-
ментам длительное время проживает и работает в Иркутской области. 
В ноябре 2016 года в результате розыскных мероприятий, проведенных 
судебными приставами районного отдела УФССП по Иркутской облас-
ти, было установлено место проживания должника и его работы, о чем 
коллеги из Иркутской области сообщили в УФССП России по Республи-
ке Адыгея. Однако в том же месяце розыскное дело на должника, заве-
денное судебными приставами Республики Адыгея, было прекращено, 
о чем было вынесено соответствующее постановление. Исполнительные 
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документы для дальнейшего исполнения не были направлены судебным 
приставом-исполнителем Майкопского городского отдела УФССП России 
по Республике Адыгея в адрес районного отдела УФССП по Иркутской 
области. Поэтому гражданка Ю. алиментов и задолженности по ним так 
и не получила.

В целях организации взаимодействия между судебными приставами 
Республики Адыгея и Иркутской области Уполномоченный обратился к 
Директору Федеральной службы судебных приставов – Главному судеб-
ному приставу Российской Федерации. Только после указаний из Москвы 
исполнительные документы были направлены в Усть-Усольский район 
Иркутской области, гражданка Ю. и ее дочь стали получать алименты. 

К сожалению, и качество проверок по запросам Уполномоченного на-
чинает снижаться. Есть случаи, когда информация УФССП России по 
Республике Адыгея предоставляется не по существу поставленных воп-
росов, бывает и за пределами всех разумных сроков.

Многие вопросы решаются в «ручном режиме». Если письмо попадает 
лично к Руководителю Управления Федеральной службы судебных при-
ставов Российской Федерации по Республике Адыгея – Главному судеб-
ному приставу Республики Адыгея Лабазову Д.В., то есть гарантия, что 
результат будет. Надеемся, что личный опыт руководителя поможет всем 
сотрудникам понять, что Уполномоченному надо отвечать по существу.

2.8. Права лиц, находящихся в местах  
принудительного содержания

При подготовке доклада Уполномоченного всегда сложно готовить 
раздел о правах человека, находящегося в местах принудительного со-
держания. Такая категория граждан, как административно задержанные 
и административно арестованные, подозреваемые и обвиняемые в совер-
шении преступления, а также осужденные, не всегда могут самостоятель-
но реализовывать и защищать свои права, ввиду чего Уполномоченным 
уделяется особое внимание защите и соблюдению прав граждан, содер-
жащихся под стражей.

В УФСИН по РА за последние несколько лет сменилось три начальни-
ка учреждения, три начальника ИК-1, два начальника СИЗО-2, руководс-
тво части остальных учреждений. Причем длительное время указанные 
руководители находятся в статусе «исполняющий обязанности», что сни-
жает уровень оперативности и эффективности взаимодействия Уполно-
моченного и руководства УФСИН по РА. Уполномоченный вынужден 
был обращаться к директору ФСИН России Корниенко Г.А., его первому 
заместителю Рудому А.А. с просьбами защитить права осужденных, в 
том числе и в ходе личных встреч на заседании Координационного сове-
та российских уполномоченных по правам человека в Москве.

Из года в год Уполномоченный, проверяя условия содержания задер-
жанных, подозреваемых, обвиняемых и административно задержанных 
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лиц при обращении совместно с руководством и рядовыми сотрудниками 
УФСИН и МВД, не устает повторять, что содержание названных лиц 
в закрытых помещениях МВД России и в УФСИН по РА должно осу-
ществляться в соответствии с принципами законности, справедливости, 
презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, гума-
низма, уважения человеческого достоинства. Эти принципы установлены 
Конституцией РФ, нормами международного права, а также международ-
ными договорами Российской Федерации.

В течение года Уполномоченный и сотрудники его аппарата про-
вели 12 выездных проверок условий содержания лиц в изоляторах 
временного содержания, спецприемниках и учреждениях исполне-
ния наказаний, расположенных на территории Республики Адыгея. 
Указанные мероприятия были проведены как в рамках собственных 
проверок, так и при проведении совместных проверок с работниками 
прокуратуры Республики Адыгея, сотрудниками МВД по Республике 
Адыгея, членами Общественной наблюдательной комиссии по Респуб-
лике Адыгея.

Указанные проверки проводятся в целях защиты прав и законных 
интересов подозреваемых, обвиняемых и лиц, арестованных в админис-
тративном порядке, анализа состояния ИВС и спецприемников, провер-
ки соответствия бытовых условий содержания и материально-бытового 
обеспечения лиц, содержащихся под стражей.

В настоящее время в структуре МВД по Республике Адыгея функци-
онирует 5 ИВС и 2 спецприемника.

Проверки и посещения показали, что в основном условия содержания 
и материально-бытового обеспечения 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 отчетном году были проведены ремонтные работы в ряде спецуч-
реждений МВД по Республике Адыгея.

Так, в ИВС ОМВД России по г. Майкопу установлены новые водона-
гревательные котлы, во все камеры подведено горячее водоснабжение, 
одна камера в ИВС оборудована для содержания лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

В ИВС в Красногвардейском районе во всех шести камерах заменены 
чаши Генуя, раковины и смесители, проведен частичный косметический 
ремонт камер.

В ИВС в Тахтамукайском районе проведено водоснабжение в проце-
дурный кабинет медицинской части ИВС с установкой в нем раковины. 
Для обеспечения должного санитарного содержания служебных собак в 
вольер ИВС проведен водопровод.
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В спецприемнике ОВД России по г. Майкопу проведен ремонт ото-
пительной системы с заменой котлов отопления, косметический ремонт 
с противогрибковой обработкой и нанесением штукатурки, проведена 
внутренняя покраска и побелка потолков, стен камерных помещений и 
коридора блока камер, проведен ремонт канализационной системы, заме-
нены умывальники.

Уполномоченный в своих предыдущих докладах на протяжении двух 
лет обращал внимание руководства МВД по Республике Адыгея на необхо-
димость приведения условий содержания в спецприемнике ОМВД России 
по Майкопскому району в соответствие с установленными санитарно-ги-
гиеническими требованиями. Рекомендации Уполномоченного в 2017 году 
были услышаны руководством МВД и в данном спецприемнике был уста-
новлен водонагревательный котел, в камеры подведено горячее водоснабже-
ние. Во всех камерах были установлены раковины, заменены чаши Генуя, 
санитарные узлы дооборудованы перегородками и дверями для соблюдения 
приватности, во всех камерах и служебных помещениях проведена замена 
приборов освещения на светильники закрытого типа (антивандальные).

Во всех ИВС и спецприемниках имеются штатные фельдшеры, меди-
цинские части и лицензии на медицинскую деятельность. В ИВС име-
ются должности заведующего медицинской частью и дезинфектора, в 
спецприемниках – два медработника и дезинфектор.

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство комплекса админист-
ративного здания с ИВС в ОМВД России по Гиагинскому району. Финан-
сирование на строительство объекта включено в федеральную адресную 
инвестиционную программу.

Есть и недостатки. До настоящего времени не укомплектованы долж-
ности заведующего медицинской частью и дезинфектора в ИВС МО 
МВД России «Кошехабльский».

Во время бесед Уполномоченного с содержащимися в ИВС лицами не 
поступало жалоб на периодичность и качество питания, оказания меди-
цинской помощи, обеспечения постельным бельем и постельными при-
надлежностями, нарушение прав на личную безопасность (раздельное 
содержание больных инфекционными заболеваниями).

Изучение записей в журналах медицинского осмотра лиц, находящих-
ся в ИВС и спецприемниках, не выявило нарушений их прав на медицин-
скую помощь. 

Обеспечение надлежащих условий содержания в ИВС подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений лиц и в спецприемниках ад-
министративно задержанных лиц продолжает оставаться на постоянном 
контроле Уполномоченного.

Конституция Российской Федерации провозглашает, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение 
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и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государс-
тва. При этом государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе и 
при его нахождении в местах лишения свободы. 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, сво-
бода совести и вероисповедания, право на охрану здоровья и др. Права 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 
и лиц, содержащихся под стражей, должны соблюдаться в рамках дейс-
твующего законодательства, а со стороны государства должна обеспе-
чиваться соответствующая гарантия защиты прав данных лиц с учетом 
специфики их положения в обществе.

В уголовно-исполнительную систему Республики Адыгея входит 
6 учреждений: 2 исправительные колонии строгого режима (ИК-1, ИК-2); 
3 колонии-поселения (КП-3, КП-4, КП-6); 1 следственный изолятор 
(СИЗО-2).

Под общим периметром охраны на территории ФКУ ИК-1 УФСИН 
для оказания стационарной медицинской помощи функционирует филиал 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (краевая больница № 2).

В июне 2017 года приказом Минюста России изменен вид режима 
женской колонии общего режима ИК-6 на колонию-поселение КП-6, при 
которой также создан изолированный участок, функционирующий как 
исправительный центр. 

По состоянию на 01.01.2018 года количество лиц, отбывающих нака-
зание на территории Республики Адыгея в виде лишения свободы, со-
ставило 2243 осужденных, что больше показателя прошлого года – 1971 
осужденный.

Поскольку у лиц, содержащихся под стражей, в значительной степени 
ограничены возможности самостоятельно защищать свои права, в связи 
с этим Уполномоченный уделяет особое внимание защите прав подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных, находящихся в исправительных уч-
реждениях и следственных изоляторах.

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 53 обращения от 
осужденных, содержащихся в учреждениях исполнения наказания Рес-
публики Адыгея, а также их родственников. Данный показатель практи-
чески в два раза превышает количество обращений указанной категории 
граждан за предыдущий аналогичный период времени, что свидетельс-
твует о наличии определенного ряда неразрешенных проблем в данной 
области.

В основном обращения осужденных связаны с жалобами на приговор 
суда, направлением на медицинское обслуживание для последующего 
обращения в суд об освобождении в связи с наличием заболевания, до-
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кументированием осужденных и определением их гражданской прина-
длежности; оказанием содействия в получении паспортов гражданина 
РФ и приобретением гражданства РФ; охраной здоровья и надлежащей 
медицинской помощью; ненадлежащими условиями содержания.

Все обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, были тща-
тельно рассмотрены, в случае необходимости информация по жалобам 
направлялась в органы прокуратуры, иные компетентные органы.

Так, к Уполномоченному обратились осужденные, отбывающие нака-
зание в ФКУ КП-4 УФСИН России по Республике Адыгея (далее – КП-4), 
расположенной в а. Кошехабль, с коллективной просьбой проверить ус-
ловия содержания осужденных в указанном исправительном учреждении 
на предмет соблюдения их права на охрану здоровья, включая получе-
ние первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях 
и надлежащее обеспечение санитарно-гигиеническими мероприятиями.

В ходе посещения КП-4 представителем Уполномоченного был про-
веден осмотр территории колонии, зданий и помещений, расположенных 
на ее территории, изучено материально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение осужденных, были проведены беседы с осужденными, в ре-
зультате чего были выявлены следующие несоответствия условий содер-
жания осужденных требованиям федерального законодательства:

1. Должность медицинского работника в КП-4 не укомплектована и 
остается вакантной на протяжении около 3-х лет. Прием больных ведет-
ся фельдшером лишь эпизодически, так как ФКУ МСЧ-23 ФСИН Рос-
сии для осмотра осужденных и выдачи назначений командирует его из 
г. Майкопа в КП-4. 

В случае необходимости получения консультации профильных специ-
алистов, прохождения обследования или лечения в условиях стационара 
сотрудниками КП-4 организуется вывоз осужденных служебным транс-
портом в Кошехабльскую центральную районную больницу и Адыгейс-
кую республиканскую клиническую больницу, однако проверка показала 
низкую организацию выездов в медицинские учреждения и недостаточ-
ность в посещении осужденными медицинских учреждений.

Проверен журнал вывоза осужденных за пределы КП-4. В течение 
месяца за период с 13.10.2017 по 14.11.2017 было вывезено на служебном 
легковом автомобиле в медицинские учреждения государственной систе-
мы здравоохранения 57 осужденных. Проверкой установлено, что одного 
легкового автомобиля на более чем 70 осужденных явно не достаточно.

2. Нарушаются права осужденных на минимальную санитарную пло-
щадь на 1-го человека.

Жилая площадь общежития КП-4 составляет 191 кв.м. Учитывая, что 
лимит наполняемости КП-4 – 100 осужденных, жилой площади обще-
жития явно недостаточно для размещения предельного количества осуж-
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денных. В соответствии с ч. 1 ст. 99 УИК РФ норма жилой площади в 
расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных 
колониях не может быть менее двух квадратных метров.

3. Комната длительного свидания в удовлетворительном состоянии, 
свидания осужденным предоставляются по графику. Учитывая, что каж-
дый осужденный в соответствии с законодательством имеет право на 
длительное свидание продолжительностью 3 календарных дня, в месяц 
фактически получить длительное свидание могут только 10 осужденных, 
и при численности осужденных 74 человека право на очередное длитель-
ное свидание каждый из осужденных может реализовать не ранее чем 
через 7 месяцев.

4. В КП-4 трудоустроены только 29 осужденных, остальные не могут 
реализовать свое право на труд из-за фактического отсутствия рабочих 
мест. 

Уполномоченный проинформировал руководство УФСИН России по 
Республике Адыгея о выявленных в ходе проверки вышеуказанных фак-
тах и обратил внимание на необходимость принятия мер к организации 
медико-санитарного и гигиенического обеспечения осужденных в КП-4 
в соответствии с требованиями федерального законодательства. Пути 
решения данных проблем также обсуждались на заседании Координа-
ционного совета при Управлении Министерства юстиции по РА. Вопрос 
обеспечения надлежащих условий содержания осужденных находится на 
контроле Уполномоченного. Принято решение вернуться к рассмотрению 
проблем обеспечения прав осужденных в учреждениях УФСИН на Коор-
динационном совете Управления в марте 2018 года.

Посещение Уполномоченным по правам человека в Республике 
Адыгея учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных 
на территории Республики Адыгея, беседы с осужденными инвалидами 
показали, что условия содержания в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации не приспособлены для 
отбывания наказания инвалидами в части соблюдения их прав на 
безопасные условия содержания и доступную среду, предусмотренные 
федеральными законами и нормами международного права. 

Осужденные инвалиды содержатся на общих основаниях в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы среди здоровых осужденных. 
При таких обстоятельствах особые опасения вызывают условия содер-
жания инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, которые не могут 
самостоятельно обслуживать и содержать себя в чистоте, пользоваться 
санитарно-гигиеническими средствами, перемещаться, получать необхо-
димую социальную поддержку при том, что они изолированы также от 
помощи и заботы родственников и социальных служб. 

При этом, в соответствии с п. 2 ст. 14 Конвенции о правах инвалидов 
(от 13 декабря 2006 г.), ратифицированной Российской Федерацией, если 
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на основании какой-либо процедуры инвалиды лишаются свободы, го-
сударства-участники обеспечивают им наравне с другими лицами гаран-
тии, согласующиеся с международным правом прав человека и обраще-
ние с ними, соответствующее целям и принципам указанной Конвенции, 
включая обеспечение разумного приспособления.

Согласно п. 6 ст. 99 УИК РФ осужденным, являющимся инвалида-
ми первой или второй группы, создаются улучшенные жилищно-бы-
товые условия и устанавливаются повышенные нормы питания.

Однако на практике в местах лишения свободы необходимые условия 
для содержания инвалидов не созданы.

Примером невыносимости и неприспособленности для пребывания 
инвалидов при содержании их под стражей в учреждениях ФСИН Рос-
сии является пример инвалида-колясочника – осужденного Ш. (№ 77). 
Гражданин Ш. находился в МСЧ-23 в г. Краснодаре. Для проведения 
следственных действий был направлен в ИВС г. Майкопа, где обратился 
к Уполномоченному за помощь, рассказав об условиях его содержания в 
СИЗО-1 и МСЧ-23.

Основанием для обращения к Уполномоченному за помощью явилось 
длительное унижение человеческого достоинства инвалида, практически 
ежедневное причинение ему физических и нравственных страданий, ко-
торые фактически являются пытками для инвалида с детства I группы, 
не имеющего нормально функционирующих нижних конечностей и резко 
ограниченную функциональность верхних (не имеет физической возмож-
ности поднимать руки выше уровня плеч) и только условно могущего 
обслуживать себя в быту (самостоятельно есть приготовленную пищу, 
переодеваться, осуществлять гигиенические процедуры при наличии до-
ступа к унитазу и раковине на определенной высоте).

В защиту прав инвалида Уполномоченный по правам человека в Рес-
публике Адыгея направил обращения в адрес прокурора Краснодарского 
края и начальника ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России. 

По ходатайству Уполномоченного осужденному Ш. в «Краевой боль-
нице № 2» ФКУ МСЧ-23 ФСИН России было проведено медицинское 
освидетельствование в целях подготовки представления к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью. 

К сожалению, медицинская комиссия ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России 
по медицинскому освидетельствованию осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, не выявила 
у осужденного Ш. заболеваний, по которым он мог быть представлен к 
освобождению от отбывания наказания.

Прокуратура Краснодарского края ограничилась лишь пересылкой 
обращения Уполномоченного начальнику УФСИН России по Краснодар-
скому краю.

Уполномоченный вынужден был обратиться в защиту прав инвалида 
в адрес директора ФСИН России Корниенко Г.А., одновременно осуж-
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денному было разъяснено право подачи административного иска о при-
знании незаконным заключения медицинской комиссии ФКУЗ МСЧ-23 
ФСИН России.

Содержание полученных ответов из УФСИН России по Краснодар-
скому краю и Управления организации медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России свидетельствовало о формальном и необъективном 
рассмотрении обращений осужденного инвалида, без учета тяжести его 
заболевания и физического состояния. В письмах от руководства ука-
занных ведомств отмечалось, что в колониях установлены пандусы и 
поручни и инвалид Ш. ими пользуется.

При рассмотрении обращения Уполномоченного не было учтено и то 
обстоятельство, что пандусами и поручнями могут пользоваться инвали-
ды-колясочники, имеющие нормальный вес и развитие, без патологии в 
развитии и функционировании верхних конечностей, однако Ш. к таким 
инвалидам не относится ввиду многочисленных патологий в развитии и 
функционировании верхних и нижних конечностей, деформации позво-
ночника и костей скелета, недостаточного для его возраста роста и веса. 
Если бы руководство ФСИН РФ рассмотрело обращение гражданина Ш. 
в установленном законом порядке, оно бы узнало, что осужденного Ш. 
на построения и другие мероприятия осужденные носили в коробке из-
под печенья, а к унитазу он добирался ползком, и никакие поручни ему 
не подмога, так как он до них руками не достает.

Учитывая, что осужденный Ш. был этапирован для дальнейшего от-
бывания наказания в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Калмы-
кия, в целях оказания дальнейшего содействия в восстановлении прав 
инвалида Уполномоченный обратился с ходатайством в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н.

Татьяна Николаевна Москалькова проинформировала руководство 
ФСИН России о нарушении прав осужденного инвалида Ш. в ФКУ ИК-1 
УФСИН по Республике Калмыкия и рекомендовала оперативно рассмот-
реть возможность начать процедуры освобождения инвалида Ш. по бо-
лезни.

Инвалид Ш. был освобожден из-под стражи 30 ноября 2017 года на 
основании представления начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Рес-
публике Калмыкия и постановления Элистинского городского суда Рес-
публики Калмыкия, воссоединился с семьей и в настоящее время имеет 
возможность восстановления и поддержания состояния своего здоровья 
и качества своей жизни с помощью своих родственников на должном 
уровне.

Уполномоченным вопрос организации доступной среды для инвали-
дов, содержащихся в местах лишения свободы, поднимался на Коорди-
национном совете российских уполномоченных по правам человека. В 
ходе обсуждения было принято решение рекомендовать Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ внести изменения в статью 81 УИК 
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РФ, касающиеся вопросов освобождения от отбывания наказания лиц (в 
том числе инвалидов) в связи с тяжелой болезнью, а также рекомендовать 
Правительству РФ внести дополнения в Государственную программу 
«Доступная среда» на 2016–2020 гг. в части включения в нее мероприя-
тий для инвалидов, содержащихся в учреждениях ФСИН России.

По-прежнему Уполномоченному продолжают поступать жалобы об-
виняемых, осужденных и их родственников на нарушения их прав на 
охрану здоровья, медико-санитарное обеспечение, проведение медико-
социальной экспертизы.

Согласно статье 41 Конституции РФ, каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Лица, содержащиеся в пенитенциар-
ных учреждениях, имеют такое же право на надлежащую медицинскую 
помощь и лечение, как и все граждане России. Их временный правовой 
статус не может ни в какой мере умалять их человеческое достоинство, 
охрана их жизни и здоровья – обязанность государства.

Содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
люди относятся к группе населения, чаще других болеющих социально 
опасными заболеваниями и особо нуждающихся в медицинской помощи.

В соответствии с ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации осужденные имеют право на охрану здоровья, 
включая получение первичной медико-санитарной и специализиро-
ванной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или 
стационарных условиях в зависимости от медицинского заключе-
ния. Приказом Минздравсоцразвития РФ, Минюста РФ № 640/190 
от 17 октября 2005 г. утвержден Порядок организации медицинской 
помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы 
и заключенным под стражу. Порядком предусмотрено, что медицин-
ская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным предостав-
ляется лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими 
подразделениями учреждений Федеральной службы исполнения на-
казаний, создаваемыми для этих целей, либо лечебно-профилакти-
ческими учреждениями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.

Медицинское обеспечение и оказание квалифицированной медицинс-
кой помощи осужденным, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся 
в исправительных учреждениях и СИЗО-2 УФСИН России по Республике 
Адыгея, осуществляется ФКУЗ МЧС-23 ФСИН России.

В 2017 году в адрес Уполномоченного на ненадлежащую медицинс-
кую помощь и медицинское обеспечение поступило 12 жалоб осужден-
ных, что ровно в два раза превышает показатель обращений по данной 
тематике за аналогичный период прошлого года. Данный факт свиде-
тельствует о наличии серьезной проблематики в организации работы 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России.
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Примером может служить обращение к Уполномоченному подсудимо-
го Т. (№ 41), который в своей жалобе указал, что сообщал медицинскому 
работнику СИЗО-2 о наличии высокой температуры, о имеющемся забо-
левании носа, болях в спине и ушах и попросил оказать медицинскую 
помощь, однако, по словам гражданина Т., медицинский работник не от-
реагировала на его просьбу.

В интересах подсудимого А. к Уполномоченному обратился адвокат 
Ш. (№ 38), которая сообщила, что его подзащитному не оказывалась над-
лежащая медицинская помощь, в результате чего ухудшилось состояние 
здоровья гражданина А. и он был госпитализирован в ГБУЗ РА «Адыгей-
ская республиканская клиническая больница». В ходе проверки по жало-
бе Уполномоченный посетил гражданина А. Подсудимый сообщил, что 
на протяжении более двух месяцев обращался к руководству СИЗО-2 и 
медицинским работникам с жалобами на боли в ушах. Однако жалобы 
на состояние здоровье остались без внимания. В результате неоказания 
медицинской помощи гражданин А. потерял слух на одно ухо. Чтобы не 
допустить его полной глухоты, его госпитализировали в республиканс-
кую больницу. 

С целью выработки тактики лечения подсудимого А. по инициати-
ве Уполномоченного в республиканской больнице состоялось выездное 
совещание, в котором приняли участие начальник ФСИН России по РА, 
его заместитель, медицинский работник ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России, 
главный врач больницы, заведующий отделением, лечащий врач. В ходе 
мероприятия было согласовано лечение подсудимого А. Впоследствии 
жалоб на ненадлежащую медицинскую помощь от гражданина А. в адрес 
Уполномоченного не поступало.

Осужденный Ш. (№ 77) сообщил Уполномоченному, что за год его 
содержания в СИЗО-1, КБ № 2 и Туберкулезной больнице № 1, находя-
щихся в городе Краснодаре, его не осмотрел ни один врач-специалист, не 
было сделано ни одного рентгеновского снимка, не назначен курс лече-
ния, не проводились лечебные процедуры, несмотря на многочисленные 
жалобы осужденного на постоянные сильные боли в спине, левой ноге, 
жжение в боку, все лечение было сведено к нерегулярной выдаче табле-
ток аспирина.

В адрес начальника УФСИН по Краснодарскому краю и начальника 
МСЧ-23 Уполномоченным были направлены письма об оказании осуж-
денному Ш. надлежащей медицинской помощи. В поступившем ответе 
сообщалось, что осужденный Ш. осмотрен врачами-специалистами, про-
ведены лабораторно-инструментальные исследования, назначено меди-
цинское лечение.

Отдельное внимание Уполномоченный уделяет жалобам лиц, находя-
щихся под стражей, и их родственников на условия содержания подоз-
реваемых, обвиняемых и осужденных.



106

В 2017 году к Уполномоченному обратились обвиняемые граждане П. 
(№ 115) и В. (№ 119), содержащиеся под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Республике Адыгея с жалобами на условия содержания под 
стражей.

В своей жалобе обвиняемые П. и В. указали, что содержатся под 
стражей вместе в одной из камер СИЗО-2. Заявители утверждали, что 
в камере отсутствует холодная вода, что затрудняет использование туа-
лета, находящегося в антисанитарном состоянии по причине отсутствия 
холодной воды, не было возможности помыть руки, умыться, почистить 
зубы и утолить жажду.

В ходе работы с указанными жалобами Уполномоченный обратил 
внимание начальника УФСИН России по Республике Адыгея на то, что 
на основании положений ст. 23 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» подозреваемым и обвиняемым создаются бы-
товые условия, отвечающие требованиям гигиены и санитарии.

В своем ответе руководство УФСИН России по Республике Адыгея 
сообщило о том, что факт ограничения в подаче холодной воды действи-
тельно имел место быть. В то же время это было связано с проведением 
ремонтных работ по замене насоса, которые длились около двух суток, 
и в указанный период была организована поставка питьевой воды обви-
няемым.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются осужденные в период 
нахождения в исправительном учреждении, – это вопрос их докумен-
тирования (паспортизации). Данная проблема существует ввиду того, 
что большое количество осужденных поступает в исправительные уч-
реждения без документов, удостоверяющих личность. Вместе с тем у 
некоторой части осужденных сроки действия их паспортов истекают в 
период нахождения в исправительном учреждении. Отсутствие паспорта 
делает невозможным обеспечение ряда прав осужденных – оформление 
инвалидности, получение социальных пособий и во многом усложняет 
возможность условно-досрочного освобождения. Освободившиеся после 
отбытия наказания в местах лишения свободы и не получившие дейс-
твительного документа, удостоверяющего личность, по сути не имеют 
ни малейшего шанса начать новую жизнь. Без паспорта нет возможности 
оформить регистрацию по месту жительства, трудоустроиться, оформить 
пенсию и др. Именно поэтому проблеме своевременного документирова-
ния лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, Упол-
номоченный уделяет особое внимание.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 173 УИК РФ при отсутс-
твии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в личном 
деле осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, 
администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает 
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меры по их получению. При этом необходимость принятия мер по доку-
ментированию осужденных граждан РФ является не правом осужденного, 
а обязанностью администрации исправительного учреждения. Сотрудники 
исправительных учреждений должны начинать работу по оформлению 
паспорта осужденному с момента его прибытия в колонию. 

По информации УФСИН России по Республике Адыгея в течение 2017 
года паспорта гражданина РФ были оформлены 217 осужденным, разыс-
кано и приобщено к личным делам 173 паспорта гражданина РФ. Без пас-
порта было освобождено из исправительных учреждений 12 осужденных, 
из которых 5 осужденных отказались от оформления в связи с нахожде-
нием паспорта по месту жительства, 4 осужденных отбывали наказание 
менее двух месяцев, пакет документов по еще одному осужденному был 
отправлен в Управление по вопросам миграции, и на момент освобож-
дения паспорт оформлен не был, в отношении двоих осужденных запрос 
о принадлежности к гражданству РФ не подтвердился. 

Процесс оформления документов некоторым осужденным усложняет-
ся необходимостью подтверждения гражданства РФ. По большей части 
это относится к лицам, находящимся под стражей, которые ранее прожи-
вали на территории Республики Крым и на момент принятия в Российс-
кую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов (т.е. на 18 марта 2014 года) находились на 
территории Республики Крым.

Указанная категория лиц, на основании ст. 4 Федерального консти-
туционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российс-
кую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» ввиду постоянного проживания по состоянию на 
вышеуказанную дату на территории Республики Крым, автоматически 
может быть признана гражданами РФ.

Рассмотрение обращений осужденных, переведенных из Крыма в уго-
ловно-исполнительные учреждения на территории Республики Адыгея, в 
аппарате Уполномоченного выявило проблему неотлаженности системы 
взаимодействия администраций исправительных учреждений и миграци-
онного органа в процессе паспортизации осужденных. Примером данного 
факта является жалоба осужденного гражданина Д. (№ 88), отбывающего 
наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея, с про-
сьбой оказать содействие в получении паспорта гражданина Российской 
Федерации. 

В обращении Д. указал, что с 1988 года проживал в городе Севасто-
поле и места жительства не менял. В 2014 году Республика Крым и город 
Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

На основании частей 1, 2 статьи 4 Федерального конституционного 
закона от 21.03.2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-
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цию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» граждане Украины и лица без гражданства, постоянно 
проживающие по состоянию на 18.03.2014 г. на территории Республики 
Крым или на территории города федерального значения Севастополя, 
автоматически признаются гражданами Российской Федерации.

В период паспортизации граждан, проживающих в Республике Крым 
и городе Севастополе, паспортами РФ, гражданин Д. паспорт гражданина 
РФ не получил. 

В 2016 году гражданин Д. был осужден и направлен для отбытия на-
казания в ИК-1. Для получения паспорта гражданина РФ осужденный Д. 
обратился с письменным заявлением в администрацию ИК-1.

Однако, по словам заявителя, с того момента прошло более шести 
месяцев, и результат о рассмотрении его обращения осужденному неиз-
вестен.

В ходе рассмотрения данной жалобы Уполномоченный обратился в 
адрес руководства ФСИН России по Республике Адыгея, которое в своем 
ответе сообщило Уполномоченному, что администрацией исправитель-
ного учреждения, где отбывает наказание осужденный Д., в Управление 
по вопросам миграции был направлен запрос о наличии либо отсутствии 
гражданства у данного осужденного. По причине неполучения ответа 
через практически пять месяцев администрация колонии была вынужде-
на вновь продублировать данный запрос.

С просьбой рассмотреть обращения, поступившие в Управление по 
вопросам миграции из УФСИН России по Республике Адыгея, Уполно-
моченный обратился в миграционный орган, который в свою очередь со-
общил, что им вынесено заключение, на основании которого осужденный 
Д. является гражданином РФ.

Проанализировав вышеизложенную ситуацию, Уполномоченный об-
ращает внимание как должностных лиц администраций исправи-
тельных учреждений, так и миграционного органа о необходимости 
ведения совместной системно отлаженной работы при решении воп-
росов паспортизации осужденных.

Вопросы, связанные с правами лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, находятся на постоянном контроле Уполномочен-
ного.

2.9. Права человека в сфере  
миграционных правоотношений

Одно из основополагающих конституционных прав человека закреп-
лено в статье 27 Конституции Российской Федерации, которая уста-
навливает для каждого человека, законно находящегося на территории 
Российской Федерации, право свободно передвигаться и выбирать место 
пребывания или жительства.



109

Важнейшим элементом правового статуса личности, исходя из по-
ложений ст. 6 Конституции Российской Федерации, является гражданс-
тво. Факт наличия гражданства выступает одним из важнейших условий 
использования человеком своих прав и свобод, а также исполнения им 
возложенных законодательством обязанностей.

Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 62-ФЗ от 
31.05.2002 г. «О гражданстве Российской Федерации», а само гражданс-
тво является единым и равным независимо от оснований приобретения.

При этом согласно статье 62 Конституции РФ иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или международным до-
говором Российской Федерации.

Функции по выработке и реализации государственной политики, а 
также нормативному правовому регулированию в сфере миграции осу-
ществляет Главное управление по вопросам миграции 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 2017 году на территории Республики Адыгея поставлено 
на миграционный учет 32 684 иностранных гражданина и лица без граж-
данства, что больше данного показателя за аналогичный период прошло-
го года более чем на 2000 человек. Наибольшая миграционная нагрузка 
пришлась на город Майкоп, Майкопский и Тахтамукайский районы вви-
ду большего количества иностранных граждан и лиц без гражданства, 
состоящих здесь на учете, чем в других муниципальных образованиях 
Республики Адыгея.

В истекшем году Управлением по вопросам миграции МВД по Рес-
публике Адыгея иностранным гражданам и лицам без гражданства 
было выдано 1053 разрешения на временное проживание. Наибольшее 
количество разрешений на временное проживание выдано в отношении 
граждан Украины (42%), Армении (11,5%), Сирии (7,9%). Гражданство 
Российской Федерации приобрели 447 человек, в том числе в упрощен-
ном порядке – 412. За пределы Российской Федерации из Республики 
Адыгея за нарушение режима пребывания в Российской Федерации было 
выдворено 95 иностранных граждан, что более чем в 4 раза больше по-
казателя прошлого года. 

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Адыгея от 13.02.2008 г. 
№ 148 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Адыгея» 
Уполномоченный рассматривает не только жалобы граждан Российской 
Федерации, но и жалобы иностранных граждан и лиц без гражданства, 
законно находящихся на территории Российской Федерации.
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В аппарат Уполномоченного жалоб о нарушении прав на свободу пе-
редвижения и выбор места жительства уже на протяжении более 3 лет 
не поступало. Данный факт свидетельствует о том, что законодательство 
РФ достаточно точно и четко регулирует правоотношения в сфере миг-
рационной политики.

В то же время в 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 
29 обращений, в которых содержались просьбы об оказании помощи 
в реализации таких вопросов, как получение разрешения на времен-
ное проживание, вида на жительство, приобретение гражданства Рос-
сийской Федерации и паспортизации, предоставление мер социальной 
поддержки.

По всем обращениям, поступившим в аппарат Уполномоченного, за-
явителям были даны правовые консультации, оформленные в письмен-
ные ответы. В ряде случаев Уполномоченный за содействием обращался 
в компетентные органы, в том числе тесно сотрудничал с Управлением 
по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея.

Большая часть таких обращений в адрес Уполномоченного поступает 
от соотечественников, т.е. лиц, родившихся в одном государстве (СССР), 
проживавших в нем и обладающих признаками общности языка, исто-
рии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомков ука-
занных лиц по прямой нисходящей линии.

Предметом обращений соотечественников в адрес Уполномоченного 
выступают просьбы в оказании содействия в оформлении правового ста-
туса на территории Российской Федерации.

Однако следует отметить, что в законодательстве РФ отражена сис-
тема определенных санкций, следующих при нарушении миграционных 
требований. При этом нормы миграционного законодательства не учи-
тывают обстоятельства, когда по ряду объективных причин, связанных, 
в частности, с состоянием здоровья иностранного гражданина либо лица 
без гражданства, человек не может должным образом оформить свое 
правовое положение. Для решения указанной проблемы необходимо на 
законодательном уровне предусмотреть положения о возможности тер-
риториальным миграционным органам в указанных случаях применять 
исключения в целях оформления правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Ярким примером изложенной выше проблемы выступает нижеследу-
ющий пример, относящийся к вопросам получения разрешения на вре-
менное проживание и вида на жительство в Российской Федерации.

К Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея обра-
тилась гражданка Д. (№ 92) с просьбой оказать содействие в получении 
разрешения на временное проживание.

Заявитель указала, что является гражданкой Грузии, въехала на тер-
риторию РФ в декабре 2013 года, по состоянию своего здоровья не смогла 
своевременно выехать в Грузию.
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Рассмотрение заявление гражданки Д. в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Республике Адыгея показало, что она, будучи граждан-
кой Грузии, нарушила режим пребывания на территории РФ, своевременно 
не выехала за пределы РФ. В октябре 2016 года постановлением Майкоп-
ского городского суда заявительница была привлечена к административ-
ной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ в виде административного 
штрафа без выдворения ее за пределы Российской Федерации.

Суд принял во внимание, что гражданка Д. с 1992 года проживала на 
территории РФ, члены ее семьи – муж и дети – являются гражданами 
РФ. Будучи на территории РФ, она в 2013, 2014, 2016 годах перенесла три 
инсульта. В настоящее время ей требуется постоянное лечение.

С просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданке Д. 
разрешения на временное проживание исходя из сложившейся ситуации 
без выезда ее в Грузию Уполномоченный обратился в адрес руководства 
Управления по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея. Однако 
в поступившем ответе сообщалось, что в настоящее время гражданка Д. 
не имеет правовых оснований для получения разрешения на временное 
проживание, при этом ей было предложено получить транзитную визу и 
выехать за пределы РФ.

Учитывая состояние здоровья гражданки Д. и необходимость доро-
гостоящего платного лечения в связи отсутствием у нее полиса меди-
цинского страхования, ее семейное положение, принимая во внимание 
решение Майкопского городского суда, Уполномоченный предположил, 
что заявительница не сможет выехать в Грузию за получением въездной 
визы для возвращения в РФ. Следовательно, необходимо было найти воз-
можность правового рассмотрения вопроса о предоставлении ей вида на 
жительство в РФ исходя из сложившейся ситуации, т.е. без выезда ее в 
Грузию.

В связи с этим Уполномоченный обратился к Начальнику Главного 
управления по вопросам миграции МВД России с просьбой в порядке 
исключения дать разрешение Управлению по вопросам миграции МВД 
по Республике Адыгея на оформление гражданке Д. разрешения на вре-
менное проживание без выезда ее в Грузию за получением въездной визы 
и миграционной карты для возвращения в РФ.

Главное управление по вопросам миграции МВД России в своем от-
вете согласилось с доводами Уполномоченного и оказало содействие, в 
результате которого гражданка Д. смогла получить долгожданное разре-
шение на временное проживание.

Совместная работа, проведенная Уполномоченным и ГУ по вопросам 
миграции МВД России в рамках данного дела, является ярким примером 
положительной практики взаимодействия.

Еще одним примером положительного взаимодействия Уполномочен-
ного, но уже с Управлением по вопросам миграции МВД по Республике 
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Адыгея служит работа, проведенная в рамках следующего поступившего 
обращения, и относится к вопросам содействия в получении гражданс-
тва Российской Федерации.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Ч. (№ 24), который 
сообщил, что в период с 1990 года по 1993 год постоянно проживал на 
территории Российской Федерации. С 1993 года по 2001 год заявитель 
проживал в Украине, а с 2001 года по настоящее время проживает на 
территории Российской Федерации в г. Майкопе. В августе 2013 года за-
явитель получил вид на жительство в Российской Федерации и намерен 
вступить в гражданство Российской Федерации. Заявитель просил ока-
зать содействие в получении гражданства РФ в упрощенном порядке.

С просьбой о содействии в решении данного вопроса Уполномочен-
ный обратился в адрес Начальника Управления по вопросам миграции 
МВД по Республике Адыгея. В ответе на обращение Уполномоченного 
руководитель Управления по вопросам миграции сообщил возможность 
получения гражданином Ч. гражданства Российской Федерации в упро-
щенном порядке как носителя русского языка, а также подробно разъяс-
нил, какие действия для этого необходимо предпринять заявителю, о чем 
Уполномоченный проинформировал гражданина Ч.

Впоследующем гражданин Ч. обратился к Уполномоченному с Благо-
дарственным письмом, в котором выразил признательность за оказанное 
содействие, благодаря которому заявитель в упрощенном порядке полу-
чил гражданство Российской Федерации.

Еще одним обращением к Уполномоченному с просьбой оказать со-
действие в получении гражданства Российской Федерации служит заяв-
ление гражданина П. (№ 32).

Заявитель указал, что он родился в ст. Некрасовская Усть-Лабинского 
района Краснодарского края РСФСР и являлся гражданином СССР (пас-
порт гражданина СССР был получен в Ленинском районе РОВД г. Джам-
була (ныне г. Тараз). До 1985 года заявитель проживал на территории 
РСФСР. С 1985 года по 2000 год заявитель проживал в Казахстане, где 
с 1990 года по 2000 год отбывал наказание в виде лишения свободы в 
исправительном учреждении. После освобождения из мест лишения сво-
боды заявитель в 2000 году вернулся в Российскую Федерацию, где пос-
тоянно проживает по настоящее время (с 2000 года по 2008 год факт пос-
тоянного проживания на территории Российской Федерации подтвержден 
решением суда, с 2008 года по 2017 год отбывал наказание в виде лише-
ния свободы в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея). За-
явитель утверждает, что после распада СССР не получал гражданство 
какой-либо из стран, входивших в состав СССР, и фактически является 
лицом без гражданства.

Из обращения гражданина П. следует, что он имел гражданство 
СССР, проживал и проживает на территории Российской Федерации, 
входившей в состав СССР, не получал гражданство какой-либо из стран, 
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входивших в состав СССР, в связи с чем является лицом без гражданства 
и на основании ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» может быть принят в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке.

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции 
МВД по Республике Адыгея с просьбой рассмотреть возможность при-
нятия гражданина П. в гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке.

Руководитель миграционного органа в ответе согласился с доводами 
Уполномоченного о возможности приема заявителя в гражданство РФ в 
упрощенном порядке и сообщил, что гражданин П. вправе обратиться 
в УВМ МВД по РА с заявлением о приеме в гражданство РФ в упро-
щенном порядке и приложить пакет документов, подтверждающих факт 
прибытия и проживания на территории РФ с 2000 года.

Одними из наиболее частых вопросов, которые поступают к Уполномо-
ченному от иностранных граждан и лиц без гражданства, являются обра-
щения о предоставлении мер социальной поддержки. Это обусловлено 
тем, что среди прибывших на территорию РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства имеются семьи с детьми, инвалидами и пенсионерами, 
которые не могут обеспечить себе надлежащий уровень проживания.

В качестве примера можно привести обращение гражданки Украи-
ны Е. (№ 87) об оказании помощи в получении мер социальной поддер-
жки. Гражданка Е. сообщила Уполномоченному, что в июле 2014 года 
она вынуждена была покинуть район боевых действий на Юго-Востоке 
Украины с престарелой матерью и двумя несовершеннолетними детьми 
и выехать в Российскую Федерацию, в Адыгею. Гражданке Е. было пре-
доставлено временное убежище на территории РФ. 

В Адыгее гражданка Е. проживала у знакомых, которые разместили 
ее с детьми в своем домовладении. Прожив некоторое время, заявитель-
нице пришлось уйти на съемную квартиру.

На момент обращения к Уполномоченному положение у гражданки 
Е. можно было охарактеризовать как «критическое». Проживала она на 
съемной квартире с двумя несовершеннолетними детьми: сыну семь лет, 
дочери десять. 

Приобретение продуктов питания для себя и детей, оплата съемного 
жилья, приобретение предметов первой необходимости, покупка дорого-
стоящих лекарств, а также подготовка детей к новому учебному году – все 
это требует определенных денежных затрат, которых у гражданки Е. на 
все перечисленное не хватало. При этом для оформления разрешения на 
временное проживание гражданке Е. денежные средства требовались и  
на оплату медицинских справок.

С просьбой о рассмотрении возможности установления мер социаль-
ной поддержки заявительнице Уполномоченный обратился в адрес и.о. 
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Премьер-министра Республики Адыгея Широковой Н.С. В результате 
гражданке Е. была оказана материальная помощь из средств республи-
канского бюджета в оплате необходимых документов для оформления 
разрешения на временное проживание. В то же время заявительница 
ГКУ РА «Центр занятости населения города Майкопа» была приглаше-
на на ярмарку вакансий учебных и рабочих мест с целью содействия в 
поиске подходящей работы. 

Благодаря содействию Широковой Натальи Сергеевны была оказана 
помощь и другой гражданке Украины, прибывшей на территорию РФ. 
Гражданка С. сообщила, что в июле 2014 года вынуждена была покинуть 
район боевых действий в отдельных районах Донецкой области Украины 
с тремя несовершеннолетними детьми и выехать на территорию Российс-
кой Федерации. В Республике Адыгея гражданке С. было предоставлено 
временное убежище на территории РФ. 

Гражданка С. указала, что испытывает финансовые трудности. Прожи-
вает на съемной квартире с детьми, двое из которых являются несовер-
шеннолетними и обучаются в школе (дочка – 11 лет, отличница, занимает-
ся вокалом, выступает на районных мероприятиях, сын – 9 лет, хорошист). 
Гражданка С. пояснила, что с трудом удается прокормить себя и детей, 
оплатить съемное жилье, не говоря уже о приобретении детям лекарств, 
предметов первой необходимости и школьных принадлежностей. 

Благодаря участию и.о. Премьер-министра Республики Адыгея Широ-
ковой Н.С. гражданке С. была оказана материальная помощь.

Пользуясь возможностью, Уполномоченный выражает благодар-
ность Широковой Наталье Сергеевне за оказываемое содействие в 
предоставлении мер социальной поддержки соотечественникам, вви-
ду объективных причин попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как мы видим, защита прав человека в сфере миграционных пра-
воотношений, помощь в оформлении правового положения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, что в свою очередь тесно связано 
с содействием в организации социальной помощи заявителям, – это все 
задачи, требующие порой комплексного решения и взаимодействия фе-
деральных и региональных органов государственной власти. От решения 
этих задач зачастую зависят судьбы конкретных людей.

2.10. Право граждан на обращение в органы власти
Важнейшим конституционным правом граждан в сфере государствен-

ного управления является право на обращение в органы государственной 
власти: граждане РФ имеют право обращаться лично либо через своего 
законного представителя, а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные органы и органы местного самоуп-
равления. Данное право закреплено в статье 33 Конституции РФ.

Каждый дееспособный человек может обратиться в любую государс-
твенную или негосударственную организацию, к любому должностному 
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лицу по любому значимому для него поводу и в любое время. В свою 
очередь государственные органы, органы местного самоуправления и их 
должностные лица обязаны принимать от граждан обращения, регистри-
ровать их, рассматривать эти обращения и давать на них своевременные 
ответы.

Обращения граждан одновременно выступают и одним из источников 
информации о социально-экономическом положении различных групп 
населения или их месте проживания (район, город, сельский населенный 
пункт), об их настроениях и потребностях. Своевременное и качествен-
ное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной 
мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию 
напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и уп-
равления, укреплению их связи с населением.

Лица, виновные в нарушении установленного порядка рассмотрения 
обращений граждан, должны нести ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ (ст. 5.59 КоАП РФ).

Особая значимость реализации права граждан на обращение заключа-
ется в том, что через обращения граждан осуществляются и защищаются 
другие права и свободы человека и гражданина.

Конституционная норма, закрепляющая право на обращение в органы 
государственной власти, находит свое дальнейшее развитие в Федераль-
ном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ» (далее – Федеральный закон). Статья 2 Федерального 
закона определяет перечень субъектов, которые обязаны принимать и 
рассматривать обращения граждан и юридических лиц и возлагает ука-
занные функции не только на государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностных лиц, но и организации, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, и их должнос-
тных лиц. При этом статья 5 Федерального закона закрепляет право 
граждан получать письменный ответ именно по существу поставленных 
в обращении вопросов.

Федеральный закон устанавливает четкие требования по рассмотре-
нию обращений граждан, обязательные для должностных лиц. В соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона, в круг обязанностей госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и должностных 
лиц входит обеспечение при рассмотрении обращений граждан соблю-
дения основных принципов такого рассмотрения: объективности, всесто-
ронности и своевременности рассмотрения. 

На значимость работы по рассмотрению обращений граждан обратил 
внимание Президент РФ. Так, в целях обеспечения защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина, прогнозирования развития 
социально-экономических и общественно-политических процессов в Рос-
сийской Федерации Президент РФ 17 апреля 2017 г. подписал Указ № 171 
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан 
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и организаций». Согласно данному Указу, администрация Президента РФ 
будет проводить постоянный мониторинг и анализ обращений граждан 
России, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц. Указом установлена обя-
занность государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осу-
ществляющих публично значимые функции, ежемесячно представлять 
в Администрацию Президента Российской Федерации информацию о 
результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о 
мерах, принятых по таким обращениям.

Анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений граж-
дан показывает, что не все государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностные лица соблюдают требования Феде-
рального закона при рассмотрении обращений граждан. Так, в 2017 
году в адрес Уполномоченного поступило 39 обращений граждан на 
нарушение норм Федерального закона. В то же время следует отме-
тить, что количество данных обращений существенно уменьшилось: в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года – практически 
в 2 раза. Данный показатель также является самым низким за период 
начиная с 2011 года.

Содержание обращений граждан, поступивших в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Адыгея, показывает, что за-
частую должностные лица государственных органов и органов местного 
самоуправления подходят к обращениям граждан формально: прослежи-
вается тенденция направления гражданам так называемых «отписок», 
ис ходя из которых ответственность за решение проблемы заявителя либо 
перекладывается на другое лицо, либо вопрос решается формально, либо 
в итоге вовсе приуменьшается причина обращения. 

Одной из причин нарушения прав граждан выступает низкая ква-
лификация специалистов, ответственных за то либо иное направление 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления. В ряде случаев лица, не обладающие должной компетентностью в 
определенных вопросах, получив указание должностного лица рассмот-
реть обращения граждан, рассматривают их не только не объективно и 
не всесторонне, но и в целом с неверным подходом.

Таким ярким примером невсестороннего рассмотрения обращения, 
как того требует Федеральный закон, служит жалоба 92-летней граждан-
ки Т. (№ 90) на действия администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» по нарушению права заявительницы на включение 
ее в список лиц, имеющих право на получение жилого помещения как 
вдовы участника ВОВ. В своей жалобе заявитель указала, что еще в 2013 
году сын гражданки Т. обращался в администрацию муниципального 
образования «Гиагинский район» по вопросу включения его матери в 
список лиц, имеющих право на получение субсидии на приобретение 
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жилого помещения, где ему предложили собрать и предоставить доку-
менты гражданки Т., подтверждающие ее право на включение в список.

Заявитель утверждает, что ее сыном были собраны все необходимые 
документы, подтверждающие ее право на включение в список, и пред-
ставлены им в администрацию муниципального образования «Гиагин-
ский район». Однако до настоящего времени гражданка Т. в список не 
включена, о причинах нерассмотрения представленных документов ад-
министрацией муниципального образования «Гиагинский район» граж-
данка Т. не уведомлена. Жалоба была принята Уполномоченным к рас-
смотрению.

В интересах гражданки Т. Уполномоченный обратился в адрес гла-
вы муниципального образования «Гиагинский район», который в своем 
ответе проинформировал Уполномоченного о том, что по результатам 
рассмотрения обращения Уполномоченного и жалобы заявителя факт 
нарушения права гражданки Т. на включение ее в список лиц, имеющих 
право на получение жилого помещения как вдовы участника ВОВ, от-
ветственными должностными лицами администрации муниципального 
образования «Гиагинский район» был подтвержден. В частности, в отве-
те было указано, что нарушение права заявительницы произошло ввиду 
низкой квалификации ответственного специалиста по данному направ-
лению, в результате чего дело гражданки Т. рассматривалось в общем 
порядке, без учета льгот, которые имеет заявительница.

В целях восстановления нарушенного права гражданки Т. было про-
ведено внеплановое заседание жилищной комиссии администрации му-
ниципального образования «Гиагинский район», по результатам которо-
го распоряжением главы администрации гражданка Т. была включена в 
список лиц, имеющих право на получение жилого помещения как вдовы 
участника ВОВ под учетным номер 1. Администрацией муниципального 
образования «Гиагинский район» был подготовлен и направлен в Минис-
терство труда и социального развития Республики Адыгея пакет доку-
ментов, необходимых для получения субсидии на приобретение жилого 
помещения как вдове участника ВОВ.

Рассмотреть возможность о привлечении указанного специалиста к 
ответственности, по вине которого произошло нарушение прав граждан-
ки Т., не представилось возможным, так как данное лицо в администра-
ции муниципального образования уже не работает.

Четыре года в администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район» не исполнялся Указ Президента РФ об обеспечении ветера-
нов ВОВ жилыми помещениями, нарушались жилищные права вдовы 
участника ВОВ из-за некомпетентности должностных лиц и нарушений 
в организации работы по рассмотрению обращений граждан.

Еще одним нарушением порядка рассмотрения обращений граж-
дан, установленным Федеральным законом, является ненаправление 



118

письменного ответа на обращение и несоблюдение срока рассмотрения 
обращений.

Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея в 
ходе личного приема обратился гражданин Б. в интересах гражданки В. 
(№ 21) с просьбой оказать содействие в предоставлении в собственность 
земельного участка.

Гражданин Б. сообщил Уполномоченному, что приказом заместителя 
Министра обороны Российской Федерации гражданке В. предоставлен в 
собственность за плату земельный участок, расположенный в г. Майкопе. 
Также в соответствии с данным приказом Департаменту имущественных 
отношений Министерства обороны Российской Федерации (далее – Де-
партамент) было поручено провести мероприятия по передаче гражданке 
В. данного земельного участка.

Гражданин Б. утверждал, что Департаментом мероприятия, ука-
занные в приказе, не выполнены, земельный участок гражданке В. не 
передан. Должностные лица Департамента на письменные обращения 
гражданки В. в нарушение требований Федерального закона о рас-
смотрении обращения по существу и своевременном предоставлении 
ответа не отвечают, а также игнорируют ее телефонные звонки. В свя-
зи с чем заявитель просил оказать содействие в передаче гражданке  
В. земельного участка.

Ввиду того, что обращения гражданки В. остались без рассмотрения 
и без ответа Департаментом, в ходе работы по данному делу Уполномо-
ченный обратился в адрес директора Департамента с просьбой принять 
меры к своевременному исполнению мероприятий по передаче земель-
ного участка.

Однако в нарушение установленного 30-дневного срока рассмотрения 
обращения Департаментом, в свою очередь, заявление Уполномоченного 
рассматривалось практически 4 месяца. Из запоздалого ответа следова-
ло, что исполнение приказа заместителя Министра обороны Российской 
Федерации приостановлено до вступления в законную силу итогового 
судебного акта ввиду нового рассмотрения гражданского дела в суде. 

По факту нарушения Департаментом порядка рассмотрения обраще-
ния гражданки В., установленного Федеральным законом, Уполномочен-
ный обратился к заместителю Генерального прокурора РФ – Главному 
военному прокурору. Из ответа на данное обращение следовало, что в 
адрес должностных лиц Минобороны России, виновных в нарушении 
порядка рассмотрения обращения, принесены меры прокурорского реа-
гирования, реализация предложенных мер поставлена на контроль.

В отчетном периоде к Уполномоченному обратился гражданин С., ко-
торый  в жалобе указал, что сотрудниками жилищно-бытовой комиссии 
МВД по Республике Адыгея (далее – Комиссия) нарушен порядок рас-
смотрения его заявления о предоставлении единовременной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, а также сообщил, что его обраще-
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ния к руководству МВД по Республике Адыгея в установленном порядке 
не рассматриваются.

Рассмотрение обращения гражданина С. (№ 148) в аппарате Уполно-
моченного показало, что действительно должностными лицами МВД по 
Республике Адыгея были допущены нарушения жилищных прав граж-
данина С. и право на рассмотрение его обращений в установленном по-
рядке.

Гражданин С. 06.02.2012 г. подал в Комиссию заявление с приложени-
ем всех необходимых документов для постановки его на учет как сотруд-
ника органов внутренних дел РФ, имеющего право на предоставление 
единовременной социальной выплаты на приобретение или строительс-
тво жилого помещения.

Порядок и сроки рассмотрения заявления установлены Правилами 
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации (далее – Правила), утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1223.

В нарушение п. 11 указанных Правил гражданину С. не была выдана 
справка о дате приема его заявления. 19.12.2012 г. заявление гражданина 
С. было передано на рассмотрение Комиссии.

В соответствии с п. 15 Правил решение о принятии (об отказе в при-
нятии) сотрудника на учет для получения единовременной выплаты  
принимается Комиссией не позднее чем через 2 месяца после подачи  
сотрудником заявления и документов.

Однако заявление гражданина С. было рассмотрено Комиссией 
13.07.2013 года, то есть по истечении более чем 6 месяцев с даты его по-
дачи. С этой же даты гражданин С. был поставлен на учет для получения 
единовременной выплаты и занесен в книгу учета в порядке очередности 
с учетом стажа службы сотрудника и даты подачи заявления.

От даты подачи заявления, проставленной в книге учета, напрямую 
зависит порядковый номер очередности сотрудника, поэтому нарушение 
Комиссией установленного правилами двухмесячного срока рассмотре-
ния заявления гражданина С. существенным образом повлияло на его 
очередность.

Уполномоченный обратился в адрес Министра внутренних дел по 
Республике Адыгея с просьбой назначить служебную проверку по факту 
нарушения Комиссией установленного Правилами 2 месячного срока 
рассмотрения заявления гражданина С. и рассмотреть возможность вос-
становления нарушенного права заявителя с учетом положений Правил. 
Рассмотрение указанного обращения Министром внутренних дел по Рес-
публике Адыгея находится на контроле Уполномоченного.

Было бы справедливым отметить, что и ранее сотрудники и пенсио-
неры МВД обращались к Уполномоченному с жалобами на нарушение 
Правил сотрудниками Комиссии. В частности нарушались сроки рас-
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смотрения заявлений, немотивированно изменялся номер очередности 
сотрудников, причем о причинах изменения номера очередности сотруд-
ников и пенсионеров МВД не информировали.

Уполномоченный обращался к руководству МВД по Республике Адыгея 
с просьбой разобраться по жалобам граждан, однако, как правило, жалобы 
граждан направлялись для рассмотрения в Комиссию, т.е. тем должност-
ным лицам, на действия которых жаловались граждане, проекты ответов 
на обращения Уполномоченного, как правило, готовили члены Комиссии 
У. и Ш., в которых отмечалось, что нарушений закона и прав граждан в 
работе Комиссии нет, а руководство МВД по Республике Адыгея, подписав 
подготовленные письма, направляло их Уполномоченному.

Надеюсь, что в этот раз жалоба гражданина С. и обращение Уполно-
моченного будут рассмотрены в МВД по Республике Адыгея в установ-
ленном законом порядке.

Разновидностью формального подхода к обращениям граждан служат 
случаи направления в их адрес ответов, исходя из которых ответствен-
ность за решение проблемы заявителя одним органом перекладывает-
ся на другой, который, в свою очередь, указывает заявителю, что его 
проблему должен был решить орган, куда гражданин обращался пер-
воначально. Таким образом, круг замыкается, внутри которого остается 
заявитель со своей неразрешенной ситуацией.

Примером такой ситуации служит обращение гражданки М. (№ 111). 
Заявитель сообщила Уполномоченному, что на обращение в Адми-
нистрацию муниципального образования «Город Майкоп» по вопросу 
обустройства дополнительных остановочных площадок общественного 
транспорта в ст. Ханская г. Майкопа поступил ответ, согласно которому 
рассмотрение обращения заявителя не входит в компетенцию админис-
трации республиканской столицы и переадресовано в государственное 
казенное учреждение Республики Адыгея «Адыгеяавтодор».

В то же время ГКУ РА «Адыгеяавтодор» в своем ответе гражданке  
М. указало, что рассмотрение вопроса находится в ведении Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп».

И только обращение Уполномоченного к Главе Республики Адыгея 
Кумпилову М.К. позволило пробить оборонительные позиции Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» и ГКУ РА «Ады-
геяавтодор».

Глава Республики Адыгея поручил обоим ведомствам оборудовать 
автобусную остановку на улице Верещагина напротив ТЦ «Пятерочка» 
в станице Ханская. Разрешение обращения гражданки М. находится на 
контроле Уполномоченного.

Федеральный закон обязывает рассматривать обращения граждан 
не только государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностных лиц, а также государственные и муниципальные учреж-
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дения, но и другие организации, осуществляющие публично значимые 
функции. Однако, как показывают поступившие 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 Б. (№ 291), 
которое поступило в аппарат Уполномоченного в конце 2016 года. Гражда-
нин Б. просил оборудовать железнодорожные пути, пересекающие улицы 
Пионерская и 2-я Пионерская, пешеходным переходом.

Обращение гражданина Б. было направлено Уполномоченным в 
адрес начальника Белореченской дистанции пути Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Централь-
ной дирекции филиала ОАО «Российские железные дороги» для рас-
смотрения по существу. Однако в срок, установленный Федеральным 
законом, жалоба гражданина Б. не была рассмотрена, ответ на жалобу 
не поступил. 

По прошествии более 75 дней после направления указанного обраще-
ния, что является нарушением 30-дневного срока рассмотрения обраще-
ний граждан, установленного ст. 12 Федерального закона, Уполномочен-
ный обратился к Белореченскому транспортному прокурору с просьбой 
провести проверку законности действий начальника Белореченской дис-
танции пути при рассмотрении обращения гражданина Б. и в случае не-
обходимости принять меры прокурорского реагирования.

В своем ответе Белореченский транспортный прокурор сообщил, что 
в отношении должностного лица – начальника Белореченской дистан-
ции пути возбуждено дело об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законода-
тельством РФ порядка рассмотрения обращения граждан должностным 
лицом), а также в целях устранения нарушений рассмотрения данного 
обращения и недопущения их впредь начальнику Белореченской дистан-
ции пути внесено представление об устранении выявленных нарушений 
Федерального закона.

Наряду с письменной формой обращения граждан Федеральным за-
коном предусмотрена устная (личная) форма обращения граждан в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления и должностному 
лицу. Личное обращение заключается в непосредственном присутствии 
гражданина на приеме в государственном или муниципальном органе или 
у должностного лица. В связи с чем Федеральный закон обязывает руко-
водителей государственных органов и органов местного 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-
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тного самоуправления и должностными лицами соблюдается требование 
Федерального закона о ведении личного приема граждан.

В качестве примера можно привести жалобу гражданки К. (№ 135). 
Заявитель указала, что ранее дважды обращалась к первому заместите-
лю главы администрации муниципального образования «Майкопский 
район» с вопросом восстановления регулировочного крана уличного во-
допроводного колодца. Однако до настоящего времени указанный вопрос 
по существу не разрешен, обращения заявителя в установленном законом 
порядке не рассмотрены, ответы гражданке К. не направлены.

В целях обеспечения права гражданки К. на рассмотрение ее обра-
щений в сроки и порядке, установленных нормами Федерального закона, 
 Уполномоченный направил обращение главе района. В ответ на обраще-
ние Уполномоченного первый заместитель главы администрации му-
ниципального образования «Майкопский район» в своем письме про-
информировал о том, что он не наделен полномочиями личного приема 
граждан, соответственно устные обращения гражданки К. не рассмат ривает 
и карточки учета личного приема не ведет.

Уполномоченный считает, что подобное положение дел не соответствует 
действующему законодательству и нарушает права граждан на обращение 
в органы местного самоуправления по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации 
граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам.

Согласно положениям пункта 5 статьи 4 Федерального закона, долж-
ностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняю-
щее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственном органе или органе местного самоуправления.

В соответствии с положениями статьи 23 Устава администрации муни-
ципального образования «Майкопский район» Республики Адыгея (далее 
– Устав) администрация муниципального образования «Майкопский район» 
является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительные функции. В структуру администрации муниципально-
го образования «Майкопский район» входят первый заместитель главы адми-
нистрации муниципального образования «Майкопский район», заместители 
главы администрации муниципального образования «Майкопский район», 
структурные подразделения администрации, а также отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации муниципального образования.
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Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона 
и Устава – первый заместитель главы администрации муниципально-
го образования «Майкопский район» является должностным лицом 
органа местного самоуправления. Следовательно, в соответствии с 
Федеральным законом, первый заместитель главы администрации му-
ниципального образования «Майкопский район» обязан вести личный 
прием граждан.

Однако указанные требования Федерального закона не исполняются 
в администрации муниципального образования «Майкопский район».

Уполномоченный напомнил главе муниципального образования 
«Майкопский район» вышеуказанные требования Федерального закона 
и рекомендовал принять меры в обеспечении и восстановлении права 
жителей Майкопского района Республики Адыгея обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные устные и письменные 
обращения должностным лицам органа местного самоуправления, кроме 
того организовать работу по приему граждан должностными лицами ад-
министрации муниципального образования «Майкопский район», в том 
числе и первым заместителем главы, в точном соответствии с порядком 
и сроками рассмотрения устных и письменных обращений граждан, ус-
тановленных Федеральным законом. 

Согласно ответу главы администрации муниципального образования 
«Майкопский район» рекомендации Уполномоченного были рассмотре-
ны, распоряжением главы администрации муниципалитета был опреде-
лен перечень должностных лиц и график личного приема граждан.

В Майкопском районном муниципалитете становятся традицией слу-
чаи нерассмотрения обращений граждан должностными лицами.

Жители х. Грозный в Кировском сельском поселении устно и письменно 
начиная с 2010 года неоднократно обращались к главе Кировского сельско-
го поселения, Председателю Совета народных депутатов муниципального 
образования «Майкопский район», в администрацию муниципалитета по 
поводу восстановления моста через реку Улька, разрушенного тяжелой во-
енной техникой, до настоящего времени ни ответа на обращения, ни мер 
по восстановлению моста нет. В защиту интересов жителей х. Грозный 
Майкопского района Уполномоченный направил обращение в прокурату-
ру Майкопского района с просьбой разобраться, почему нарушается право 
граждан на рассмотрение их обращения в установленном порядке.

В заключение необходимо еще раз отметить, что обращения граждан 
позволяют укрепить законность, повысить эффективность работы орга-
нов управления, а порой и исправить их ошибки. И от качества рассмот-
рения государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями и должностными лицами обращений граждан зависит 
не только реализация и защита гражданами своих прав, но и отношение 
населения в целом к власти.
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ГЛАВА III

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

3.1. Взаимодействие с органами государственной власти
К числу основных задач Уполномоченного относится обеспечение гаран-

тий государственной защиты прав граждан, их соблюдение государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, должностными лицами.

Действуя в интересах заявителя, Уполномоченный вправе обращать-
ся в государственные органы, муниципалитеты, организации с мотиви-
рованными запросами и получать сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалобы, обращаться к компетентным 
органам или должностным лицам за содействием в проведении проверки 
обстоятельств по жалобе, подлежащих выяснению, проводить самостоя-
тельную проверку. Уполномоченный может беспрепятственно посещать 
органы государственной власти субъекта, присутствовать на заседаниях 
их коллегиальных органов. То есть фактически Уполномоченный обязан 
ежедневно взаимодействовать и сотрудничать с органами власти в рам-
ках своей компетенции и полномочий.

Как и в предыдущие годы, форма непосредственного личного взаи-
модействия Уполномоченного с Главой Республики Адыгея в истекшем 
году показала свою состоятельность и практическую эффективность в 
части наиболее оперативного и своевременного разрешения возникших 
вопросов и проблем граждан. 

В 2017 году налажена практика взаимодействия Уполномоченного с 
вновь избранным Главой Республики Адыгея Кумпиловым М.К. Так, по 
результатам рассмотрения коллективной жалобы граждан – жителей Те-
учежского района Республики Адыгея на нарушение их права на своевре-
менный и беспрепятственный доступ к квалифицированной медицинской 
помощи, Уполномоченным были сформулированы и представлены Главе 
республики ряд первоочередных мер, которые бы позволили повысить 
доступность и качество медицинской помощи населению. Уполномочен-
ный лично проинформировал Главу республики о сложившейся ситуа-
ции, предлагаемые Уполномоченным меры были одобрены и поддержаны 
Главой республики.

Еще одним примером взаимодействия Уполномоченного с Главой рес-
публики может служить окончательное разрешение вопроса о выделении 
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земельных участков многодетным семьям сразу в собственность, а не в 
10-летнюю аренду, как это было до 2017 года. 

При личной встрече Уполномоченный довел свое мнение по указан-
ному вопросу до занимавшего в то время пост Главы Республики Адыгея 
Тхакушинова А.К., который согласился с позицией Уполномоченного и 
поддержал ее. При содействии Главы республики был принят Закон Рес-
публики Адыгея от 3 августа 2017 г. № 82 «О внесении изменений в 
Закон Республики Адыгея «О реализации права граждан, имеющих трех 
и более детей, на бесплатное приобретение в собственность земель ных 
участков», в соответствии с которым прежнее правило, согласно кото-
рому земельные участки на время строительства дома предоставля лись 
многодетным семьям на условиях аренды, отменено. А гражданам, ко-
торым в соответствии с прежними положениями Закона Республики 
Адыгея земельные участки были предоставлены в аренду, следует обра-
титься в уполномоченный орган с заявлениями о предоставлении их в 
собственность бесплатно.

Примером конструктивного взаимодействия с Главой Республики 
Адыгея Кумпиловым М.К. стало выступление Уполномоченного на засе-
дании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рес-
публике Адыгея 06.09.2017 года по вопросу обрушения берега реки Белой 
в ст. Даховской по ул. Набережная, 3 и нерассмотрению по существу 
обращений Уполномоченного главами администраций муниципальных 
образований «Майкопский район» и «Даховское сельское поселение» по 
вопросу отселения граждан, проживающих в оползневой зоне.

По итогам выступления Уполномоченного Глава Республики Адыгея 
в ходе заседания координационного совещания дал поручение и.о. Пре-
мьер-министра Республики Адыгея взять на личный контроль разреше-
ние указанного вопроса и провести выездную проверку на месте. По ито-
гам выездной проверки, проведенной и.о. Премьер-министра Республики 
Адыгея совместно с представителем прокуратуры Республики Адыгея, 
главе администрации муниципального образования «Майкопский район» 
были даны поручения повторно рассмотреть обращение Уполномоченно-
го и определить меры по отселению граждан из оползневой зоны.

Деятельное человеческое участие проявил вновь избранный Гла-
ва Республики Адыгея Кумпилов М. К. при рассмотрении обращения 
Уполномоченного об оказании помощи и содействия в организации и 
проведении реставрационных работ памятника Николаю Чудотворцу, ус-
тановленного в городе Майкопе.

В своих обращениях в адрес Уполномоченного жители республиканс-
кого центра указали на необходимость проведения реставрации памятни-
ка. Уполномоченный проинформировал Главу республики о предложени-
ях граждан. При непосредственном личном участии и содействии Главы 
республики были организованы и начаты реставрационные работы на 
памятнике с привлечением лучших специалистов Республики Адыгея и 
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Краснодарского края. Закончить реставрацию памятника Николаю Чу-
дотворцу планируется в срок до 22.05.2018 года. 

От себя лично и от лица жителей и гостей республиканской столицы 
Уполномоченный выражает искреннюю благодарность Главе Республики 
Адыгея Кумпилову М.К. за оказанные содействие и помощь в организа-
ции и проведении реставрационных работ на памятнике.

В 2017 году продолжено конструктивное взаимодействие Уполномо-
ченного и с Кабинетом Министров Республики Адыгея. По ходатайству 
и.о. Премьер-министра Республики Адыгея Широковой Н.С. Уполномо-
ченным было рассмотрено обращение гражданки Д. с просьбой оказать 
содействие в постановке ее дочери Х. на регистрационный учет по месту 
обучения. После обращения Уполномоченного в адрес директора учебно-
го заведения гражданка Х. была поставлена на временный регистрацион-
ный учет в общежитии учебного заведения на время обучения.

Не осталась безучастна и.о. Премьер-министра Республики Адыгея к 
ходатайству Уполномоченного об оказании материальной помощи граж-
данке Е., которая с двумя малолетними детьми была вынуждена поки-
нуть район боевых действий в Донецкой Народной Республике и выехать 
в Российскую Федерацию, фактически оставшись без работы и средств к 
существованию. Материальная помощь гражданке Е. была оказана.

В 2017 году продолжено взаимодействие Уполномоченного с депута-
тами Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея по вопросам 
участия в законотворческой деятельности.

При участии Уполномоченного в составе рабочей группы Государс-
твенного Совета – Хасэ Республики Адыгея по работе над проектом За-
кона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики 
Адыгея «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Адыгея» 
(далее – проект Закона) была завершена работа над проектом Закона. 

Депутатами Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея  
26.04.2017 года был принят Закон Республики Адыгея от 05 мая 2017 г. 
№ 56 «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Адыгея 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Адыгея». Вне-
сенными поправками установлены случаи, когда при рассмотрении реги-
ональным парламентом вопроса о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея консультация 
с федеральным омбудсменом не требуется.

На протяжении ряда лет Уполномоченный является членом коор-
динационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 
Адыгея. В 2017 году Уполномоченный принял участие в 4-х заседаниях 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Респуб-
лике Адыгея. Проведение координационных совещаний позволяет со-
гласовать и выработать эффективные совместные решения по вопросам 
обеспечения правопорядка в Республике Адыгея и в сфере обеспечения 
прав и свобод граждан. 
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Дважды за 2017 год Уполномоченный принимал участие в заседани-
ях Координационного совета при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Адыгея, принял участие в работе 
открытого форума прокуратуры Республики Адыгея, посвященного со-
стоянию законности в сфере безопасности дорожного движения. 

В целях оперативного и более эффективного решения возложенных 
на Уполномоченного задач взаимодействие Уполномоченного с государс-
твенными органами власти на территории Республики Адыгея и обще-
ственными организациями осуществляется на основе взаимодействия и 
сотрудничества, а конкретные формы такого взаимодействия указаны в 
заключенных с ними Соглашениях о взаимодействии и сотрудничестве 
(далее – Соглашения). 

Такие Соглашения уже не первый год действуют и заключены со 
Следственным управлением Следственного комитета Российской Феде-
рации по Республике Адыгея, Прокуратурой Республики Адыгея, Управ-
лением Министерства юстиции России по Республике Адыгея, Управле-
нием Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея, 
Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, Конс-
титуционным судом Республики Адыгея, Центальной избирательной ко-
миссией Республики Адыгея, Адвокатской палатой Республики Адыгея, 
Ассоциацией юристов России, общественной организацией «Союз жен-
щин Республики Адыгея». 

В 2017 году Соглашения впервые были заключены Уполномоченным 
с Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии по Респуб-
лике Адыгея, Южным следственным управлением на транспорте Следс-
твенного комитета Российской Федерации, региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 
Адыгея. Работа на основании Соглашений носит более доверительный 
и конструктивный характер, некоторым образом даже дисциплинирует 
стороны Соглашений при рассмотрении обращений друг друга, что в 
конечном итоге положительно сказывается на оперативности и эффек-
тивности совместной работы по рассмотрению обращений граждан и 
восстановлению их нарушенных прав.

Уполномоченный входит в составы и принимает участие в работе 
целого ряда общественных советов: Общественный совет при Следс-
твенном управлении Следственного комитета РФ по РА, Общественный 
консультативный совет при Отделе Федеральной миграционной службы 
РФ по Республике Адыгея, Общественный совет при Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, Обществен-
ный совет Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея, Обще-
ственный совет при Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея. Работа в 
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Общественных советах позволяет Уполномоченному донести его пози-
цию до руководителей федеральных органов власти в республике, поз-
воляет выработать совместное видение и подходы к решению наиболее 
злободневных и часто встречающихся нарушений прав и законных ин-
тересов граждан.

Уполномоченный принял участие в ежегодном расширенном заседа-
нии Президиума Верховного суда Республики Адыгея по подведению 
итогов работы судов Республики Адыгея за 2016 год и определению 
планов работы и задач на 2017 год, участвовал в заседаниях коллегий 
прокуратуры Республики Адыгея, принимал участие в проведении сов-
местных проверок с прокурорами районов республики по соблюдению 
законов и прав граждан в исправительных учреждениях района, изолято-
рах временного содержания, конвойных помещениях судов, направлял в 
прокуратуру Республики Адыгея обобщенную информацию о массовых 
нарушениях прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

Участвовал в заседаниях коллегий Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Адыгея, в ноябре 2017 года принял 
участие в работе круглого стола ФСИН России в режиме видеоконфе-
ренц-связи, посвященного теме исправления осужденных и предупреж-
дения совершения ими новых преступлений, дважды принимал участие 
в работе Координационного совета при Управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Республике Адыгея, принял участие 
в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по 
Республике Адыгея, посвященной полугодовым итогам оперативно-слу-
жебной деятельности и подразделений министерства.

Кроме того, Уполномоченный входит в состав аттестационной комис-
сии МВД по РА и участвует в ее работе, входит в состав коллегии МВД 
по РА по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, принимает участие в работе коллегий МВД по РА, проводит рабо-
чие встречи с руководством Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Адыгея по вопросам защиты прав граждан при 
рассмотрении обращений в рамках заключенного Соглашения, участвует 
в работе коллегий Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Адыгея, принимает участие в торжественных церемониях 
приема присяги судебными приставами, в расширенных заседаниях кол-
легии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея.

Уполномоченный является членом Комиссии ОФМС России по Рес-
публике Адыгея по вопросам распределения квоты на выдачу разре-
шений на временное проживание в Российской Федерации, принимает 
участие в ее работе, что дает возможность контроля обоснованности и 
целесообразности распределения квот по выдаче разрешений на времен-
ное проживание в Российской Федерации. 
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В целях эффективного взаимодействия по защите прав граждан и 
оперативного рассмотрения их обращений Уполномоченным и сотруд-
никами аппарата Уполномоченного продолжено участие в плановых 
выездных приемах граждан совместно с работниками и руководителем 
следственного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Республике Адыгея. Также Уполномоченный принял участие в 
едином дне приема граждан совместно с руководителем УФССП России 
по Республике Адыгея. Всем обратившимся гражданам даны правовые 
консультации.

Уполномоченный включен в состав и принял участие в работе мо-
ниторинговой группы по проверке условий жизни в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведены 
проверки в учреждениях и приемных семьях на территории Кошехабль-
ского, Красногвардейского, Шовгеновского районов республики.

В целях оказания бесплатной правовой помощи гражданам с 2016 года 
Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея совместно с 
председателем Конституционного суда Республики Адыгея, Уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея и Упол-
номоченным по правам ребенка в Республике Адыгея используется новая 
форма взаимодействия – это проведение совместных приемов граждан. 
Эта форма взаимодействия уже показала себя как наиболее эффективная 
и действенная, поскольку во время приема граждан позволяет охватить 
наибольшее количество их обращений по различным темам.

В аппарате Уполномоченного ведется ежегодный 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 работает «Горя-
чая линия» для призывников и их родителей. Телефон «Горячей линии» 
52-35-92. Всем обратившимся гражданам даются разъяснения и рекомен-
дации по вопросам защиты прав призывников. Ежегодно при проведении 
встреч с выпускниками школ сотрудники аппарата Уполномоченного 
разъясняют юношам права и обязанности граждан призывного возраста 
и военнослужащих.

В 2018 году работа по продолжению действенного, эффективного и про-
дуктивного взаимодействия Уполномоченного и его аппарата с органами 
государственной власти Республики Адыгея и территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти будет продолжена.

3.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления
В 2017 году Уполномоченным продолжено взаимодействие с главами 

администраций муниципальных районов и городских округов, продол-
жена ежегодная практика выездных проверок, особенно в случаях пос-
тупления коллективных жалоб, содержащих информацию о возможном 
нарушении прав граждан. 
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Такая выездная проверка была проведена Уполномоченным с учас-
тием заместителя главы администрации муниципального образования 
«Теучежский район», курирующего вопросы предоставления медицин-
ской помощи населению, по коллективному обращению жителей Те-
учежского района о нарушении прав граждан на качество и доступность 
медицинской помощи в населенных пунктах района: а. Кунчукохабль, 
а. Тауйхабль, а. Джиджихабль, х. Городской, а. Нешукай, а. Понежукай, 
а. Габукай. Результатом проверки стала подготовка Уполномоченным 
рекомендаций и первоочередных мер, которые бы позволили повысить 
доступность и качество медицинской помощи населению, впоследствии 
одобренных Главой Республики.

Следует отметить тесное взаимодействие Уполномоченного с адми-
нистрацией муниципального образования «Город Майкоп». 

Примером такого взаимодействия Уполномоченного с главой адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» явилось рас-
смотрение обращения гражданина П. (№ 152), который пожаловался на 
действия (бездействие) его опекуна – гражданки П. Суть жалобы П. в 
том, что его опекун без ведома П. распорядилась частью его имущества 
и сдала его в наем, а также перестала предоставлять ежегодные отчеты 
о расходовании пенсионных средств П. на его содержание. 

Уполномоченный обратился к главе администрации города, который 
дал поручение сотрудникам Управления по опеке и попечительству про-
вести проверку доводов заявителя. В ходе проведения двух внеплановых 
проверок доводы жалобы П. нашли свое подтверждение, а нарушения его 
прав были устранены.

Неравнодушной городская администрация осталась и к судьбе по-
луторагодовалого сына малоимущей одинокой матери – гражданки К. 
(№ 72), ребенку которой по ходатайству Уполномоченного было предо-
ставлено место в одном из детских дошкольных учреждений города.

Главой администрации республиканской столицы было положитель-
но рассмотрено ходатайство Уполномоченного в интересах малоимущей 
многодетной матери – гражданки М. (№ 111), которая обратилась к Упол-
номоченному с просьбой оказать содействие и помощь в приобретении 
дров для отопления жилого дома и сена для кормления коров, так как 
самостоятельно купить дрова и сено малоимущая многодетная семья не 
в состоянии. Семья заявителя была обеспечена дровами и сеном в доста-
точном количестве на безвозмездной основе. 

Следует отметить положительный опыт взаимодействия Уполномо-
ченного с главами администраций муниципальных образований в сфере 
восстановления прав граждан на благоприятные и безопасные условия 
проживания.

По результатам обращений и ходатайств Уполномоченного в адрес 
глав муниципалитетов в станице Гиагинской на улице Красной вмес-
то гравийной обочины был оборудован асфальтированный пешеходный 
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тротуар; в поселке Краснооктябрьском на перекрестке улиц Кубанской и 
Туристов восстановлена разметка «пешеходный переход»; в г. Майкопе 
по улице Пролетарская около школы № 9 установлен знак ограничения 
скорости не более 40 км/час.

В истекшем году Уполномоченный имел положительный опыт взаи-
модействия не только с главами администраций муниципальных образо-
ваний Республики Адыгея, но и соседнего Краснодарского края.

К Уполномоченному обратилась малоимущая многодетная мать граж-
данка К. (№ 151), дом которой и имущество пострадали от пожара, в ре-
зультате чего многодетная мать с детьми осталась на улице без средств к 
существованию. По ходатайству Уполномоченного главой администрации 
муниципального образования «Белореченский район» было принято реше-
ние о незамедлительном оказании семье погорельцев материальной помощи 
в случае их обращения и предоставления необходимых документов. 

3.3. Взаимодействие с общественными организациями, 
участие Уполномоченного в деятельности Совета  

при Главе Республики Адыгея по развитию  
гражданского общества и правам человека

В целях совершенствования государственной политики в области 
обеспечения и развития прав и свобод человека и гражданина, а так-
же оказания содействия развитию институтов гражданского общества 
третий год в республике работает Совет при Главе Республики Адыгея 
по развитию гражданского общества и правам человека (далее – Совет), 
председателем которого является Уполномоченный. 

Совет образован для оказания содействия Главе республики в ре-
ализации его конституционных полномочий в области обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Главы 
региона о положении дел в этой области, содействия развитию институ-
тов гражданского общества, подготовки предложений Главе Республики 
Адыгея по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

В соответствии с Планом работы Совета на 2017 год заседания Совета 
проводились раз в полугодие: 25 апреля и 20 декабря 2017 года. 

Апрельское заседание Совета было посвящено проблемам экологи-
ческой ситуации в муниципальном образовании «Теучежский район» и 
мерам по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии в связи с функциониро-
ванием свиноводческого комплекса НАО «Киево-Жураки АПК».

На заседании Совета в декабре 2017 года были рассмотрены вопро-
сы об организации правового просвещения малоимущих и иных ма-
лообеспеченных категорий граждан; о выполнении решений Совета от 
25.04.2017 года по устранению негативного воздействия свиноводческого 
комплекса НАО «Киево-Жураки АПК» на экологическую ситуацию в 
населенных пунктах муниципального образования «Теучежский район».
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По итогам заседаний Совета были подготовлены и сформулированы 
предложения Главе республики по вопросам, рассмотренным Советом 
на заседаниях.

В 2017 году было продолжено взаимодействие Уполномоченного с 
Общественной наблюдательной комиссией Республики Адыгея в пла-
не проведения совместных проверок условий содержания осужденных, 
обвиняемых, подследственных; обобщения и подведения итогов прове-
денных проверок; разработки рекомендаций по устранению выявленных 
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, коли-
честве обращений осужденных, обвиняемых, подследственных, контроле 
их медицинского, жилищно-бытового, продовольственного и вещевого 
обеспечения, количестве проведенных индивидуальных бесед со спец-
контингентом.

В интересах осужденных Н. и С. председатель Общественной наблю-
дательной комиссии Республики Адыгея обращался к Уполномоченно-
му с просьбой оказать содействие в направлении осужденных на ме-
дицинское освидетельствование на предмет установления наличия или 
отсутствия у них тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказаний. Уполномоченный оказывал содействие, ходатайствуя в первом 
случае – перед судом о принятии решения об освобождении осужденного 
Н. от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью, а во втором 
случае – перед администрацией исправительного учреждения о направ-
лении С. на медицинское освидетельствование.

Ежегодно Уполномоченный принимает участие в работе круглых 
столов и заседаниях научно-консультативного совета при Адвокатской 
палате Республики Адыгея, работе отчетно-выборных конференций ад-
вокатов Республики Адыгея, по подведению итогов работы Совета пала-
ты за год и об основных задачах на следующий год, ротации выборных 
органов Адвокатской палаты Республики Адыгея.

Одним из направлений ежегодного взаимодействия Уполномоченного 
с адвокатским сообществом республики является рассмотрение жалоб 
граждан, поступивших на действия (бездействие) адвокатов. Все жалобы 
направляются Уполномоченным в адрес Президента Адвокатской палаты 
Республики Адыгея. Они оперативно и незамедлительно рассматрива-
ются по существу. Во всех случаях обращения граждан с жалобами на 
действия адвокатов заявителям даются мотивированные ответы по ито-
гам проведенных проверок.

В заключение хотелось бы отметить, что для эффективной реали-
зации своих полномочий Уполномоченный исполняет возложенные на 
него функции в ежедневном взаимодействии с органами государствен-
ной власти субъекта, с органами местного самоуправления и обществен-
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ными организациями, с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на 
территории субъекта. Зачастую от уровня и качества достигнутого вза-
имодействия зависит эффективность реализации социально значимых 
и законодательно закрепленных функций каждого из субъектов такого 
взаимодействия по защите и восстановлению нарушенных прав граждан.
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ГЛАВА IV

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Одним из направлений деятельности Уполномоченного является раз-
витие межрегионального сотрудничества в области защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, в рамках которого Уполномоченный сотруд-
ничает с субъектами, осуществляющими защиту прав человека, в числе 
которых Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации, российские правозащитные организа-
ции и уполномоченные по правам человека из зарубежных стран. 

Традиционными формами взаимодействия являются: участие в засе-
даниях Координационного Совета российских уполномоченных по пра-
вам человека, в состав которого входят все уполномоченные по правам 
человека в регионах Российской Федерации, а также участие в заседани-
ях Координационного Совета уполномоченных по правам человека по 
Южному федеральному округу. В ходе заседаний происходит совместное 
рассмотрение конкретных обращений заявителей, информационный об-
мен, изучение опыта и предложений друг друга, участие в конференциях, 
семинарах, совместных мероприятиях, обмен ежегодными и специальны-
ми докладами. Также на заседаниях Координационного Совета россий-
ских уполномоченных по правам человека рассматриваются и наиболее 
важные вопросы, актуальные для всей страны.

В период с 11 по 13 декабря 2017 года Уполномоченный принял учас-
тие в образовательном семинаре-совещании для уполномоченных по пра-
вам человека, состоявшемся в Московской области.

14 декабря 2017 года в Московской области под председательством 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Москаль-
ковой Т.Н. состоялось очередное заседание Координационного Совета 
российских уполномоченных по правам человека.

Работа Совета была посвящена тематике защиты прав инвалидов. В 
ходе заседания Координационного Совета Уполномоченный выступил с 
предложением по улучшению медицинского обеспечения и медицинско-
го обслуживания в системе УФСИН России. Уполномоченный обратил 
внимание собравшихся о проблеме неукомплектованности кадровым со-
ставом и вопросам обеспеченности лекарственными препаратами меди-
ко-санитарных частей в системе УФСИН России.
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Еще одно выступление Уполномоченного на заседании Координаци-
онного Совета было посвящено системной проблеме, требующей совер-
шенствования федерального законодательства, – проблеме доступности 
медицинской помощи в сельской местности. Уполномоченный обратил 
внимание принимающей участие в Совете заместителя министра здра-
воохранения Яковлевой Т.В. на то, что произведенные в рамках оптими-
зации системы здравоохранения сокращение коечного фонда, закрытие 
сельских больниц и перевод граждан для получения медицинской по-
мощи в межрайонные и городские больницы, реформирование «Скорой 
помощи» привели к снижению доступности оказания первичной квали-
фицированной медицинской помощи для граждан, которые проживают в 
отдаленных районах и сельской местности республики. 

Участники Координационного Совета подвели итоги применения мер 
социальной защиты инвалидов и приняли ряд рекомендаций государс-
твенной Думе Федерального Собрания РФ, Правительству РФ, Минис-
терству труда и социальной защиты РФ и Министерству образования и 
науки РФ.

В работе Координационного Совета также приняли участие предсе-
датель Фонда социального страхования РФ Кигима А.С., руководитель 
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерс-
тва труда и социальной защиты РФ Дымочка М.А., судья Верховного 
суда РФ Вавилычева Т.Ю.

Кроме того, в ходе мероприятия были обсуждены вопросы совершенс-
твования системы реабилитации инвалидов, профилактики инвалиднос-
ти, обеспечения лицам с ограниченными способностями здоровья права 
на образование, труд и доступную среду жизнедеятельности.

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.

25–28 октября 2017 года Уполномоченный по правам человека в Рес-
публике Адыгея принял участие в работе конференции «Практика го-
сударственной защиты прав и свобод человека на юге России», которая 
состоялась в городе Пятигорске. Организатором конференции высту-
пил Председатель Координационного Совета Уполномоченных по правам 
человека в субъектах СКФО – Уполномоченный по правам человека в 
Ставропольском крае.

В конференции приняли участие уполномоченные по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, представители органов исполнительной 
власти Ставропольского края, средств массовой информации.

В ходе конференции были обсуждены итоги деятельности Уполно-
моченных по правам человека с момента появления данного института 
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в субъектах РФ, изучена статистика и примеры из практики. Состоялся 
активный заинтересованный обмен мнениями и опытом.

В отчетном периоде Уполномоченный активно взаимодействовал с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Москаль-
ковой Т.Н., в том числе по вопросам оказания содействия при рассмот-
рении жалоб жителей республики. Так, тематика взаимодействия была 
связана с условиями содержания инвалидов в местах лишения свободы 
и оказания им медицинской помощи, а также с деятельностью медицин-
ских комиссий по определению заболеваний, включенных в Перечень 
тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей по-
дозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. В адрес на-
чальника отдела по работе с региональными уполномоченными Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ была направлена информация 
о проблеме обеспечения прав инвалидов в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы.

В 2017 году Уполномоченный продолжил участвовать в информаци-
онном обмене в вопросах защиты прав граждан с региональными упол-
номоченными по правам человека.

С Уполномоченным по правам человека в Рязанской области проис-
ходил обмен информацией, связанной с обеспечением детей-инвалидов, 
страдающими редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственным пре-
паратом «Сабрил».

В адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области 
была направлена информация касательно необходимости координации 
деятельности специализированных институтов правозащиты на терри-
тории субъекта РФ.

С Уполномоченным по правам человека в Астраханской области со-
стоялся обмен информацией по вопросу проведения заседания Коорди-
национного Совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Кировской области 
была направлена информация о практике оплаты коммунальной услуги 
по отоплению собственниками квартир в случае перевода квартир на 
индивидуальное отопление.

Уполномоченный в целях оказания жителям Республики Адыгея 
помощи в защите и восстановлении их прав обращался в федеральные 
органы исполнительной власти и органы власти субъектов Российской 
Федерации, а также в государственные органы соседних государств.

Так, в связи с обращением гражданина П. (№ 33) об оказании помощи 
в получении документов, подтверждающих факт трудоустройства на тер-
ритории Республики Казахстан и установлении размера его заработной 
платы за период времени с 19.05.1974 года по 01.06.1974 года, что было 
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необходимо для назначения гражданину П. трудовой пенсии и расчета 
ее размера, Уполномоченный взаимодействовал с Уполномоченным по 
правам человека в Республике Казахстан, а также с Директором Цент-
рального государственного архива Республики Казахстан.

С обращением об оказании содействия в получении информации о 
месте отбывания наказания, условиях содержания и контактах испра-
вительного учреждения, в котором отбывает наказание гражданин И. 
на территории Греческой Республики, к Уполномоченному обратилась 
мать осужденного – гражданка И. (№ 62).

В своем обращении заявитель указала, что в декабре 2016 года в от-
ношении ее сына – И. на территории Греческой Республики был вынесен 
обвинительный приговор, в соответствии с которым ему было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

После вступления приговора в законную силу И. отбывал наказание 
в исправительном учреждении г. Нафплион Греческой Республики, жало-
вался на ненадлежащие условия содержания: отсутствие средств личной 
гигиены, горячей воды и сезонной одежды.

Заявитель сообщила, что в феврале 2017 года получила информацию 
от своего сына о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в 
другое исправительное учреждение Греческой Республики. С указанного 
времени связь заявительницы с сыном прервана, около 3-х месяцев ей 
ничего не было известно о дальнейшей его судьбе, состоянии здоровья, 
месте отбывания наказания и условиях его содержания.

В сложившейся ситуации заявительница обратилась к Уполномо-
ченному с просьбой об оказании содействия в получении информации 
о сыне. 

С просьбой оказать содействие в предоставлении информации о месте 
отбывания наказания на территории Греческой Республики гражданина 
Российской Федерации, условиях его содержания и контактах исправи-
тельного учреждения Уполномоченный обратился в адрес Министра 
иностранных дел РФ Лаврова С.В.

В ответе была получена вся запрашиваемая информация, которая 
была доведена до заявительницы.

К Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея в ходе 
личного приема обратились граждане, работающие в Отделе по г. Май-
копу ФГУП «Охрана» Росгвардии по Краснодарскому краю, с жалобой 
на нарушение их трудовых прав (№ 17).

Граждане сообщили Уполномоченному, что руководством Отдела 
по г. Майкопу ФГУП «Охрана» Росгвардии по Краснодарскому краю с 
01.01.2017 года были внесены изменения в распорядок работы, изменены 
тарифы оплаты труда, которые повлекли, по мнению заявителей, нару-
шение их трудовых прав.
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Для защиты прав заявителей Уполномоченный обращался в адрес 
ФГУП «Охрана» Росгвардии по Краснодарскому краю и к Генерально-
му директору ФГУП «Охрана» Росгвардии. Итогом рассмотрения об-
ращений Уполномоченного явилось восстановление нарушенных прав 
граждан, заработная плата заявителям была перерасчитана в сторону 
увеличения.

С просьбой оказать содействие в получении архивной справки, под-
тверждающей период прохождения срочной военной службы по призыву 
в рядах Советской Армии с 1972 года по 1974 год, необходимой для на-
значения страховой пенсии, к Уполномоченному обратился гражданин Р.

В своем обращении заявитель указал, что проживал в с. Седлистое 
Икрянинского района Астраханской области, откуда в 1972 году был 
призван на срочную военную службу. 

Гражданин Р. также проинформировал, что срочную военную службу 
в рядах Советской армии он проходил на Дальнем Востоке, в Приморс-
ком крае.

В целях защиты права гражданина Р. на своевременное назначение 
страховой пенсии с просьбой предоставить документы, подтверждаю-
щие доводы заявителя, Уполномоченный обращался: в адрес Военного 
комиссара Астраханской области, начальника филиала Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации (Восточный во-
енный округ), начальника Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации.

В ответ Уполномоченный получил Архивную справку, содержащую 
информацию, необходимую для подтверждения трудового стажа в целях 
назначения страховой пенсии гражданину Р. Данная справка отправлена 
заявителю.

К Уполномоченному обратился осужденный К. (№ 134), инвалид 
II группы, ранее отбывавший наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Республике Дагестан, переведенный для дальнейшего отбывания нака-
зания в ФКУ КП-4 УФСИН России по Республике Адыгея, с просьбой 
оказать содействие в передаче его личного пенсионного дела на террито-
рию Республики Адыгея.

В своем обращении к Уполномоченному осужденный К. указал, что 
является получателем пенсии по инвалидности, экстренно нуждается в 
дорогостоящем лечении по месту отбывания наказания, однако средств 
на приобретение дополнительно необходимых ему для лечения медика-
ментов не имеет, единственным источником его дохода является пенсия 
по инвалидности, в связи с чем просит оказать ему содействие в передаче 
его личного пенсионного дела из г. Махачкалы Республики Дагестан в 
отделение Пенсионного фонда РФ по Кошехабльскому району Республи-
ки Адыгея в наиболее короткий возможный срок.



139

С целью направления личного пенсионного дела заявителя Уполно-
моченный обращался в адрес руководства УФСИН России по Республи-
ке Дагестан, управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан и начальника Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Кошехабльском районе Республики 
Адыгея. Рассмотрение дела находится на контроле Уполномоченного.

С просьбой оказать содействие в получении Архивной справки для 
установления факта призыва и участия в боевых действиях в ходе Вели-
кой Отечественной войны отца заявительницы Т. (№ 74), информации о 
месте его службы, полученных им ранениях, нахождении в плену, заслу-
женных им военных наградах и другой имеющейся информации, Упол-
номоченный обращался к начальнику Центрального архива Министерс-
тва обороны Российской Федерации. Ответ с информацией о результатах 
рассмотрения заявления гражданки Т. был направлен заявительнице.

Следует отдельно отметить, что Уполномоченным проводится мо-
ниторинг информации, направленный на своевременное отслеживание 
обращений жителей республики в Европейский суд по правам человека. 
За 2017 год данных обращений выявлено не было. В то же время обра-
щения, поступающие от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, свидетельствуют о заинтересованности ука-
занных категорий граждан данным институтом защиты прав человека. 
Так, в поступающих заявлениях встречаются просьбы о предоставлении 
формуляра обращения в ЕСПЧ.

Межрегиональное и международное сотрудничество относится к ряду 
эффективных средств в деятельности Уполномоченного, так как не толь-
ко способствует развитию института Уполномоченного, но и содействует 
реализации и защите прав граждан.

Уполномоченный выражает благодарность всем за оказанное содейс-
твие в работе по защите прав и свобод человека и гражданина и надеет-
ся на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
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ГЛАВА V

УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Содержанием правового просвещения является приобщение людей к 
знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личнос-
ти, выработка у граждан устойчивой ориентации на законопослушное 
поведение. Другими словами, под содержанием правового просвещения 
понимаются следующие составляющие: правовая грамотность, правовое 
мышление и правовая умелость.

В то же время развитое правосознание и правовая активность  
граждан являются основой верховенства права в цивилизованном 
обществе, фундаментом правового государства. Сформированное на 
 должном уровне правосознание граждан является, в том числе, и необ-
ходимой составной частью профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью.

Расширение системы правового просвещения населения отнесено 
также к основным направлениям реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утв. Указом Президента РФ от 13.04.2010 
№ 460 (подп. «ж» п. 8 разд. IV).

Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и граж-
данина, форм и методов их защиты является одной из основных задач 
Уполномоченного в соответствии со ст. 12.1 Закона Республики Адыгея 
от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Адыгея».

Правовое просвещение является сложной и многоаспектной системой 
деятельности. Выполнение этой задачи относится к числу приоритетных 
направлений работы Уполномоченного, поскольку полноценная реали-
зация 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 отноше-
нии человек может стать активным членом гражданского общества.

Интенсивное обновление федерального и регионального законодатель-
ства требует своевременного информирования граждан об изменениях в 
правовом поле, непосредственно затрагивающих их права и свободы. В 
связи с чем деятельность по правовому просвещению населения является 
актуальной.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата на постоянной основе ве-
дут работу по правовому просвещению населения и повышению уровня 
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правовой грамотности граждан, используя для этого последовательные 
формы работы в данной области. 

Правовое просвещение граждан осуществляется в ходе работы с пись-
менными обращениями граждан, на личных приемах граждан, в ходе 
приема устных сообщений граждан по телефону «горячей линии», пуб-
ликации материалов в печатных и электронных СМИ, выпуске и распро-
странении специальных и ежегодных докладов о деятельности Уполно-
моченного, размещении информации на официальных интернет-сайтах 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея и исполнительных 
органов государственной власти Республики Адыгея, предоставлении 
консультаций осужденным, обвиняемым и подозреваемым в ходе посе-
щений исправительных учреждений и изоляторов временного содержа-
ния, участии Уполномоченного в деятельности юридических клиник и 
проведении Дней оказания гражданам бесплатной юридической помощи. 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Республике 
Адыгея и сотрудниками его аппарата были предоставлены консультации 
по правовым вопросам 353 гражданам на личном приеме, 34 гражданам 
по телефону «горячей линии», рассмотрено 159 письменных обращений 
граждан, при этом в ряде случаев гражданам направлены нормативно-
правовые документы и информация из судебной практики. Лично Упол-
номоченным даны разъяснения по правовым вопросам 131 гражданину.

Другая не менее важная часть работы проведена в ходе выездных 
приемов граждан, которые состоялись непосредственно в муниципаль-
ных районах республики. 

Всего в отчетном году Уполномоченным было осуществлено 9 таких 
выездов. В результате обратившимся гражданам были предоставлены 
консультации по вопросам прав и свобод человека и гражданина, разъяс-
нены формы и методы самостоятельной защиты своих прав, в том числе 
по вопросам предоставления материальной и финансовой помощи лицам, 
пострадавшим от паводков в мае 2017 года, защиты экологических прав, 
права на охрану здоровья и порядка оказания бесплатной медицинской 
помощи населению, порядка обследования ветхого жилищного фонда на 
предмет пригодности (непригодности) для проживания граждан. 

Так, начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного 
совместно с главой муниципального образования «Джиджихабльское 
сельское поселение», главным врачом Теучежской больницы 07 июня 
2017 года провел встречу с жителями ряда населенных пунктов Теучеж-
ского района республики (а. Понежукай, а. Нешукай, а. Джиджихабль, 
а. Тауйхабль, х. Городской, а. Кунчукохабль и а. Габукай). В процессе об-
щения с гражданами были даны рекомендации по наиболее актуальным 
и конкретным вопросам, интересующим местных жителей. 

В части случаев в результате выездных приемов граждан обратив-
шимся оказана помощь и в подготовке соответствующих заявлений в 
компетентные органы.
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Мероприятия по правовому просвещению граждан были проведены 
Уполномоченным в ходе 12 выездных проверок условий содержания лиц 
в изоляторах временного содержания, спецприемниках и учреждени-
ях исполнения наказаний, расположенных на территории Республики 
Адыгея.

В ходе посещения Уполномоченным исправительных учреждений 
УФСИН России по Республике Адыгея и изоляторов временного содер-
жания предоставлялись консультации осужденным, подозреваемым и 
обвиняемым по различным правовым вопросам, в том числе вопросам 
назначения пенсий и пособий, получения необходимых документов при 
освобождении, вопросам гражданства, порядка медицинского освиде-
тельствования и оформления документов для освобождения от отбыва-
ния наказания в связи с тяжелым заболеванием. Также Уполномоченным 
в адрес осужденных по их просьбам направлялась правовая информация, 
необходимая им для защиты своих прав.

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были даны правовые 
консультации гражданам в ходе четырех совместных с руководством 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике 
Адыгея выездных приемов граждан, а также в ходе единого дня при-
ема граждан совместно с руководителем УФССП России по Республике 
Адыгея. 

В рамках оказания бесплатной правовой помощи населению в мае 
2017 года сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Адыгея был проведен совместный с омбудсменом по 
правам ребенка и Председателем Конституционного Суда Республики 
Адыгея прием граждан. Мероприятие состоялось в здании Конститу-
ционного Суда Республики Адыгея. В ходе приема граждане получили 
разъяснения по вопросам, касающимся социального обеспечения, защиты 
прав потребителей, ЖКХ, земельных и имущественных вопросов, обжа-
лования действий различных должностных лиц и органов. Важно, что 
никто из обратившихся за правовой помощью граждан не остался без 
внимания, каждому заявителю была дана исчерпывающая консультация.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека прове-
дены 2 выездные проверки условий содержания инвалидов и престарелых 
граждан в стационарных учреждениях, подведомственных Министерству 
труда и социального развития Республики Адыгея. В процессе общения с 
гражданами разъяснена правовая информация о порядке предоставления 
мер социальной поддержки инвалидам и пожилым гражданам, порядке 
предоставления и оплаты социальных услуг гражданам, проживающим 
в доме-интернате, порядке оформления социальных пособий. 

Эффективную помощь в правовом просвещении граждан оказывает 
распространение знаний о правах и свободах человека через средства 
массовой информации. В печатных изданиях газет «Советская Адыгея», 
«Адыгэ Макъ» и «Майкопские новости», на различных интернет-сай-
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тах были опубликованы материалы о деятельности Уполномоченного по 
рассмотрению наиболее актуальных жалоб на нарушение прав и свобод, 
а также опубликована правовая информация по различным вопросам с 
разъяснением форм и методов защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

Например, среди опубликованных имеются материалы о рабочей 
встрече руководства Адыгеи с Уполномоченным по правам человека, на 
которой были обсуждены некоторые наиболее важные обращения жите-
лей республики в аппарат омбудсмена и приоритеты дальнейшей работы. 
Отражена информация о взаимодействии Уполномоченного с представи-
телями Адвокатской палаты Адыгеи с целью оказания правовой помо-
щи гражданам. Размещены материалы об участии Уполномоченного по 
правам человека в заседании Совета при Главе Адыгеи по развитию инс-
титутов гражданского общества и правам человека. Опубликованы и ма-
териалы об участии Уполномоченного в заседании состава ЦИК Адыгеи. 
Отражена информация об оказании помощи бездомному инвалиду. 

Следует заметить, выступления Уполномоченного с правовой ин-
формацией и разъяснениями о формах и методах защиты прав и свобод 
опубликовывались не только в региональных печатных изданиях.

Так, в Бюллетене Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации № 2 за 2017 год была опубликована статья Уполномоченного 
о самовольном захвате и ограждении части береговой полосы реки Ку-
бань. В результате предпринятых Уполномоченным мер вопрос восста-
новления 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.

Правовое просвещение граждан осуществлялось Уполномоченным 
и сотрудниками его аппарата во время участия в совещаниях, круглых 
столах, проводимых общественными организациями на территории Рес-
публики Адыгея и направленных на повышение правового просвещения 
населения. 

В апреле 2017 года Уполномоченный принял участие в круглом столе 
на тему «Соблюдение прав и льгот для инвалидов в Республике Адыгея 
при совершении нотариальных действий», организованном Адыгейской 
республиканской организацией «Всероссийское общество инвалидов». В 
ходе обсуждения вопросов круглого стола Уполномоченным были даны 
разъяснения инвалидам по порядку удостоверения тождественности 
собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным вос-
произведением его собственноручной подписи, а также даны разъяснения 
о льготах при обращении за совершением нотариальных действий.

Тематике правового просвещения и повышения правовой культуры и 
правосознания населения был посвящен круглый стол, который состо-
ялся 27 апреля 2017 года по инициативе Уполномоченного, являющего-
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ся председателем регионального Совета при Главе Республики Адыгея 
по развитию гражданского общества и правам человека. В мероприятии 
приняли участие председатель регионального отделения Ассоциации 
юристов России по Республике Адыгея, региональные уполномоченные 
по правам ребенка и защите прав предпринимателей, представители ад-
вокатского и нотариального сообществ Адыгеи, а также некоммерческих 
правозащитных организаций, председатели ТОСов муниципального об-
разования «Город Майкоп» и иные лица. 

В рамках круглого стола были рассмотрены актуальные проблемы 
правового просвещения малообеспеченных и других категорий граж-
дан. Отдельно были рассмотрены направления правового просвещения 
молодежи, работающего населения и пожилых людей, а также жителей 
сельских населенных пунктов. Актуальность последнего вопроса вызвана 
тем, что именно на селе высок удельный вес социально незащищенных 
категорий граждан и пожилых людей, которые при этом находятся да-
леко от центров оказания бесплатной юридической помощи и зачастую 
не имеют материальной возможности оплатить правовые консультации. 
Незнание гражданами своих основных прав и неумение их защищать 
ставят многих людей буквально в бесправное положение. В сочетании с 
социально-экономическим положением некоторой части наших сограж-
дан это создает дополнительное напряжение в обществе, приводит к раз-
витию таких социальных пороков, как правовой нигилизм, неуважение к 
правам и обязанностям как своих собственных, так и других субъектов. 
Наиболее доступным и действенным способом решения этой проблемы 
является правовое просвещение.

Правовое просвещение населения – это моральный и профессиональ-
ный долг всего юридического сообщества. Однако на практике многие 
вопросы могут быть решены только при поддержке республиканских 
властей. Участники круглого стола обратились к руководству Адыгеи с 
предложением о принятии региональной целевой программы «Правовое 
просвещение населения Республики Адыгея». 

Ранее этот вопрос уже поднимался Уполномоченным и в своих еже-
годных докладах. Данное предложение осталось неуслышанным. Вместе 
с тем программным способом возможно решить целый ряд вопросов, 
связанных с правовым просвещением. Необходимо вовлечь в эту деятель-
ность различные государственные органы, правозащитные организации, 
средства массовой информации, которые смогут охватить максимально 
большее количество населения Республики Адыгея. Предлагаемый под-
ход позволит сформировать правосознание широких слоев населения, 
укрепить правопорядок, повысить уровень реализации законных прав и 
интересов граждан.

Принимая во внимание изложенное, в очередной раз предлагаю Ка-
бинету Министров Республики Адыгея рассмотреть возможность при-
нятия целевой программы «Повышение правовой культуры населения 



145

Республики Адыгея». Предлагаемая программа призвана стать осново-
полагающим документом в объединении всех субъектов, занимающихся 
просветительской деятельностью населения в Республике Адыгея, с оп-
ределением комплекса мероприятий по направлениям и формам прове-
дения среди различных групп населения.

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Москальковой Т.Н., в конце 2016 года был создан информаци-
онно-просветительский проект «Правозащитная карта России». Данный 
проект посвящен деятельности региональных уполномоченных. Целями 
его создания служат выявление наиболее эффективных механизмов вос-
становления прав человека и распространение передового опыта деятель-
ности региональных уполномоченных. Так, жителям Республики Адыгея 
предоставляется возможность ознакомиться с деятельностью Уполномо-
ченного, получить разъяснения по актуальным вопросам и типичным 
правовым ситуациям. Любой желающий в сети Интернет может найти 
информацию об основных задачах Уполномоченного, компетенции Упол-
номоченного, порядке рассмотрения жалоб, контактных данных Уполно-
моченного. Также предоставляется возможность ознакомления с ежегод-
ными и специальными докладами о деятельности Уполномоченного. На 
сайте «Правозащитная карта России» собраны тексты всех ежегодных 
докладов за период с 2009 г. по настоящее время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги деятельности Уполномоченного, следует отметить, что 
тематика вопросов, с которыми граждане обращались к нему, отражает 
широкий спектр проблем, затрагивающих интересы многих групп насе-
ления.

По-прежнему самыми острыми из них остаются: реализация жилищ-
ных прав граждан, доступность и качество медицинской помощи, предо-
ставление мер социальной поддержки.

Но все же основная проблема, отраженная почти в каждом обращении 
граждан, – это отношение к людям, к их законным интересам и правам 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

В Докладе приведены примеры равнодушного отношения должност-
ных лиц к проблемам граждан, нарушение сроков рассмотрения их об-
ращений, попытки не найти способы их разрешения своевременно и по 
существу, а найти в законодательстве закорючки, чтобы отказать граж-
данам. В некоторых муниципалитетах эта задача является основным со-
держанием деятельности штатных юристов – подготовить должностному 
лицу аргументированный отказ по существу обращений граждан. 

Необходимо напомнить им и всем, кому доверено работать с людьми 
и на людей, что рассмотрение обращений граждан – это важный вид 
государственной деятельности. 

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. К 
сожалению, далеко не все понимают эту азбучную истину, изложенную 
в статье 18 Конституции РФ.

Напомню, что одним из первых вопросов, поставленных Главой Рес-
публики Адыгея Кумпиловым М.К. перед должностными лицами после 
его вступления в должность, был вопрос организации в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления работы по орга-
низации личного приема граждан, рассмотрению их обращений в точном 
соответствии с требованием Конституции РФ, в порядке, определенном 
законодательством.

Именно через отношение чиновников к людям простые люди судят о 
каждом из нас и о власти в целом.

На совещании с главами муниципальных образований в марте 2017 
года Глава Республики Адыгея отметил, что «формальное отношение к 
обращениям граждан недопустимо, ни в одном из муниципалитетов 
республики бюрократических препон для населения быть не должно. 
На все вопросы, возникающие у наших жителей, необходимо нахо-
дить удовлетворяющие их решения. Хочу подчеркнуть, что я буду 



147

очень скрупулёзно относиться ко всем сигналам от населения и жду 
такого же отношения от глав районов, всех ответственных струк-
тур», – сказал Кумпилов М.К. Такая позиция Главы Адыгеи должна 
стать фундаментом, основой работы по обеспечению прав граждан. 

В отчетном году большую помощь Уполномоченному оказали Глава 
Республики Адыгея Кумпилов М.К., руководство и депутаты Государс-
твенного Совета – Хасэ Республики Адыгея, Кабинет Министров Респуб-
лики Адыгея, руководство Администрации Главы Республики Адыгея и 
Кабинета Министров Республики Адыгея, главы администраций и пред-
ставительных органов муниципалитетов, руководители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти. Подробно об этом 
изложено в главе III Доклада.

Особо следует отметить большую помощь в защите прав граждан 
руководства и сотрудников прокуратуры Республики Адыгея, столич-
ной и районных прокуратур. Практически все обращения, направленные 
Уполномоченным в прокуратуру в интересах граждан, решались поло-
жительно. 

Повысился уровень взаимодействия Уполномоченного с руководством 
МВД по Республике Адыгея, Следственным управлением Следственного 
комитета РФ по Республике Адыгея, Военным комиссариатом Республи-
ки Адыгея. 

Уполномоченный выражает признательность всем, кто оказывал ему 
реальное содействие и поддержку, благодарит за понимание и государс-
твенный подход к решению важных проблем простых жителей Адыгеи 
в защите их прав и законных интересов.

Было бы целесообразным, чтобы изложенные в Докладе факты на-
рушений прав граждан, рекомендации по их устранению стали предме-
том рассмотрения в Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея, 
Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Рес-
публики Адыгея, в муниципалитетах, в территориальных органах феде-
ральных органов исполнительной власти.

Надеюсь, что рекомендации и предложения Уполномоченного, на-
правленные на реализацию прав граждан, будут рассмотрены должнос-
тными лицами с определением мер по устранению причин нарушений 
прав граждан.

Рекомендации Уполномоченного в соответствии с законом носят реко-
мендательный характер, что ни в коей мере не предполагает вмешатель-
ства в деятельность их адресатов.

С уважением,
Уполномоченный по правам
человека в Республике Адыгея А.Я. Осокин
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