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ежегодный доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Адыгея подготовлен 
в соответствии со статьей 19 Закона 
Республики Адыгея от 13 февраля 
2008 года № 148 «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Республи-
ке Адыгея» в целях информирова-
ния органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
населения о проделанной Уполномо-

ченным по правам человека в Республике Адыгея (далее – 
Уполномоченный) работе по защите и восстановлению прав и 
свобод человека и гражданина, привлечения внимания долж-
ностных лиц органов власти, местного самоуправления, об-
щественности к проблемам прав граждан в Адыгее.

Доклад подготовлен на основе обращений граждан, по-
ступивших в аппарат Уполномоченного в 2018 году, сведений, 
полученных в ходе личных и выездных приемов, посещений 
учреждений и организаций, а также мониторинга официаль-
ных данных, материалов правозащитных организаций и СМи.

В докладе представлен анализ наиболее значимых проблем 
соблюдения прав человека на территории республики, конкрет-
ные меры, принятые по их защите, а также рекомендации орга-
нам власти, местного самоуправления должностным лицам по 
принятию мер по восстановлению нарушенных прав граждан.

Доклад направляется Главе Республики Адыгея, в Госу-
дарственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Прокурору 
Республики Адыгея, Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации. Доклад размещен в интернете на 
сайте Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
(www.gshra.ru), на сайте Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации в разделе «Правозащитная карта 
России» (map.rightsrf.ru).
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Введение

В соответствии с положениями статьи 1 Закона Респуб-
лики Адыгея от 13 февраля 2008 года № 148 «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Республике Адыгея» (далее – 
Закон) деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Республике Адыгея является одним из средств обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 
их соблюдения и уважения государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, должностными лицами, не 
подменяя и не заменяя полномочия этих органов и лиц.

Любое лицо, которое считает свои права, свободы и закон-
ные интересы нарушенными государственными или муници-
пальными органами и должностными лицами, организациями 
Республики Адыгея, может обратиться к Уполномоченному 
по правам человека в Республике Адыгея (далее – Уполномо-
ченный) за помощью.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного личный прием 
граждан ведется без обязательной предварительной записи в 
рабочие дни недели. Обращения граждан принимаются как 
в ходе личного приема, так и почтой, электронной почтой, в 
исключительных случаях по телефону или факсу.

Деятельность Уполномоченного в ходе рассмотрения им 
обращений граждан чрезвычайно прозрачна. Заявитель по-
лучает информацию о предпринимаемых Уполномоченным 
действиях, а также о ходе проверки жалобы и конечном ре-
зультате.

Фактов несвоевременного рассмотрения обращений граж-
дан в аппарате Уполномоченного или невнимательного от-
ношения исполнителем не отмечено. В 2018 году в аппарат 
Уполномоченного поступило более двух десятков благодар-
ностей граждан.

Год, итоги которого мы подводим, запомнился такими 
знаменательными событиями, как выборы Президента РФ, 
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чемпионатом мира по футболу, открытием Крымского моста 
через Керченский пролив, повышением пенсионного возраста 
и рядом других.

В сфере же прав человека 2018 год является юбилейным. 
70 лет назад человечество обрело Всеобщую декларацию прав 
человека. В декабре 2018 года мы отметили 25-летие Консти-
туции Российской Федерации.

Генеральная Ассамблея ООн приняла декларацию 10 дека-
бря 1948 года. Теперь День прав человека празднуется каж-
дый год 10 декабря.

Декларацию составлял Комитет, возглавляемый Элеоно-
рой Рузвельт (США). В составе Комитета был представитель 
СССР (Владимир Корецкий).

Впервые в истории человечества был принят документ, 
провозглашающий необходимость защиты основных прав че-
ловека.

Конституция Российской Федерации – высший норматив-
ный правовой акт Российской Федерации. Принята народным 
голосованием 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 дека-
бря 1993 года (за – 58,43%, против – 41,57%).

Конституция России обладает высшей юридической силой, 
закрепляющей основы конституционного строя России, госу-
дарственное устройство, образование представительных, ис-
полнительных, судебных органов власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

Большинство норм Всеобщей декларации прав человека 
вошло в Конституцию РФ, в законодательство РФ. Более того, 
Конституция России пошла дальше, гарантируя гражданам 
России те необходимые права, которые не приняты мировым 
сообществом во Всеобщей декларации прав человека.

В лихие 90-е годы и кризисные 2000-е Россия выстояла 
благодаря такому великому скрепу, как Конституция. и не-
смотря на многочисленные, порой массовые случаи наруше-
ния прав человека, эти права обрели конкретные очертания.
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Многие ученые, политики, общественные деятели называ-
ют нашу Конституцию – Конституцией справедливости.

2018 год завершился для Адыгеи с положительным резуль-
татом. Основной комплексный показатель – валовой регио-
нальный продукт – показал уверенный рост. По итогам года 
он возрос на 2,4% и составил 107,8 млрд. рублей.

Благодаря комплексу мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджета, принятому руководством республики, выпол-
нены все социальные обязательства. Реализуются крупные 
проекты в сельском хозяйстве. Возрос инвестиционный инте-
рес к Адыгее. За год объем инвестиций в основной капитал 
увеличился на 2% и составил 24 млрд. рублей.

изменились подходы руководства республики к решению 
основной задачи – повышению качества жизни населения. 
Повысилось внимание к снижению уровня безработицы, по-
вышению доходов граждан, оказанию адресной социальной 
поддержки. Повышается системность и результативность в 
диалоге власти с населением.

Более активные и результативные меры стали принимать 
главы администраций городских округов и муниципальных 
районов по обращениям граждан.

У значительной части населения укрепились надежда и 
вера в руководство Адыгеи на улучшение условий жизни на-
рода.

Вместе с тем, возвращаясь к Конституции справедливости, 
необходимо отметить, что слово «справедливость» в послед-
нее время повторяется политиками с болью.

В Российской газете за 21.12.2018 г. № 288 опубликованы 
результаты социологических исследований, проведенных со-
циологами Федерального научно-исследовательского центра 
РАн в России с 2014 по 2018 год. Результаты социологических 
исследований подтверждают, что ожидания и даже требова-
ния социальной справедливости выходят у населения на 
первый план, и что несправедливость в разных сферах  жизни 
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воспринимается людьми крайне болезненно. Примеров в этой 
сфере за последнее время скопилась целая галерея. Мы на-
блюдаем их и в жизни и на телеэкранах.

Один из таких типажей – врач, осматривающий бумажки 
вместо пациента, равнодушен или груб. Второй отрицатель-
ный персонаж – хамоватый, болтливый, но не слишком-то 
умный чиновник местного масштаба, который советует пен-
сионерам есть «макарошки» и не выходить за размеры про-
житочного минимума. Молодежи он предлагает ничего не 
ждать от государства, поскольку оно им «ничего не должно 
и их родителей рожать не просило».

Люди хотят справедливости в высоком смысле этого слова, 
не «уравниловки», не распределения денег поровну и без уче-
та личных заслуг. Справедливость – как равенство всех перед 
законом, уважение к каждому человеку вне зависимости от 
его положения в обществе. Почему одним пресловутые «мака-
рошки» и прожиточный минимум, а другим совсем иная пот-
ребительская корзина, полная деликатесов и разнообразных 
благ? Почему одним комфорт и внимание в частных клини-
ках, а вторые не могут получить даже талон к медицинскому 
специалисту или на обследование?

В практике работы сотрудников полиции, в первую оче-
редь участковых уполномоченных полиции в г. Майкопе 
имеют место случаи, когда заявления граждан (пенсионеров, 
инвалидов, престарелых, малоимущих и других категорий 
малообеспеченных граждан) о нарушении их прав рассматри-
ваются формально или не рассматриваются вообще. Зная, что 
заявители самостоятельно не смогут опротестовать решение 
участковых, а помочь им некому, принимается решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела по надуманным причи-
нам, например с формулировкой, что «опросить гражданина 
не представляется возможным» или «по имеющимся данным 
заявитель страдает психическим заболеванием».
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Почему тебя все чаще «встречают по одежке» в присут-
ственных местах и ведут себя с просителями как барин с кре-
постными? Люди не просто ищут ответа, они его требуют.

именно такие вещи бьют по самым уязвимым болевым 
точкам общества, разрушают его веру в столь важную для 
людей справедливость, расшатывают авторитет власти всех 
уровней. И с этим надо что-то делать как можно быстрее 
и эффективнее.

В Докладе затронуто много тем. Все они связаны с про-
блемами, которые граждане ставили перед Уполномоченным 
в отчетном году. В значительной части из них – вопросы дис-
криминации людей «из-за бедности», возраста, имуществен-
ного и социального статуса, медицинских проблем. Защищая 
права граждан, Уполномоченный руководствуется не только 
законом, но и, что важно, справедливостью и чувством со-
вести.

Поэтому, как и в предыдущие годы, приходилось призы-
вать должностных лиц к проявлению гуманизма и справед-
ливости даже в тех случаях, когда формальные требования 
закона не были нарушены.

Выражаю признательность всем, кто содействовал Упол-
номоченному в деле восстановления нарушенных прав граж-
дан, а так же тем, кто направил в наш адрес запрашиваемые 
сведения и тем самым внес посильный вклад в подготовку 
настоящего Доклада.
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ГЛАВА I

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

С 1 марта 2008 года вступил в силу закон Республики 
Адыгея от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Адыгея».

28 мая 2008 года в соответствии с данным законом Госу-
дарственным Советом – Хасэ Республики Адыгея на долж-
ность первого Уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Адыгея был назначен Прихленко Михаил Васильевич. 
Кандидатура Прихленко М.В. была внесена Главой Респуб-
лики Адыгея Тхакушиновым А.К. С августа 2008 года Упол-
номоченный и его аппарат приступили к исполнению своих 
полномочий. 04 сентября 2009 года Прихленко М.В. в резуль-
тате сердечного приступа скончался на рабочем месте, не ус-
пев осуществить запланированные им меры по становлению 
и развитию института Уполномоченного по правам человека 
в Республике Адыгея.

21 октября 2009 года постановлением Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея № 1248-ГС на должность 
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея 
был назначен Осокин Анатолий Яковлевич, председатель ко-
митета Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
по законодательству, законности и вопросам местного само-
управления.

Кандидатура Осокина А.Я. была внесена Президентом Рес-
публики Адыгея Тхакушиновым А.К. С 22 октября 2009 года 
Осокин А.Я. приступил к своим обязанностям.

По предложению Главы Республики Адыгея Постановле-
нием Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
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от 22 октября 2014 года № 1097-ГС на должность Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Адыгея на второй 
5-летний срок исполнения полномочий был назначен Осокин 
Анатолий Яковлевич.

Для обеспечения деятельности Уполномоченного в соот-
ветствии с Законом и постановлением Государственного Со-
вета – Хасэ Республики Адыгея № 888-ГС от 25.06.2008 года 
«О предельной штатной численности аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Адыгея» был создан 
аппарат со штатной численностью 3 человека. Аппарат фор-
мировался специалистами согласно действующему законода-
тельству, с учетом их профессионализма и опыта работы, а 
также с учетом юридической компетенции и компетентности 
в гражданско-правовых вопросах.

Указом Главы Республики Адыгея от 12 августа 2010 года 
№ 88 внесены изменения в штатную численность аппарата, 
аппарат увеличился до 4-х человек. В аппарате создан юриди-
ческий отдел, предусмотрена должность начальника юриди-
ческого отдела. начальником юридического отдела назначен 
Магдалевич юрий Станиславович.

Созданы все необходимые условия для работы Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Адыгея и его аппарата.

За 10 лет работы аппарата Уполномоченного проделана 
большая работа по обеспечению гарантий государственной 
защиты и восстановлению прав граждан.

За этот период в аппарат обратилось 6190 граждан, рас-
смотрено 2017 письменных обращений.

В период 2008 – 2018 годы проделана следующая работа:
2008 год

Рассмотрено 46 обращений граждан, принято на личном 
приеме 31 человек.

2009 год
В аппарат Уполномоченного обратилось 558 граждан, при-

нято на личном приеме 456 граждан, 52% жалоб граждан раз-
решено положительно.
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По инициативе Уполномоченного органами государ-
ственной власти Республики Адыгея была разработана и 
принята программа адресной помощи одиноко проживаю-
щим ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт их  
жилья.

Поддержано предложение Уполномоченного о дополни-
тельном финансировании (выделено более 22 млн. рублей) на 
дополнительное питание матерей и детей в возрасте до 3-х 
лет.

2010 год
В аппарат Уполномоченного поступило 758 обращений 

граждан, принято на личном приеме 535 граждан, 51% жалоб 
граждан разрешено положительно.

В Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея 
поддержано предложение Уполномоченного о принятии про-
граммы социальной реабилитации и адаптации граждан, от-
бывших наказание в виде лишения свободы, принят соответ-
ствующий закон Республики Адыгея.

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 8 ноя-
бря 2010 г. № 385 «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Адыгея «Об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Адыгея» Уполномоченный исполнял функ-
цию по обеспечению гарантий государственной защиты 
прав и законных интересов ребенка до учреждения в Рес-
публике Адыгея должности Уполномоченного по правам  
ребенка.

В этот период Уполномоченный выступил с инициати-
вой внесения изменений в Закон Республики Адыгея от 
02.06.2010 г. № 353 «Об отдельных мерах по защите прав ре-
бенка» в части повышения возраста детей, на которых рас-
пространяется «комендантский час» (с 16 лет до 18 лет), то 
есть дети в возрасте до 18 лет не должны находиться в ноч-
ное время в общественных местах, а также на определенных 
объектах, без сопровождения родителей.
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2011 год
Рассмотрено 713 обращений граждан, принято на личном 

приеме 487 человек, 51% жалоб граждан удовлетворено, права 
восстановлены.

Поддержана инициатива Уполномоченного о внедрении в 
республике системы общественного контроля работы управ-
ляющих компаний с участием представителей жителей мно-
гоквартирных домов.

Уполномоченный направил в Государственный Совет – 
Хасэ Республики Адыгея предложение о разработке Закона 
Республики Адыгея «О государственной поддержке благотво-
рительной деятельности», принятие которого явилось допол-
нительным стимулом к развитию благотворительной деятель-
ности и добровольчества в Республике Адыгея.

Восстановлены жилищные и имущественные права 37 
граждан, пострадавших от паводка, произошедшего 22–24 мая 
2011 года на территории Республики Адыгея.

2012 год
Рассмотрено 708 обращений граждан, принято на личном 

приеме 453 человек, 49% жалоб граждан удовлетворено.
При активном взаимодействии Уполномоченного с МВД по 

Республике Адыгея принято решение о закрытии иВС ОМВД 
по Гиагинскому району, в котором люди содержались в усло-
виях, характерных для тюрем начала прошлого века: в под-
вальном помещении без централизованного водоснабжения 
камер и канализации, без душа и прогулочного двора.

начато строительство зданий иВС МО МВД России «Ко-
шехабльский» и иВС ОМВД России по Майкопскому району, 
проведена реконструкция спецприемника для административ-
но арестованных Отдела МВД России по г. Майкопу.

Мэром города Майкопа удовлетворено ходатайство Упол-
номоченного о принятии мер по благоустройству района 
компактного проживания инвалидов по зрению в г. Майко-
пе: отремонтированы тротуары, восстановлены металличес-
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кие ориентиры, дорожная разметка, открыта аптека и мага-
зин.

При непосредственном участии Уполномоченного внесены 
изменения в Закон Республики Адыгея от 24.07.2007 г. № 107 
«О патронате», касающиеся постинтернатного сопровождения 
детей-сирот, определения порядка организации патроната и 
контроля за его осуществлением, что позволило устранить 
существовавший пробел в правовом регулировании на тер-
ритории Республики Адыгея.

2013 год
Рассмотрено 646 обращений граждан, принято на личном 

приеме 423 человека, 48% жалоб граждан удовлетворено.
Активность Уполномоченного способствовала принятию 

решения о проверке обоснованности нормативов предостав-
ления коммунальных услуг на общедомовые нужды и их кор-
ректировке, из оплаты коммунальных услуг был исключен 
норматив по водоотведению на общедомовые нужды, осталь-
ные нормативы были существенно снижены.

Также положительно было рассмотрено предложение Упол-
номоченного об увеличении лимита наполняемости (койко-
мест) стационарных учреждений социального обслуживания 
граждан в целях ликвидации существовавшей очереди на по-
лучение путевок в них.

Были положительно рассмотрены рекомендации Уполно-
моченного, выработанные на основе обращений граждан, по 
созданию администрацией муниципального образования «Го-
род Майкоп» информационного ресурса в сети интернет с 
открытыми, прозрачными и вполне однозначными списками 
очередников в детские сады, который впоследствии был интег-
рирован с порталом государственных и муниципальных услуг.

2014 год
Рассмотрено 647 обращений граждан, принято на личном при-

еме 433 человека, 54% жалоб граждан удовлетворено.
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По рекомендации Уполномоченного органами государ-
ственной власти Республики Адыгея усовершенствован ме-
ханизм субсидирования транспортных организаций, осу-
ществлявших перевозки льготников, был отменен лимит 
количества поездок по социальному проездному документу 
(20 поездок на троллейбусе).

Поддержано предложение Уполномоченного по увеличе-
нию финансирования программы по бесплатному обеспече-
нию граждан лекарственными препаратами для лечения диа-
бета.

Уполномоченным оказано содействие в организации испол-
нения решения суда о предоставлении администрацией му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» 
жилого помещения инвалиду-колясочнику, данное решение 
суда не исполнялось под разными предлогами более 3 лет.

2015 год
Рассмотрено 644 обращения граждан, принято на личном 

приеме 426 человек, 54% жалоб граждан удовлетворено.
При активном участии Уполномоченного решены вопросы 

обеспечения прав осужденных на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь в учреждениях исполнения наказаний на 
территории Республики Адыгея, по инициативе Уполномо-
ченного проведено заседание Координационного совета при 
Управлении Минюста России по Республике Адыгея с учас-
тием должностных лиц уголовно-исполнительной системы, 
на котором выработаны меры по обеспечению прав осуж-
денных.

По рекомендациям Уполномоченного, выработанным на 
основе обращений граждан, администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» приняты меры по ликвидации 
бесхозяйных нестационарных торговых объектов (киосков) на 
территории города Майкопа.

В результате многолетних усилий Уполномоченного была 
установлена граница природоохранной зоны левого берега 
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реки Кубань, что способствовало принятию комплекса мер 
по предотвращению самовольного захвата и приватизации бе-
реговой полосы реки Кубань. Было восстановлено право сотен 
владельцев дачных участков на беспрепятственное пользова-
ние общедоступным водным объектом.

2016 год
Рассмотрено 918 обращений граждан, принято на личном 

приеме 597 человек, 58% жалоб граждан удовлетворено.
По инициативе Уполномоченного на улице Чкалова города 

Майкопа и в станице Ханской были организованы ежеднев-
ные сезонные ярмарки для реализации продукции, произве-
денной в личных подсобных хозяйствах граждан.

Прокуратурой Республики Адыгея была поддержана ини-
циатива Уполномоченного по обеспечению выдачи полисов 
ОСАГО в установленном законом порядке.

2017 год
Рассмотрено 546 обращений граждан, принято на личном 

приеме 387 человек, 53% жалоб граждан удовлетворено.
Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея по-

ложительно рассмотрены предложения Уполномоченного об 
изменении концепции Закона Республики Адыгея «О реали-
зации права граждан, имеющих трех и более детей, на бес-
платное приобретение в собственность земельных участков», 
граждане стали получать земельные участки в собственность 
без ограничения какими-либо дополнительными условиями.

Администрацией муниципального образования «Май-
копский район» удовлетворены рекомендации Уполномо-
ченного, выработанные по просьбе жителей района, по со-
вершенствованию транспортного обслуживания населения 
ст. Абадзехской, х. Шевченко, пос. Первомайского, х. Трехреч-
ного, пос. Краснооктябрьского и других населенных пунктов 
района.

Руководством ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» удов-
летворены предложения Уполномоченного по перерасчету на 
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лицевых счетах более десятка граждан объема потребленного 
газа согласно показаниям прибора учета газа, отменены сан-
кции в виде перерасчета по нормативам потребления газа за 
период 6 месяцев.

По многочисленным обращениям граждан Уполномочен-
ный в рамках своей компетенции принял меры по улучше-
нию экологической обстановки в х. Шевченко, х. Петров и 
а. Габукай Теучежского района, снижению негативного воз-
действия свинокомплекса нАО «Киево-Жураки АПК» на ок-
ружающую среду.

2018 год
Рассмотрено 610 обращений граждан, принято на лич-

ном приеме 408 человек, 54% жалоб граждан удовлетворено. 
 Решены следующие проблемы, волнующие жителей респуб-
лики:

В результате согласованных действий с командованием 
южного военного округа восстановлен мост через реку Уль-
ка в х. Грозном Майкопского района. Также удовлетворены 
рекомендации Уполномоченного в адрес администрации му-
ниципального образования «Кировское сельское поселение» 
и ПАО «Кубаньэнерго» по отсыпке дороги, ликвидации не-
санкционированной свалки и замене трансформатора в под-
станции. У жителей улицы Полевая х. Грозного появилось 
транспортное сообщение и качественное электроснабжение.

По настоятельным рекомендациям Уполномоченного в 
ряде муниципальных районов республики приняты админи-
стративные регламенты, регламентирующие процедуру поста-
новки граждан на учет в качестве нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам социального найма.

Уполномоченным достигнуто понимание в администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» о необходи-
мости сохранения работы на территории города специализи-
рованной ярмарки по типу «блошиного рынка» для малообес-
печенных граждан.
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Также администрацией муниципального образования «Го-
род Майкоп» удовлетворены рекомендации Уполномоченного, 
выработанные на основе обращений граждан, по совершен-
ствованию транспортного обслуживания населения ст. Хан-
ской, по благоустройству дорог и электроосвещению улиц в 
сельских населенных пунктах городского округа «Город Май-
коп».

По многочисленным обращениям жителей станицы Хан-
ской при поддержке руководства республики и городской 
мэрии организовано строительство автобусной остановки на 
автотрассе Майкоп – Белореченск со стороны улицы Вок-
зальной и решен вопрос по изменению автобусного маршрута 
Майкоп – Родниковый. До этого момента более 100 жителей 
микрорайона у железнодорожной станции были практически 
отрезаны от основной части станицы.
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ГЛАВА II

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

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

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 610 об-
ращений граждан о нарушениях их прав и свобод, а также 
содержащих просьбы оказать помощь в решении важных 
для заявителя проблем. Увеличение количества обращений 
по сравнению с предыдущим периодом на 12%. Решения по 
всем поступившим документам выносились в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и Законом Республики Адыгея от 13 февраля 2008 г. 
№148 «Об Уполномоченном по правам человека в Респуб-
лике Адыгея».

из общего количества обращений 222 обращения яв-
ляются жалобами, что составляет 36,4 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 рас-
сматривались на предмет их приемлемости, а затем по 
существу.

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата было при-
нято 408 граждан по вопросам защиты их прав. Лично Упол-
номоченным принято 194 гражданина.
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Чаще всего к Уполномоченному обращались за правовой 
защитой женщины, от них поступило 363 обращения, что со-
ставляет 60% от общего числа всех поступивших обращений.

Большая часть нуждающихся в правовой защите – это 
социально незащищенные слои населения: пенсионеры, ве-
тераны и инвалиды – их обращения составляют около 52% 
от всех поступивших обращений. От опекунов и сирот, не-
совершеннолетних детей и их представителей, в том числе 
многодетных семей, поступило 47 обращений (7,7%); от лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, и их 
родственников – 54 (8,8%); от иностранных граждан – 35 
(5,7%); от военнослужащих и членов их семей – 8 (1,3%) и 
иных категорий – 24,5%. Распределение обращений по соци-
альным категориям представлено на диаграмме 1.

В жалобах граждан отражаются наиболее острые и не-
решенные до конца проблемы региона, существующие нару-
шения конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина. При всей условности распределения жалоб граждан по 
видам прав такая классификация позволяет более конкретно 
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представить «болевые точки», острые проблемы, волнующие 
население республики, требующие вмешательства органов 
власти различных уровней для их разрешения.

Структура обращений граждан по категориям нарушенных 
прав с учетом их динамики за последние 2 года представле-
на на диаграмме 2 и за последние 9 лет в таблице 1, кото-
рые позволяют наглядно увидеть, какие наиболее значимые 
проблемы были разрешены, а какие продолжают беспокоить 
жителей региона.

Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее 
количество жалоб – примерно 50% от их общего количества, 
как и в предыдущие годы, связано с нарушением социальных 
прав граждан. В сфере защиты социальных прав лидирует 
проблема соблюдения жилищных прав граждан и обеспечения 
их жильем и качественными жилищно-коммунальными услу-
гами, отмечается увеличение количества обращений на 3% по 
сравнению с прошлым годом. В целом с нарушением жилищ-
ного законодательства связана каждая пятая жалоба (18,7%).

Актуальными остаются вопросы, связанные с нарушением 
прав граждан на социальное обеспечение, меры социальной 
поддержки и социальных гарантий, вопросы создания до-
ступной среды для инвалидов – 16,7% от всех поступивших 
обращений. При этом количество обращений увеличилось на 
9% по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году увеличилось на 14% количество обращений 
граждан на нарушение гражданских (личных) прав и свобод, 
их количество составляет 30,3% от общего числа обращений, 
из которых большую часть обращений составляют жалобы и 
заявления по поводу нарушения права на справедливое судеб-
ное разбирательство, а также обращения на нарушение гаран-
тий защиты прав граждан в деятельности правоохранитель-
ных органов (полиция, учреждения исполнения наказаний).

В 1,6 раза выросло количество обращений, связанных с на-
рушением права на благоприятную окружающую среду.
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Как и в прошлом году, граждане испытывали затруднения 
в реализации права на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, а также по вопросам защиты материнства и детства, 
прав многодетных семей.

Рост обращений граждан экономической тематики произо-
шел за счет увеличения жалоб на нарушения свободы эконо-
мической деятельности граждан.

на 20% увеличилось количество обращений граждан Укра-
ины по вопросам, связанным с легализацией их проживания 
и приобретением гражданства Российской Федерации.

Диаграмма 2. Распределение обращений 
по категориям нарушенных прав
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на действия сотрудников правоохранительных органов, число 
заявителей по ним от двух до нескольких десятков граждан.
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Более половины жалоб поступило на неправомерные дей-
ствия должностных лиц территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти. Каждая пятая жалоба 
подана на действия органов местного самоуправления (46 
жалоб – 21%). на действия органов государственной власти 
республики поступило 13 жалоб или 6% от их общего числа. 
Анализ обращений граждан по субъекту правового регулиро-
вания представлен в таблице 2.

В отдельную группу выделены жалобы на действия руко-
водства управляющих компаний, ресурсоснабжающих орга-
низаций ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», ПАО «ТнС 
энерго Кубань» и иных субъектов, обжалование действий 
(бездействия) которых не входит в компетенцию Уполномо-
ченного в соответствии с действующим законодательством. 
Такие жалобы, их поступило около 16%, были направлены 
Уполномоченным для рассмотрения по подведомственности 
в различные компетентные органы. Учитывая большую соци-
альную значимость затрагиваемых в таких жалобах вопросов, 
рассмотрение жалоб в компетентных органах оставалось на 
контроле Уполномоченного, а результаты рассмотрения обра-
щений сообщались заявителям.

Территориальный аспект анализа обращений к Уполномо-
ченному за 2018 год свидетельствует о том, что наибольшее 
их количество по-прежнему поступает из республиканской 
столицы и ее пригородов.

От жителей города Майкопа поступило 381 обращение.
География остальных обращений представлена на диаграм-

ме 3 следующим образом:
Город Адыгейск – 3 (↑ в 3 раза),
Гиагинский район – 31,
Кошехабльский район – 10,
Красногвардейский район – 13,
Майкопский район – 100 (↑ в 1,4 раза),
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Тахтамукайский район – 5 (↓ в 2,2 раза),
Теучежский район – 9,
Шовгеновский район – 9, 
из мест лишения свободы – 28.

Другие субъекты РФ: 
Краснодарский край – 8,
Московская область – 1,
Ростовская область – 1,
Республика Крым – 4,
Ямало-ненецкий автономный округ – 2,
Город Москва – 1,
Город Санкт-Петербург – 4.
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Анализ рассмотренных обращений показывает, что боль-
шинство проблем возникает из-за незнания гражданами своих 
прав и обязанностей, правовых основ, положений действую-
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щего законодательства, реализуемых федеральных и регио-
нальных программ. При этом следует отметить, что, обраща-
ясь 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 проведена кропотливая работа, осуществлялись вы-
ездные проверки Уполномоченным и  сотрудниками его ап-
парата, направлялись запросы в компетентные органы, всем 
обратившимся гражданам давались квалифицированные кон-
сультации и разъяснения. В 298-ми случаях (73% от общего 
количества устных обращений) проблемы граждан были раз-
решены при содействии Уполномоченного сразу же во время 
личного приема граждан.

В отчетном периоде к Уполномоченному поступило 783 
единицы входящей корреспонденции. из аппарата Уполномо-
ченного направлено 956 единиц исходящей корреспонденции, 
содержащей документы по рассмотрению обращений граж-
дан. В результате работы с жалобами и заявлениями граждан 
54% из них решены положительно.

Таблица 1
Анализ обращений по предмету правового регулирования 

за 2010–2018 годы
Кате-
гория 
права

Предмет обжалования
Кол-во

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 все-
го

Граж-
дан-
ские 
(лич-
ные) 
права

Равенство перед законом 
и судом (ст. 19) 18 20 29 28 20 12
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 - 2

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

1 - 3 1 2 - - 1 -
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Право на ознакомление с 
документами (ст. 24) - 2 1 - 2 - - 2
Право на неприкосновен-
ность жилища (ст. 25) 1 - - 1 - -
Право на свободу пере-
движения (ст. 27) 5 3 - - - -
Свобода совести и веро-
исповедания (ст. 28) 2 - - - 2 - - -
Гарантия защиты прав и 
право на справедливое 
судебное разбиратель-
ство (ст. 45, 46, 47)

66 38 74 103 130 99 113 93 117

Право на пол у чение 
юрид. помощи, презумп-
ция невиновности, на 
пересмотр приговора (ст. 
48, 49, 50, 51)

- 4 3 24 12 21 12 19 17

Право на гражданство 
(ст. 6, 62, 63) 20 30 25 14 40 33 32 29 35

ИТОГО: 125 96 123 187 218 191 187 162 185 1474

По-
лити-
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 дела-
ми государства (ст. 32)

- 1 3 2 - - - - -

Право на обращение 
(ст. 33) 38 43 42 26 47 52 71 39 51

ИТОГО: 39 44 45 30 48 52 71 39 51 419

Эконо-
мичес-
кие и 
соци-
альные 
права

Свобода экономической 
деятельности (ст. 8, 34) 12 14 7 4 3 5 10 - 6
Право частной собс-
твенности на имущество 
(ст. 35, 36)

100 125 98 83 77 75 137 56 66

Право на свободный труд 
(ст. 37) 64 41 35 29 23 32 33 17 17
Защита материнства и 
дет ства, семьи (ст. 38) 33 73 50 45 49 50 44 38 32
Право на социальное 
обеспечение (ст. 39) 90 113 111 79 96 97 215 94 102

Право на жилище (ст. 40) 146 143 138 101 81 111 139 110 114
Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 
(ст. 41)

22 19 29 33 15 3 19 12 12

Продолжение таблица 1
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Право на благоприят-
ную окружающую среду 
(ст. 42)

43 23 38 40 30 24 49 12 19

ИТОГО: 510 551 506 414 374 397 646 339 368 4105

Куль-
турные 
права

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

ИТОГО: 11 22 34 11 6 4 14 6 6 114

Ходатайства 73 4 1 - - - -

ВСЕГО: 758 713 708 646 647 644 918 546 610 6190

Таблица 2
Анализ обращений по субъекту правового регулирования 

за 2010-2018 годы

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ито-
го за 

девять 
лет

Всего рассмот-
рено письмен-
ных
и устных обра-
щений

758 713 708 646 647 644 918 546 610 6190

(0%) (-5,9%) (-0,7%) (-8,7%) (+0,1%) (-0,5%) (+42,5%) (-40,5%) (+12,0%)

В том числе:

Жалобы, полу-
ченные почтой 
и на личном 
приеме:

265 254 243 198 196 215 245 179 222 2017

(0%) (-4,2%) (-4,3%) (-18,5%) (-1%) (+9,7%) (+14%) (-26,9%) (+24%)

О нарушении 
прав граждан 
территориальны-
ми структурами 
федеральных 
органов власти и 
управления и их 
должностными 
лицами

197 153 135 107 114 140 129 119 128 1222

74% 60% 56% 54% 58% 65,1% 52,7% 66,5% 57,7%

О нарушении 
прав граждан 
региональными 
органами власти 
и управления и 
их должностны-
ми лицами

21 30 22 24 23 20 45 11 13 209

8% 12% 9% 12% 11% 9,3% 18,4% 6,1% 5,9%

Продолжение таблица 1
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О нарушении 
прав граждан ор-
ганами местного 
самоуправления 
и их должност-
ными лицами

47 71 65 46 44 44 53 36 46 452

18% 28% 26% 23% 23% 20,5% 21,6% 20,1% 20,7%

О нарушении 
прав граждан 
иными долж-
ност ными 
лицами

- - 21 21 15 11 18 13 35 134

9% 11% 8% 5,1% 7,3% 7,3% 15,7%

Иные обраще-
ния:

493 459 465 448 451 429 673 367 388 4173
(0%) (-6,9%) (+1,3%) (-3,7%) (+0,7%) (-4,8%) (+56,8%) (-45,5%) (+5,7%)

Продолжение таблица 2
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ГЛАВА III

СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА

3.1. Право граждан на жилище и жилищно-
коммунальное обслуживание

Среди обращений, поступающих в адрес Уполномоченно-
го, на протяжении многих лет лидирующее место занимают 
жалобы жилищной тематики. За 2018 год к Уполномочен-
ному поступило 114 обращений граждан, касающихся на-
рушений в сфере жилищных прав. Отмечается увеличение 
количества обращений на 3% по сравнению с 2017 годом. 
Это свидетельствует о том, что вопросы защиты права на 
жилище продолжают волновать жителей республики и зна-
чимость этих вопросов для них не уменьшилась, а только 
увеличилась.

Главной причиной проблем является отсутствие системных 
мер по разрешению жилищных проблем в предыдущие годы. 
Проблемы накапливались, но не разрешались.

Российская Федерация практически выполнила обязатель-
ства по предоставлению субсидий перед участниками Ве-
ликой Отечественной войны, дети-сироты получают жильё 
хорошими темпами, законодатель защищает права граждан-
участников долевого строительства, но продолжает оставать-
ся неразрешённым вопрос с очередями инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, ма-
лоимущих граждан. и ответ, что Минстрой России знает о 
сложившейся проблеме, уже не только не утешает, но и раз-
дражает граждан, стоящих в очереди в ожидании получения 
жилья в течение 15–20 лет.
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Граждане продолжают обращаться к Уполномоченному по 
проблеме обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, 
жилыми помещениями. Примерами могут послужить обра-
щения семьи Т. (№ 5, № 128), гражданина Д. (№ 31) и обра-
щения других граждан.

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

В соответствии с пунктами «ж» и «к» ч. 1 ст. 72 Конс-
титуции РФ вопросы социальной поддержки населения, жи-
лищное законодательство отнесены к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В силу пп. 24 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октяб-
ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств субъекта Российской Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), относится решение 
вопросов социальной поддержки (в том числе обеспечение 
жилыми помещениями) и социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

Согласно преамбуле Федерального закона от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о социальной защите 
инвалидов) предусмотренные им меры социальной защиты 
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инвалидов являются расходными обязательствами Россий-
ской Федерации, за исключением мер социальной поддержки 
и социального обслуживания, относящихся к полномочиям 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 17 Закона о социальной защите инвалидов предус-
мотрено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимают-
ся на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Российской Федерации.

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением 
в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 17 Закона о социальной защите инвали-
дов).

Согласно ч. 2 ст. 5 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК 
РФ) жилищное законодательство состоит из ЖК РФ, приня-
тых в соответствии с ним других федеральных законов, а 
также изданных в соответствии с ними указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти, принятых законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления.

Таким образом, источник финансирования затрат, связан-
ных с предоставлением после 01.01.2005 г. жилья инвалидам, 
определен положениями Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Закона о социальной защите инвалидов, статьей 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации». Это – государственный бюджет 
субъекта РФ. Это бюджет Республики Адыгея.

Приложением 12 Закона Республики Адыгея от 20 дека-
бря 2018 г. № 203 «О республиканском бюджете Республики 
Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» предусмотрено 10 млн. рублей на исполнение решений 
судов по возмещению расходов, связанных с предоставлением 
жилых помещений инвалидам, страдающим тяжелой формой 
хронических заболеваний и имеющим право на внеочередное 
получение жилья, ставшим на жилищный учет после 1 янва-
ря 2005 года. на 2018 год на эти цели было предусмотрено 7,8 
млн. рублей финансовых средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея.

Однако до настоящего времени в республики нет закона, 
определяющего порядок предоставления жилых помещений 
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе детей-инва-
лидов.

С учетом положений действующего законодательства Россий-
ской Федерации о том, что обеспечение жилыми помещениями 
инвалидов является обязанностью и расходными обязатель-
ствами субъекта РФ, предлагаю Государственному Совету – 
Хасэ Республики Адыгея вернуться к рассмотрению вопроса 
о принятии Закона Республики Адыгея, который определил бы 
порядок предоставления жилых помещений инвалидам и семь-
ям, имеющим детей-инвалидов, наделил 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 инвалидов про-
должает находиться на контроле Уполномоченного.

По проблеме обеспечения жильём малоимущих граждан 
по договору социального найма имеются положительные 
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сдвиги, в некоторых муниципальных районах и городских 
округах были приняты муниципальные программы, рассчи-
танные на три года, по предоставлению малоимущим семьям 
благоустроенных жилых помещений. Вместе с тем наруше-
ния жилищных прав граждан, гарантированных статьей 40 
Конституции РФ, продолжают иметь место в каждом муни-
ципальном образовании республики.

В Майкопском районе решили бороться с очередями из 
малоимущих семей по-своему. из обращения гражданки Р. 
(№ 36): «Простояв более 12 лет в очереди как нуждающиеся 
в жилом помещении, у администрации Майкопского района и 
Краснооктябрьского сельского поселения ни разу не возникло 
сомнений в правомерности постановки нас с несовершенно-
летним сыном на учет…а затем А.ю. Бондарец, ссылаясь на 
письмо А.В. Пономарева, якобы мы с несовершеннолетним 
сыном были поставлены на учет, не предоставив справку, что 
мы являлись малоимущими, выносит постановление о снятии 
нас с учета без предоставления нам жилья, не предоставив 
возможности донести недостающую справку». и это при том, 
что полгода ранее гражданка Р. прошла перерегистрацию в 
администрации муниципального образования «Красноок-
тябрьское сельское поселение» в качестве нуждающейся в 
предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма.

Подобным образом в январе 2018 года в Майкопском райо-
не были сняты с учета 23 семьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий.

В Майкопском районе оказалось не удобным обеспечивать 
малоимущие семьи жилыми помещениями как того требу-
ет действующее законодательство, но было найдено удобное 
основание для снятия граждан с жилищного учета, предус-
мотренное пунктом 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 
РФ – «в связи с неправомерными действиями должностных 
лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при реше-
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нии вопроса о принятии на учет». То есть ответственность за 
действия должностных лиц муниципалитета была переложе-
на на плечи малоимущих граждан.

К сожалению, в таких случаях граждане вынуждены были 
восстанавливаться в очереди в судебном порядке. Уполномо-
ченным были даны гражданам необходимые правовые разъ-
яснения и консультации.

Уполномоченный в очередной раз обращает внимание глав 
муниципальных образований, что согласно статьям 2, 49, 57 
Жилищного кодекса РФ органы местного самоуправления 
стимулируют жилищное строительство, используют бюджет-
ные средства и иные не запрещенные законом источники де-
нежных средств для улучшения жилищных условий граждан, 
в установленном порядке предоставляют гражданам жилые 
помещения по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

Отсутствие у органа местного самоуправления по тем или 
иным причинам жилых помещений, необходимых для пре-
доставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений, не может служить ос-
нованием для отказа указанным гражданам в реализации их 
прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации 
и федеральным законом.

Действующее законодательство не связывает реализацию 
полномочий органов местного самоуправления с наличием 
или отсутствием финансовой возможности.

В связи с этим главам муниципальных образований при 
формировании местных бюджетов необходимо изыскивать 
возможность, чтобы определить источники для достаточного 
финансирования мероприятий по обеспечению жильем ука-
занной категории граждан.

Одной из важных проблем обеспечения жилищных прав 
является переселение граждан из аварийного жилья. Боль-
шинство проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде 
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граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма жилье удовлет-
ворительного качества. Кроме того, проживание граждан в 
ветхом жилищном фонде постоянно сопряжено с риском воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории 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. Однако в посел-
ке Яблоновском Тахтамукайского района процесс расселения 
граждан затянулся вплоть до второй половины 2018 года.

Граждане были не согласны с качествами предоставляемых 
им квартир взамен аварийных, подали иски в суд, обратились 
в органы прокуратуры и к Уполномоченному, например об-
ращение гражданки Г. (№ 79) в защиту прав инвалида С. и 
несовершеннолетнего П. Администрация муниципалитета, 
для того чтобы ускорить расселение граждан, не дожидаясь 
решения суда, приняла решение отключить до конца нерассе-
ленные дома от снабжения коммунальными ресурсами.

По обращению Уполномоченного в адрес главы муници-
пального образования «Тахтамукайский район» подача ком-
мунальных ресурсов в квартиру граждан С. и П. была вос-
становлена, что дало возможность гражданам совместно с 
администрацией подыскать приемлемый для сторон вариант 
решения проблемы их переселения.

Уполномоченный призывает глав муниципальных обра-
зований обеспечивать законность и права граждан при реа-
лизации программ по переселению граждан из аварийного 
жилья.

По сведениям Министерства строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республи-
ки Адыгея на конец 2018 года в реестре аварийного жилищ-
ного фонда Республики Адыгея, признанного таковым после 
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01.01.2012 г., числятся 44 многоквартирных дома общей пло-
щадью 13,9 тыс. кв. м, в которых проживает 756 человек.

Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда до 1 января 2026 г. про-
длен срок деятельности Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. По прежним нормам Фонд должен был прекратить 
свое существование с 1 января 2019 г.

В соответствии с федеральным законом если региональная 
программа по переселению граждан из аварийного жилья на-
чнет действовать после 1 января 2019 г., то она будет утверж-
даться на период до 1 сентября 2025 г. Однако в Республике 
Адыгея региональная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда пока еще не при-
нята.

Принимая во внимание изложенное, Кабинету Министров 
Республики Адыгея было бы целесообразным в кратчайшие 
сроки разработать и принять обновленную республиканскую 
адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда».

В течение 2018 года к Уполномоченному поступило 51 об-
ращение граждан по вопросам, связанным с нарушениями 
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, наблюда-
ется увеличение количества обращений на 13% по сравнению 
с предыдущим периодом (45 обращений), а также тенденция 
неуклонного роста количества обращений данной тематики с 
2015 года. наибольшее количество жалоб на нарушение прав 
в сфере ЖКУ поступило от жителей города Майкопа и Май-
копского района.

из года в год лидируют по количеству обращений вопросы 
начисления платы за ЖКУ. из них 20 обращений поступило 
по вопросу нарушения прав и действующего законодатель-
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ства со стороны сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп», что составляет около 40% от общего количества 
обращений на нарушение прав в сфере ЖКХ.

Уполномоченный неоднократно обращал внимание руко-
водства ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», что действия 
работников ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» не должны 
ущемлять права добросовестных потребителей газа, и недо-
пустимо перекладывать решение проблемы долга ООО «Газ-
пром межрегионгаз Майкоп» на население республики путем 
применения сомнительных штрафных санкций. Среди постра-
давших от действий работников ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп» в основном потребители из числа социально незащи-
щенных слоев населения: пенсионеры, ветераны, инвалиды.

Гражданка К. (№ 78), имеющая инвалидность, сообщила 
Уполномоченному, что специалистом ООО «Газпром межре-
гионгаз Майкоп» была проведена плановая проверка газового 
счетчика, в ходе которой была снята голографическая пломба 
и составлен акт проверки с фотоматериалом. По рекоменда-
ции специалиста газоснабжающей организации гражданка К. 
провела государственную поверку счетчика, на основании 
результатов которой он был признан соответствующим ус-
тановленным требованиям и пригодным к применению. По 
заявлению К. газовый счетчик был опломбирован и допущен 
к эксплуатации.

Каково же было ее удивление, когда по истечении двух 
месяцев К. получила результаты комиссионного обследования 
фотоматериала к акту проверки счетчика, в котором указы-
валось о выявлении механических повреждений арифмометра 
счетного механизма, и что учет поставляемого газа по прибо-
ру учета невозможен до его замены. ей была начислена оп-
лата за газоснабжение по нормативам потребления за шесть 
месяцев.

К. обратилась за защитой к Уполномоченному, так как пос-
читала требования ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 
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необоснованными, как можно на основании одних только 
фотоматериалов установить наличие механических повреж-
дений арифмометра, находящего внутри прибора под стеклом 
и голографической пломбой.

на основании заключения Уполномоченного с просьбой 
пересмотреть результаты проверки прибора учета газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» приняло решение о 
перерасчете излишне начисленных ей сумм.

В случае с гражданином Г. (№ 94), который также обратил-
ся к Уполномоченному за содействием в защите своих прав, 
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» отказалось решить 
спор во внесудебном порядке, ввиду чего Г. вынужден был 
обратиться с иском в суд. В таких случаях Уполномоченный 
не остается в стороне, гражданам оказывается правовая по-
мощь в виде консультирования по вопросу признания в су-
дебном порядке заключения к акту проверки о необходимости 
начисления платы за газ по нормативам потребления за ше-
сти месячный период недействительным.

Суть спора гражданина Г. заключалась в следующем. Пред-
ставителем газоснабжающей организации в его домовладении 
была проведена проверка прибора учета газа, в результате ко-
торой было установлено, что нарушений контрольных пломб не 
выявлено, однако имеется скол на стекле арифмометра счетного 
механизма, в связи с чем необходима дополнительная проверка.

из заключения к акту проверки следует, что невозможен 
учет поставленного газа по прибору учета до момента его за-
мены, в связи с тем, что установлены механические повреж-
дения арифмометра счетного механизма (сколы, трещины). 
Решением по акту было постановлено произвести расчет пот-
ребленного газа по нормативам потребления.

Поэтому расчет потребленного гражданином Г. газа был 
произведен не по показаниям прибора учета, а по нормативам 
потребления газа с учетом общей площади домовладения в 
сумме, превышающей 61 тысячу рублей.
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По рекомендации Уполномоченного Г. обратился к независи-
мому эксперту, который установил, что нарушений целостности 
прибора учета и пломб-заглушек не имеется, прибор исправен.

Майкопский городской суд поддержал требования Г. и обя-
зал ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» произвести пере-
расчет по лицевому счету абонента оплаты за потребленный 
газ в соответствии с показаниями прибора учета газа. Пра-
ва Г. были восстановлены.

Ряд обращений социально незащищенных категорий граж-
дан к Уполномоченному имел характер не столько жалоб, 
сколько касался просьб о помощи в урегулировании взаимо-
отношений с управляющими и ресурсоснабжающими органи-
зациями в связи с наличием у граждан задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Во всех этих случаях, да и в других аналогичных, Упол-
номоченным оказывалось возможное содействие в урегули-
ровании ситуации. В результате сторонами подписывались 
соглашения о реструктуризации долгов, ограничения на пода-
чу коммунальных услуг отменялись. Также по ходатайствам 
Уполномоченного в муниципальных образованиях оказыва-
лось содействие заявителям в подготовке пакета документов 
на получение материальной помощи.

Граждане обращались к Уполномоченному за содействием 
в решении проблем обеспечения надлежащего электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, что в целом квали-
фицировалось как нарушения режима и качества комму-
нальных услуг.

Взаимодействие Уполномоченного с надзорными органами, 
в том числе осуществляющими государственный жилищный 
надзор за исполнением действующего законодательства, было 
результативным. нарушения в деятельности обслуживающих 
организаций, ресурсоснабжающих организаций и органов 
местного самоуправления были устранены, подача комму-
нальных ресурсов надлежащего качества была возобновлена.
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Так, по обращению жителей многоквартирного дома (№ 5) 
по улице Спортивная в г. Майкопе были приняты меры по 
устра нению неисправности наружных сетей водоотведения. 
По жалобе жителей хутора Грозный Майкопского района 
(№ 39) для увеличения надежности электроснабжения были 
выполнены мероприятия по замене силового трансформатора. 
По коллективному обращению жителей хутора Городской и 
аула Джиджихабль (№ 123) приняты меры по замене линии 
электропередач.

Вопросы управления многоквартирными домами, их 
надлежащего содержания, нарушения требований к деятель-
ности управляющих компаний и ТСЖ также послужили при-
чиной направления жалоб Уполномоченному.

Анализ обращений жителей некоторых многоквартирных 
домов позволяет прийти к выводу, что в г. Майкопе намети-
лась негативная тенденция – управляющие организации не 
перечисляют оплату поставщикам коммунальных ресурсов, 
задолженность вырастает до миллиона рублей, что приводит 
к процедуре расторжения договоров с ресурсоснабжающими 
организациями и переводу населения на «прямые» договоры 
поставки коммунальных ресурсов, т.е. когда оплата должна вно-
ситься непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

К примеру, ООО УК «Лидер» допустило образование за-
долженности перед ПАО «ТнС энерго Кубань» в размере 
1 270 122 рубля за услуги электроснабжения, в связи с чем 
ресурсоснабжающая организация вынуждена была расторг-
нуть договор поставки коммунальных ресурсов и начать 
процедуру перевода жильцов многоквартирного дома, рас-
положенного на улице Пролетарской, на прямые договоры. 
Возмущенные таким качеством работы управляющей компа-
нии жильцы многоквартирного дома обратились с жалобой 
(№ 186) к Уполномоченному.

еще один пример из коллективного обращения жильцов 
ЖСК-28 «Беломорье» (№ 184), которые указали, что жилищ-
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но-строительный кооператив допустил образование задолжен-
ности по оплате за потребленную коммунальную услугу по 
отоплению перед АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» 
в размере 831 600 рублей, в связи с чем ресурсоснабжающей 
организацией также была инициирована процедура расторже-
ния договора поставки коммунальных ресурсов и перехода на 
прямые договоры.

Все обратившиеся граждане по аналогичным ситуациям 
были обеспокоены одним вопросом, куда были потрачены де-
нежные средства жильцов, которые они исправно вносили на 
счета управляющих организаций.

По таким обращениям Уполномоченным направлялись за-
просы о проведении проверок в Управление государственных 
инспекций по надзору за строительством зданий, сооруже-
ний и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея, 
органы прокуратуры и полиции. информация о результатах 
проверок сообщалась заявителям.

Уполномоченный продолжает наблюдение за ходом рас-
следования вышеуказанных случаев. Плановая прокурорская 
проверка совместно с Государственной жилищной инспек-
цией Республики Адыгея всех управляющих организаций на 
предмет своевременности перечисления оплаты за предостав-
ленные коммунальные ресурсы и принятия исчерпывающих 
мер по собираемости платежей от населения могла бы поспо-
собствовать наведению порядка в указанной сфере.

Ситуация в сфере жилищно-коммунальных услуг может 
измениться не только при повышении государственного и му-
ниципального контроля, но и при создании системы обще-
ственного контроля, где ядром будет юридически грамотный 
собственник, понимающий, как формируется и сколько стоит 
каждая жилищно-коммунальная услуга, каково качество вы-
полненных работ и полученных услуг, способный оценить 
представленную смету на производство текущего ремонта 
многоквартирного дома.
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В связи с этим Министерству строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Рес-
публики Адыгея было бы целесообразным оказать содей-
ствие гражданам в развитии форм общественного контроля в 
сфере ЖКХ, организовать повышение квалификации и оказа-
ние информационно-методической помощи председателям со-
ветов и активным собственникам жилых помещений в МКД.

3.2. Пенсионное обеспечение и вопросы социальной 
защиты отдельных категорий граждан

Статья 7 Конституции РФ декларирует, что Россия являет-
ся социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, что государством устанавлива-
ются пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

несмотря на увеличение среднего размера пенсии и рост 
среднемесячной заработной платы, уровень жизни населения 
продолжает снижаться, что прежде всего отражается на са-
мых социально уязвимых категориях граждан – пенсионерах, 
инвалидах, многодетных семьях.

на остроту ситуации с увеличением в Российской Федерации 
численности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума указал Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин 01.03.2018 в Послании Федеральному собранию: 
«из-за последствий экономического кризиса бедность вновь под-
росла. Сегодня с ней сталкиваются 20 млн граждан. Конечно, 
это не 42 млн, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много».

Таким образом, вполне очевидно, что в настоящее время 
вопросы социальной поддержки продолжают оставаться край-
не актуальными. За 2018 год к Уполномоченному поступило 
102 обращения по вопросам защиты прав граждан на соци-
альное и пенсионное обеспечение. Удельный вес данных об-
ращений составил 16,7% и занимает вторую позицию по час-
тоте обращений граждан в сфере защиты социальных прав.
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ежегодно в регионах России устанавливается прожиточ-
ный минимум пенсионера. Всем неработающим пенсионе-
рам, чей совокупный доход (пенсия, ежемесячная денежная 
выплата (еДВ), включая стоимость набора социальных услуг, 
дополнительное материальное обеспечение и другие меры 
социальной поддержки (оплата за телефон, проезд, ЖКУ, 
квартплата за счет средств регионального бюджета) меньше 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в реги-
оне, выплачивается федеральная социальная доплата к пен-
сии (далее – ФСД) до прожиточного минимума пенсионера 
в регионе. К сожалению, на 2019 год прожиточный минимум 
для установления ФСД по Адыгее остался прежним, как и в 
2018 году его размер составил 8138 рублей.

В республике более 20 тысяч неработающих пенсионе-
ров являются получателями федеральной социальной доплаты. 
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике 
Адыгея ее средний размер составляет 1759,19 рублей. Критичес-
ки оценивая положение дел в сфере пенсионного обеспечения 
значительной части населения, получающего пенсию на уровне 
прожиточного минимума, приходится констатировать, что воп-
рос ликвидации бедности пенсионеров по-прежнему остается 
одним из наиболее острых. недостаточный размер пенсии вы-
нуждает многих граждан искать возможности ее перерасчета.

В адрес Уполномоченного поступили обращения граж-
данина Х. (№ 22) с просьбой разобраться в правильности 
расчета размера страховой пенсии по старости после про-
веденной индексации пенсии и с учетом находящихся на иж-
дивении двух нетрудоспособных членов семьи, гражданина 
М. (№ 84), который просил провести проверку правильности 
расчета размера пенсии с учетом периода прохождения им 
военной службы по призыву в рядах Советской Армии, граж-
данки М. (№ 101), у которой после проведения индексации 
пенсии в 2018 году размер выплачиваемой ей пенсии никак 
не изменился, а также обращения других граждан.
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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 пере-
расчёте, неблагоприятно сказывается на уровне жизни полу-
чателя, Уполномоченным проводились проверки совместно с 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея. 
Анализ поступивших обращений показал, что решения пен-
сионного фонда, касающиеся размеров начисленных пенсий, 
приняты в соответствии с действующим законодательством.

В некоторых случаях в ходе совместных проверок Упол-
номоченным были установлены основания для увеличения 
материального обеспечения пенсионеров.

Так, проверкой пенсионного дела Х. (№ 22), проведённой 
пенсионным органом по просьбе Уполномоченного, была уста-
новлена возможность направления в Отдел по делам архивов 
администрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» запроса о предоставлении справки о заработной плате 
за периоды работы заявителя с 24.11.1994 г. по 14.06.2001 г. в 
совхозе «Заря». Как следствие, размер пенсии Х. был увели-
чен после получения указанной архивной справки, так как 
изначально пенсия была рассчитана без учета сведений о за-
работной плате гражданина.

Ряд обращений, поступивших к Уполномоченному, был 
посвящён проблеме представления в пенсионные органы 
документов о трудовом стаже и признании подлинности 
документов. Как правило, с такими проблемами столкнулось 
большинство граждан, переехавших из бывших союзных рес-
публик.

Подобные проблемы возникли у граждан М. (№ 6), 
ю. (№ 138), А. (№ 179) и других граждан, которые обрати-
лись за содействием в восстановлении их пенсионных прав в 
адрес Уполномоченного.
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Во всех таких случаях Уполномоченный обращался в пен-
сионные органы с ходатайством о направлении запросов в 
архивные учреждения об истребовании недостающих сведе-
ний. Также с ходатайством об оказании правовой помощи по 
вопросу подтверждения архивных сведений Уполномоченный 
обращался в адрес омбудсменов некоторых близлежащих го-
сударств, чаще всего это были Республика Казахстан, Респуб-
лика Узбекистан и Республика Армения.

При поступлении архивных сведений вопрос о пенсионных 
правах граждан был вновь пересмотрен.

3 октября 2018 года Президентом России был подпи-
сан Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», который, за 
исключением некоторых статей, вступил в силу с 1 января 
2019 года. Принятый закон об изменениях в пенсионном за-
конодательстве предусматривает поэтапное повышение воз-
раста, по достижении которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости.

Законом закреплен общеустановленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (до 
2019 года было 60 и 55 лет соответственно). изменение пенси-
онного возраста будет проходить постепенно: предполагается 
длительный переходный период, который начался с 1 января 
2019 года и завершится в 2028 году.

Кроме возрастных требований для выхода на страховую 
пенсию по старости также в 2019 году необходимо будет 
иметь страховой стаж не менее 10 лет и индивидуальный пен-
сионный коэффициент (иПК) не менее 16,2, а в 2020 году, 
соответственно, не менее 11 лет страхового стажа и не менее 
18,6 иПК. Как известно, размер иПК зависит от общего тру-
дового стажа, заработной платы за 2000–2001 годы или за 
любые 60 месяцев подряд работы до 2002 года, а также от 
суммы уплаченных страховых взносов.
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При этом в полном объеме сохранены пенсии по инвалидно-
сти. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается 
независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Для граждан предпенсионного возраста законом сохраня-
ется возможность выйти на пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоуст-
ройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года 
раньше с учетом переходного периода, по предложению орга-
нов занятости населения.

Анализируя обращения граждан по вопросам назначения 
пенсии, изменения в действующем пенсионном законодатель-
стве, стоит отметить необходимость продолжения ведения 
пенсионными органами республики активной разъяснитель-
ной работы среди населения по вопросам условий и порядка 
назначения пенсий, оказания пенсионными органами содей-
ствия гражданам в получении архивных сведений о трудовом 
стаже и заработной плате.

Также полагаю необходимым продолжить участие Упол-
номоченного, пенсионных органов республики, институтов 
гражданского общества в ежегодной всероссийской акции 
«Правовой марафон для пенсионеров».

В республике на постоянной основе реализуется комплекс 
мер по социальной поддержке материнства, детства, семьи, 
старшего поколения, инвалидов и других категорий граждан. 
на эти цели ежегодно направляется около 2,5 млрд. рублей, 
что составляет примерно 12% от общего объема бюджет-
ных расходов республики.

В течение 2018 года на оказание государственной социаль-
ной помощи в виде единовременной денежной выплаты из 
республиканского бюджета Республики Адыгея было выделе-
но 22 197,8 тыс. рублей. Государственная социальная помощь 
была назначена 6 936 нуждающимся семьям, 250 семьям, ока-
завшимся в экстремальной жизненной ситуации, 42 семьям 
помощь оказана на основе социального контракта.
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Просьбы граждан о содействии в разрешении вопросов 
оказания материальной помощи в целях преодоления 
трудных жизненных ситуаций продолжают звучать в об-
ращениях граждан в адрес Уполномоченного, что свидетель-
ствует о недостаточном уровне жизни жителей региона, осо-
бенно неполных семей, воспитывающих детей, многодетных 
семей и т. д. Примерами таких обращений, а их поступило 
более двух десятков, могут послужить обращения граждан С. 
(№ 62), Ш. (№ 98), Ч. (№ 110), М. (№ 136) и других граждан.

Рассматривая просьбы граждан о помощи в решении 
трудных жизненных ситуаций и оказании материальной под-
держки, Уполномоченный неоднократно обращался с хода-
тайствами об оказании заявителям материальной помощи 
в Министерство труда и социального развития Республики 
Адыгея, к главам муниципалитетов. В большинстве случаев 
его просьбы удовлетворялись, гражданам оказывалась тре-
буемая материальная поддержка. Такая позиция, безусловно, 
заслуживает одобрения, однако, учитывая невысокий размер 
пособий и единовременных выплат для малоимущих граж-
дан, назрела необходимость их существенного увеличения, о 
которой отмечал Уполномоченный в предыдущем ежегодном 
Докладе за 2017 год.

Решение об увеличении размера по одной из выплат уже 
принято в период подготовки Уполномоченным настоящего 
ежегодного доклада.

По инициативе Главы Адыгеи Мурата Каральбиевича Кум-
пилова в республике увеличен размер единовременной денеж-
ной выплаты из республиканского бюджета для малоимущих 
семей на неотложные нужды.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 18 февраля 2019 года № 40 «О вне-
сении изменений в Порядок оказания государственной соци-
альной помощи в виде единовременной денежной выплаты за 
счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея» 
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размер указанной выплаты увеличивается примерно на 70%, 
в зависимости от числа нетрудоспособных граждан в семье. 
Выплату малоимущие жители республики смогут получить 
раз в год и потратить по своему усмотрению.

Предлагаю Министерству труда и социального разви-
тия Республики Адыгея обратить внимание на ежемесячное 
пособие на ребенка, размер которого в настоящее время со-
ставляет 125 рублей, и определить возможности его сущест-
венного увеличения, как минимум в 3–4 раза.

С просьбами разобраться в причинах отказа в выплате 
компенсации в размере 100% оплаты взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в адрес Уполномоченного обратились неработающие 
пенсионеры, достигшие возраста 80 лет.

По информации гражданки Ш. (№ 49), ей исполнилось 
83 года. В ее квартире зарегистрирован ранее проживавший 
совместно с ней сын – инвалид 2 группы. Взносы на капи-
тальный ремонт Ш. уплачивает своевременно с 2014 года в 
размере 100% оплаты. Заявитель обратилась за назначением 
компенсации в Управление труда и социальной защиты насе-
ления по Шовгеновскому району, однако специалисты Управ-
ления отказали ей в назначении данной выплаты, пояснив, что 
ей не положено, т.к. сын является получателем компенсации на 
оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе компенса-
ции расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, и заявитель Ш. включена 
в состав семьи сына. То есть, проживая по одному адресу, ин-
валид 2 группы и пенсионер, достигший возраста 80-ти лет, не 
могли оформить каждый себе отдельно компенсацию расходов 
на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. Соответственно один из льготников 
лишался права на получение компенсации.

Восстановить социальную справедливость помогло при-
нятие Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 226-ФЗ 
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«О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации», согласно которому Жилищный ко-
декс Российской Федерации был дополнен положениями, в 
соответствии с которыми субъекты Российской Федерации 
вправе распространить компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, в том числе и на собствен-
ников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет 
и проживающих в составе семьи, состоящей только из сов-
местно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инвалидов I и II группы.

В развитие данных положений федерального законода-
тельства был принят Закон Республики Адыгея от 26 нояб-
ря 2018 г. № 197, вступивший в силу с 1 января 2019 года. 
Таким образом, предоставление указанной меры социальной 
поддержки собственникам жилых помещений, достигших 
возраста 70 или 80 лет соответственно, в Республике Адыгея 
к моменту подготовки настоящего ежегодного доклада было 
реализовано.

Проблема обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов ежегодно освещается в Докладах Упол-
номоченного, этапы ее разрешения находятся на постоянном 
контроле Уполномоченного.

Выводы и предложения, отраженные в предыдущих Докла-
дах Уполномоченного за 2015–2016 годы, своей актуальности 
не потеряли. По-прежнему в центре внимания стоят вопросы:

– обеспечения доступности жилых домов, объектов соци-
альной и транспортной инфраструктуры;

– развития парка общественного транспорта и такси, при-
способленного к перевозке инвалидов-колясочников, других 
граждан с ограниченными физическими возможностями;

– своевременного обеспечения техническими средствами 
реабилитации, санаторно-курортным лечением.

В соответствии с решением Координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам человека от 14.12.2017 г. 
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Уполномоченным в 2018 году проведен мониторинг реали-
зации положений Конвенции ООн о правах инвалидов на 
территории Республики Адыгея, посещены дома-интернаты 
для пожилых граждан и инвалидов и психоневрологические 
интернаты с целью проверки условий проживания в них ин-
валидов.

В целом проверка показала, что в учреждениях стационар-
ного социального обслуживания граждан исполняются требо-
вания Конвенции ООн о правах инвалидов и Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», принимаются меры по совершенствованию условий 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Однако Министерству труда и социального развития 
Республики Адыгея необходимо сконцентрировать усилия 
и завершить обеспечение доступной среды в Государственном 
бюджетном учреждении Республики Адыгея «Майкопский 
психоневрологический дом-интернат», в котором в настоящее 
время проживают 15 инвалидов-колясочников, 2 человека – 
с нарушениями функции слуха, 1 человек – с нарушениями 
функции зрения, а всего проживает 294 инвалида.

В 2018 году повысился уровень взаимодействия и сотруд-
ничества с федеральными учреждениями в сфере защи-
ты прав и интересов инвалидов, Уполномоченным впервые 
были заключены соглашения с региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Адыгея и Федеральным казенным учреждением 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Адыгея» Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

В рамках действующего соглашения по ходатайству Упол-
номоченного в интересах лежачего инвалида 1 группы К. 
(№ 51) Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рес-
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публике Адыгея пересмотрело мероприятия индивидуальной 
программы реабилитации инвалида с целью включения в пе-
речень технических средств реабилитации позиции по обес-
печению инвалида абсорбирующим бельем (пеленки, подгуз-
ники). Таким образом, была исправлена ошибка, допущенная 
при направлении инвалида К. на медико-социальную экспер-
тизу и составлении иПР. Право инвалида К. на надлежащее 
обеспечение ТСР было оперативно восстановлено.

К сожалению, эксперты главного бюро медико-социальной 
экспертизы не смогли помочь вдове инвалида Великой Оте-
чественной войны Г. (№ 40) в выдаче ей справки федерально-
го учреждения медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющей факт установления ее покойному мужу инвалидности 
вследствие военной травмы, полученной на фронте. Без этой 
справки вдова была лишена ежемесячной денежной компен-
сации как члену семьи умершего военнослужащего.

на руках у гражданки Г. имелась справка учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, в которой в качестве причины 
инвалидности было указано «инвалид ВОВ» и перечислен 
диагноз. Также имелась архивная справка из филиала Цен-
трального архива Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петер-
бург) о ранении на фронте и проведении операции по удале-
нию осколков из теменной области головы, соответствующие 
записи были сделаны в военном билете мужа.

В защиту прав вдовы Г. Уполномоченный обратился с хода-
тайством о выдаче надлежащей справки учреждения медико-
социальной экспертизы с указанием причины инвалидности 
«военная травма» в ФГБУ «Федеральное бюро медико-соци-
альной экспертизы» Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.

но, не смотря на очевидное, Федеральное бюро медико-со-
циальной экспертизы порекомендовало заявителю установить 
в суде юридический факт того, что инвалидность участника 
ВОВ возникла вследствие военной травмы.
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По заявлению вдовы Г. необходимый юридический факт 
был установлен Гиагинским районным судом, также суд обязал 
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Адыгея выдать Г. надлежащую справку для оформления еже-
месячной денежной компенсации как члену семьи умершего 
военнослужащего. Право вдовы инвалида Великой Отечествен-
ной войны Г. на социальное обеспечение было восстановлено.

По вопросу неприспособленности жилищного фонда для 
нужд инвалидов Уполномоченный отмечал в предыдущем 
ежегодном Докладе за 2017 год, что большинство инвалидов-
колясочников проживают в домах старого образца, не при-
способленных для их жизнедеятельности. Оборудовать не-
обходимо не только дверные проемы, но также необходимо 
оборудовать такие дома пандусами или иными средствами, 
позволяющими людям с ограниченными возможностями сво-
бодно выходить из дома, что довольно сложно, а иногда про-
сто невозможно, не нарушая при этом установленные СниПы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 утверждены Правила обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – Правила), согласно 
которым доступность для инвалида жилого помещения ин-
валида и общего имущества в многоквартирном доме, обес-
печивается посредством приспособления помещений с уче-
том 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 жилищно-
го фонда, осуществляется муниципальными комиссиями. 
Указанное обследование проводится в соответствии с планом 
мероприятий, утвержденным органом местного самоуправле-
ния соответствующего муниципального образования.

В соответствии с требованиями пункта 54 вышеуказанных 
Правил отдельные занимаемые инвалидами жилые помеще-
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ния (комната, квартира) могут быть признаны комиссией не-
пригодными для проживания граждан и членов их семей на 
основании заключения об отсутствии возможности приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида.

Между тем более 18 месяцев ожидает инвалид-колясоч-
ник П. (№ 160) от администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» принятия решения о признании его 
квартиры непригодной для проживания инвалида. Заявле-
ние в администрацию города было им подано еще в июне 
2017 года. Вопрос о признании непригодным жилого поме-
щения для проживания инвалида-колясочника выносился на 
заседание межведомственной комиссии муниципального об-
разования «Город Майкоп» спустя 9 месяцев со дня подачи 
заявления, т.е. 20 апреля 2018 года. Однако решение по су-
ществу обращения П. комиссией не было принято. инвалид 
продолжает проживать в невыносимых условиях.

ненадлежащая организация работы межведомственной 
комиссии по вопросам признания жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания граждан и муни-
ципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов, от-
сутствие координации работы этих комиссий, волокита, сви-
детельствовали о системных нарушениях и недостатках, до-
пускаемых должностными лицами городской администрации.

По факту нарушения прав инвалида Уполномоченный на-
правил главе муниципального образования «Город Майкоп» 
свое Заключение с рекомендациями относительно мер, кото-
рые необходимо принять в целях восстановления нарушен-
ных прав гражданина П. Также Уполномоченный проинфор-
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мировал прокурора города о допущенных администрацией 
нарушениях.

По информации администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» за ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей ответственное должностное лицо было привле-
чено к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой главе 
муниципального образования «Город Майкоп» внесено пред-
ставление об устранении нарушений законодательства.

В ходе проведенных проверок было установлено, что адми-
нистрацией муниципального образования «Город Майкоп» не 
были своевременно разработаны правовые акты о создании и 
порядке работы муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» от 24.01.2018 г. № 37 создана необхо-
димая муниципальная комиссия. Спустя полгода постановле-
нием администрации от 13.08.2018 г. № 1032 утвержден план 
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, на территории муниципального 
образования.

По настойчивым рекомендациям Уполномоченного муни-
ципальной комиссией принято решение о проведении про-
верки экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома, в котором 
проживает инвалид П. Для обеспечения проведения проверки 
экономической целесообразности соответствующие документы 
в декабре прошедшего года были направлены в Министерство 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Республики Адыгея. Вопрос обеспечения прав 
инвалида П. находится на контроле Уполномоченного.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 
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домах Уполномоченный в Докладе за 2016 год рекомендовал 
Министерству строительства, транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 
активизировать деятельность органов местного самоуправле-
ния по созданию муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды.

К сожалению, межведомственные комиссии и планы ме-
роприятий по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, для обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов в настоящее время созданы не во всех 
муниципалитетах республики.

В связи с этим было бы целесообразным и законным про-
куратуре Республике Адыгея обратить внимание на обоз-
наченную проблему и в случае необходимости принять меры 
прокурорского реагирования.

3.3. Право на образование
Вызовы XXI в. формируют новые взгляды на общепри-

знанные ценности, принципы общественных отношений, роль 
и место человека и гражданина, его производственную, поз-
навательную и творческую деятельность, в связи с чем мно-
гократно возрастает роль образования.

К нему предъявляются новые требования и стандарты. Оно 
становится необходимым условием благополучия человека. 
Уровень полноты реализации права граждан на образование 
становится тем фактором, который оказывает существенное 
воздействие на уровень развития общества.

Право на образование – одно из наиболее существенных 
конституционных социальных прав человека, создающее 
предпосылки для развития личности и общества в целом. 
Оно занимает особое место в системе прав человека и входит 
в ряд международных стандартов – Всеобщую декларацию 
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прав человека 1948 г., Международный пакт об экономичес-
ких, социальных и культурных правах 1966 г., европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 
Хартию европейского союза об основных правах 2000 г., Кон-
венцию о правах ребенка 1989 г. и др.

Действующая Конституция Российской Федерации 1993 г. 
закрепляет право каждого на образование. Статьей 43 уста-
новлено, что каждый имеет право на образование. При этом 
гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования.

Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям, возраста, 
состояния здоровья, социального, имущественного и дол-
жностного положения, наличия судимости.

Закрепленные в Конституции Российской Федерации 
принципы нашли свое развитие в Федеральном законе от 
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». В законе четко выделены основополагающие принци-
пы политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования.

Принципы признания приоритетности образования, обес-
печения права каждого человека на образование, недопусти-
мость дискриминации в сфере образования, гуманистический 
характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, сво-
бода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека и др. заложили гуманистическую ос-
нову функционирования системы образования и осуществле-
ния образовательной деятельности, определили четкое право-
вое положение участников отношений в сфере образования.

Важнейшими принципами реализации права на образо-
вание являются его доступность и бесплатность, которые 
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обеспечиваются в первую очередь созданием необходимого ко-
личества соответствующих образовательных учреждений, клас-
сов, групп, а также условий для их полноценной деятельности.

По информации Министерства образования и науки Рес-
публики Адыгея в 2018 году количество детей, проживающих 
на территории республики, составило: дошкольного возраста 
(от 0 до 7 лет включительно) – 46 261 человек, количество 
обучающихся – 52 155 человек, количество подростков (от 14 
до 18 лет включительно) – 19 407 человек.

Количество детей, посещающих дошкольные образователь-
ные организации (далее – ДОО) – 23 424 ребенка, из них: от 
0 до 3 лет – 3946 детей, от 3 до 7 лет – 19 245 детей, старше 
7 лет – 233 ребенка.

Количество детей, состоящих в очереди на получение мес-
та в ДОО – 5974 ребенка, из них: от 0 до 3 лет – 5697 детей, 
от 3 до 7 лет – 277 детей.

Показатель доступности дошкольного образования для де-
тей от 3 до 7 лет составляет 100%, от 0 до 3 лет – 84,1%.

Властями Республики Адыгея было принято решение о 
выделении 600 миллионов рублей на строительство четырех 
детских садов в республике в 2018–2019 году.

новые детсады по 240 мест появятся в поселках Яблонов-
ский и Удобный, а также в станицах Ханская и Дондуковская. 
Кроме того, в 2019 году местные власти планируют пристро-
ить четыре здания, рассчитанные на 120 мест, к действую-
щим детсадам.

Данные меры позволят покрыть возрастающие потребнос-
ти в новых ясельных местах, повысить качество дошкольного 
образования.

За 2018 год в республике провели капитальный ремонт 
в майкопском детском саду № 10 и практически заново пос-
троили детский сад № 33 в хуторе Северо-Восточные Сады. 
Средства на ремонт выделялись из Резервного фонда Прези-
дента России.
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Данные меры позволят покрыть потребности в новых 
ясельных местах, повысить качество дошкольного образова-
ния.

Сухая цифровая статистика говорит о ежегодном умень-
шении очереди в дошкольные образовательные организации 
для детей в возрасте до трех лет, однако при существующих 
темпах организации мест в ясельных группах перспектива 
ликвидации этой очереди в детские дошкольные учреждения 
республики – дело далеко не ближайшего будущего.

Тем не менее, при имеющейся положительной тенденции 
ежегодного уменьшения очереди в детские дошкольные уч-
реждения республики, остро стоит вопрос о предоставлении 
материальной компенсации нуждающемуся родителю, про-
живающему с ребенком в возрасте от полутора до трех лет, 
которому не предоставлено место в детском дошкольном уч-
реждении.

В своих ежегодных Докладах Уполномоченный рекомендо-
вал органам государственной власти Республики Адыгея рас-
смотреть возможность принятия закона Республики Адыгея 
о материальной поддержке воспитания и обучения детей, не 
получивших мест в муниципальных ДОО и не посещающих 
иные негосударственные образовательные организации, ре-
ализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования.

По примеру положительного опыта в других субъектах 
Российской Федерации Государственному Совету – Хасэ 
Республики Адыгея и Кабинету Министров Республики 
Адыгея было бы целесообразным рассмотреть возможность 
разработки и принятия закона Республики Адыгея о мате-
риальной поддержке самостоятельного обучения родителями 
детей, не получивших мест в муниципальных ДОО и не посе-
щающих иные негосударственные образовательные организа-
ции, реализующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.
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Предложение Уполномоченного по указанному вопросу ос-
тается актуальным и в настоящее время.

Также следует отметить, что в 2018 году на территории 
республики была продолжена активная работа по выявлению 
и устранению низкого качества продуктов питания для детей 
в детских садах, школах, оздоровительных лагерях, фактов 
отсутствия ненадлежащего контроля за организацией питания 
и качеством продуктов.

Сотрудниками Роспотребнадзора была принята обнов-
ленная редакция санитарно-эпидемиологических требова-
ний к организации питания детей в общеобразовательных 
учреждениях и оздоровительных организациях. изменения 
направлены на увеличение времени перемен для обеда, вве-
дения цикличного меню школьников, установление новых 
требований к приготовлению и хранению блюд школьного 
рациона.

Данные нормы и правила будут объективно работать на 
улучшение и развитие здоровья подрастающих поколений.

В 2018 году в Республике Адыгея охват горячим пита-
нием учащихся школ Республики Адыгея в разрезе му-
ниципальных образований составил: г. Майкоп – 56,6%, 
 г.  Адыгейск – 88,9%, Тахтамукайский район – 70,6%, Те-
учежский район – 80,2%, Майкопский район – 86,3%, Крас-
ногвардейский район – 79%, Шовгеновский район – 90%, Ко-
шехабльский район – 81,6%, Гиагинский район – 81%.

В целом по республике охват детей горячим питанием за 
предыдущий год составил – 80,5% от общего количества 
обучающихся, что ниже, чем показатель по Российской Фе-
дерации, где охват горячим питанием составляет 89,1%.

Охват горячим питанием обучающихся 1–4 классов остал-
ся на уровне прошлого учебного года и составил 98%, 5–11 
классов – 60,5%.

Работа над обеспечением горячим питанием обучающих-
ся – важнейший показатель, характеризующий здоровье и 
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развитие школьников, оказывающий влияние на их воспи-
тание и формирование здоровых отношений в классе, школе.

Вопросы, требующие внимательного анализа и четкого 
разрешения сложившейся ситуации, уже были обозначены 
Уполномоченным в Докладе за 2017 год.

на сегодняшний день проблема остается актуальной, ка-
ких-либо действенных мер со стороны руководства про-
фильного министерства и администраций муниципальных 
образований принято не было. Кроме того наблюдается тен-
денция резкого снижения охвата детей горячим питанием в 
некоторых муниципальных образованиях Республики Адыгея 
(г. Майкоп, г. Адыгейск, Тахтамукайский район, Красногвар-
дейский район).

В Республике Адыгея продолжают существовать опреде-
ленные проблемы и в сфере обеспечения бесплатным пи-
танием обучающихся из малоимущих семей в учебных за-
ведениях республики.

Вышеуказанная проблема была выявлена при обращении 
многодетной матери, гражданки А. (№ 192).

из обращения А. следует, что ее семья является многодет-
ной – в семье трое несовершеннолетних детей. Двое из них 
обучаются в МБОУ СОШ № 2 а. Кошехабль. Семья является 
малоимущей. В предоставлении бесплатного питания в школе 
детям А., как находящимся в трудной жизненной ситуации 
было отказано.

В процессе рассмотрения обращения А. Уполномоченным 
было принято решение обратиться к главе муниципального 
образования «Кошехабльский район» с просьбой проинфор-
мировать Уполномоченного о причинах, обстоятельствах и 
правовых основаниях по которым дети А. не обеспечены бес-
платным питанием.

на основании сведений, полученных Уполномоченным из 
администрации муниципального образования «Кошехабль-
ский район» гражданке А. были даны разъяснения о порядке 
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и основаниях предоставления ее детям бесплатного питания, 
как обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Со второго полугодия учебного года дети гражданки А. 
были обеспечены бесплатным питанием в школе. При рас-
смотрении обращения гражданки А. был достигнут положи-
тельный результат.

С аналогичной проблемой, в интересах детей-сирот к 
Уполномоченному обратилась гражданка Х. (№ 26). из ее 
жалобы следует, что около 232 обучающихся детей-сирот из 
приемных семей не обеспечиваются бесплатным питанием 
в школах Шовгеновского района, их приемным родителям 
приходится платить за питание детей в размере 800 рублей 
ежемесячно за каждого ребенка.

Проанализировав жалобу Х. и действующее законодатель-
ство, Уполномоченным было принято решение обратиться к 
главе муниципального образования «Шовгеновский район» с 
просьбой проинформировать Уполномоченного о причинах, 
обстоятельствах и правовых основаниях отказа в обеспече-
нии бесплатным питанием учащихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
приемных семьях Шовгеновского района.

Кроме того, Уполномоченный обратился к Министру обра-
зования и науки Республики Адыгея А.А. Керашеву с прось-
бой проинформировать омбудсмена о позиции Министерства 
образования и науки Республики Адыгея по вопросу необес-
печения бесплатным питанием учащихся из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-
ющих в приемных семьях.

По результатам рассмотрения жалобы гражданки Х. Ми-
нистерством образования и науки Республики Адыгея были 
даны рекомендации главе муниципального образования «Шов-
геновский район» по использованию нецелевых межбюджет-
ных трансфертов для обеспечения бесплатным питанием обу-
чающихся отдельных категорий, включая детей-сирот.
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Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по 
вышеуказанной тематике, показал, что организация горячим 
питанием обучающихся проводится Министерством образова-
ния и науки Республики Адыгея только в тех учебных заведе-
ниях, которые ему подведомственны. В учебных заведениях, 
где учредителем являются муниципалитеты, возникают про-
блемы ненадлежащей организации горячим питанием обуча-
ющихся или вовсе его отсутствия. Главы муниципалитетов 
объясняют такое положение нехваткой денежных средств, 
или нежеланием муниципалитетов направлять финансовые 
средства нецелевых межбюджетных трансфертов на органи-
зацию горячим питанием обучающихся.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» предоставление бесплатного питания в образователь-
ных учреждениях для льготных категорий детей находится в 
компетенции государственных органов субъектов Российской 
Федерации.

на основании изложенного Уполномоченный рекоменду-
ет Кабинету Министров Республики Адыгея рассмотреть 
возможность внесения в Государственный Совет – Хасэ 
Республики Адыгея законопроекта о наделении органов 
местного самоуправления Республики Адыгея государс-
твенными полномочиями по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся детей, категории которых закреплены 
в ч. 1 ст. 6 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. 
№ 264 «Об образовании в Республике Адыгея», с переда-
чей органам местного самоуправления Республики Адыгея 
соответствующих финансовых средств для реализации пол-
номочий.

В некоторых случаях Уполномоченным принимались меры 
по защите права на образование социально незащищен-
ных категорий учащихся. Примером может послужить об-
ращение к Уполномоченному малоимущей семьи Б. (К-332).
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В своем обращении они просили омбудсмена оказать со-
действие о переводе студента Б. из высшего учебного заведе-
ния города Краснодара в ФГБОУ ВО «Майкопский государс-
твенный технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО 
«МГТУ»), так как у малоимущей семьи Б. не хватает денеж-
ных средств на оплату обучения.

из-за сложности и требования определенных усилий в 
процессе перевода Уполномоченным было принято решение 
обратиться к ректору ФГБОУ ВО «МГТУ» С.К. Куижевой с 
просьбой организовать содействие в процедуре перевода сту-
дента Б. из высшего учебного заведения города Краснодара в 
ФГБОУ ВО «МГТУ».

В результате рассмотрения обращения малоимущей семьи 
Б. был достигнут положительный результат. на сегодняшний 
день студент Б. успешно проходит обучение в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» в городе Майкопе.

В 2018 году в республике проблемы организации учебного 
процесса и личных взаимоотношений между учащимися и пе-
дагогическим составом учебного заведения позволили выявить 
проблему организации работы комиссий по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отноше-
ний в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обраще-
ние (№ 170) родителей учеников МБОУ СОШ № 2 Майкоп-
ского района.

В своем обращении родители жаловались на директора и 
отдельных учителей школы, оказывавших психологическое 
давление на учеников в связи с тем, что они поддерживали 
своих бывших учителей, уволенных руководством школы в 
конце 2017 года.

Кроме этого, родители пожаловались на некомпетентность 
учителей математики и физики, а также ссылались на допу-
щение учителями грубого поведения с учащимися и оскорб-
ления детей.
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В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) разногласия по организации 
учебного процесса, качеству преподавания и по соблюдению 
этических норм в первую очередь подлежат рассмотрению 
комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

на основании изложенного Уполномоченным было при-
нято решение обратиться к и.о. главы муниципального обра-
зования «Майкопский район» О.Г. Топорову с просьбой рас-
смотреть обращение родителей учеников МБОУ СОШ № 2 
Майкопского района по существу и проинформировать ом-
будсмена о результатах проверки и принятом решении.

По результатам рассмотрения обращения родителей уче-
ников МБОУ СОШ № 2 Майкопского района Управлением 
образования администрации муниципального образования 
«Майкопский район» (далее – Управление) были изуче-
ны документы по организации учебного процесса, личные 
дела учителей, рабочие программы и т.д. Управлением были 
выявлены нарушения положений Закона, в результате чего 
директор МБОУ СОШ № 2 Майкопского района была при-
влечена к дисциплинарной ответственности в связи с несоб-
людением прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей). В соответствии с положениями статьи 45 
Закона директором школы не были приняты меры по урегу-
лированию разногласий между участниками образователь-
ных отношений в рамках работы комиссии по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений 
МБОУ СОШ № 2.

Результаты проведенной Управлением проверки были до-
ведены Уполномоченным до сведения родителям учеников 
МБОУ СОШ № 2 Майкопского района, а также разъяснены 
основной механизм и средства, которые они вправе исполь-
зовать для защиты своих прав, свобод и законных интересов.
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Принимая во внимание изложенное, главам администра-
ций городских округов и муниципальных районов следует 
обратить внимание на вопросы создания и функционирова-
ния комиссий по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в подведомственных образова-
тельных учреждениях.

В заключении считаю необходимым отметить, что в Рес-
публике Адыгея действующая сеть образовательных орга-
низаций, в основном удовлетворяет потребности жителей в 
образовательных услугах. Однако необходимо признать, что, 
к сожалению, на сегодняшний день реализация права на об-
разование еще сопряжена с проблемами даже не столько орга-
низационного и правового характера, сколько субъективного 
подхода некоторых должностных лиц образовательных орга-
низаций к реализации права граждан на образование.

3.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Важнейшим условием процветания и благополучия любой 

нации является состояние здоровья населения.
В России продолжает реализовываться реформа здравоохра-

нения, основной задачей которой является оптимизация меди-
цинской помощи населению, суть которой заключается в по-
вышении доступности и качества медицинской помощи путем 
организации оптимальной инфраструктуры здравоохранения с 
учётом современных технологий диагностики и лечения.

Тем не менее, как показал опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦиОМ), россияне по-преж-
нему считают наиболее актуальными проблемами здравоохра-
нения очереди в больницах и поликлиниках, отсутствие необ-
ходимого оборудования, а также непрофессионализм врачей.

на долгое ожидание медицинской помощи пожаловались 
больше половины респондентов (56%), обратившихся в медуч-
реждения по полису ОМС. 42% граждан считают, что доступа 
к качественной медицинской помощи у них практически нет.
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еще 42% обратили внимание на некомфортные условия 
в больницах и поликлиниках – отсутствие сидячих мест и 
плохую вентиляцию, а 40% – на нехватку нужных лекарств 
и оборудования. Более трети респондентов (37%) указали на 
недостаточный профессиональный уровень врачей и столько 
же на то, что специалистов просто не хватает.

К сожалению, Республика Адыгея не является исключени-
ем, о чем говорят данные профильных ведомств.

Так, к примеру, по сведениям Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Республике Адыгея (далее – ТО Росздравнадзор по РА) в 
2018 году рассмотрено 131 письменное обращение граждан, 
что на 3% больше чем в 2017 году.

При этом по данным ТО Росздравнадзора по РА полностью 
обоснованными признано 42% обращений, частично обосно-
ванными – 32%.

В Министерство здравоохранения республики поступило 
1429 обращений, 784 из которых письменные.

Таким образом, сохраняется высокий показатель обраще-
ний граждан по вопросам оказания медицинской помощи на-
селению.

из наиболее актуальных вопросов в сфере охраны здо-
ровья граждан в регионе можно выделить следующие темы 
обращений: доступность и качество оказания медицинской 
помощи, соблюдение стандартов оказания медицинской помо-
щи, нарушение в обеспечении отдельных категорий граждан 
лекарственными средствами, непредоставление гарантиро-
ванного объема медицинской помощи, нехватка врачей узкой 
специализации и др.

В Республике Адыгея действует 121 фельдшерско-акушер-
ский пункт (ФАП), 1 передвижной ФАП, 22 врачебных амбу-
латории. Функционирует 16 больниц (из них 5 диспансеров), 
4 самостоятельные поликлиники. Коечный фонд составляет 
3053 койки.
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Говоря о доступности и качестве медицинской помощи, 
следует отметить наличие положительной динамики, благо-
даря принимаемым органами государственной власти респуб-
лики мерам.

В 2018 году состоялось открытие нового больнично-поли-
клинического корпуса Тахтамукайской центральной районной 
больницы на 50 коек и поликлиники на 200 посещений, что 
является важным шагом в повышении качества и доступ-
ности медицинских услуг в сельской местности.

Состоялось открытие после капитального ремонта Шовге-
новской центральной районной больницы. Много лет учреж-
дение существовало буквально в «плачевном» состоянии.

В августе 2018 года состоялось открытие амбулаторно-по-
ликлинического отделения Адыгейского республиканского 
клинического психоневрологического диспансера после ка-
питального ремонта.

В столице Республики Адыгея – г. Майкопе построен но-
вый современный диагностический центр. Возведено совре-
менное семиэтажное здание с вертолетной площадкой.

Тем не менее до настоящего времени так и не решен воп-
рос о строительстве противотуберкулезного диспансера в 
пригородной зоне г. Майкопа. Действующий диспансер по-
прежнему располагается в зоне жилой застройки города в 
непосредственной близости от детских образовательных уч-
реждений. По сведениям Минздрава в противотуберкулез-
ной службе Республики Адыгея на конец года находилось на 
диспансерном туберкулезном наблюдении 400 пациентов с 
открытыми формами туберкулеза.

несмотря на имеющиеся положительные сдвиги по вопро-
су доступности оказания медицинской помощи, в 2018 году 
имели место обращения и жалобы граждан в адрес Уполно-
моченного. За год разрешено 12 таких обращений.

Самой болевой точкой является доступность для насе-
ления медицинской помощи. До сих пор жители сельских 
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населенных пунктов республики продолжают испытывать 
на себе бремя оптимизации в здравоохранении. Самое пос-
леднее решение Министерства здравоохранения Республики 
Адыгея о сокращении инфекционного отделения в Централь-
ной районной больнице Гиагинского района явно не в пользу 
жителей района. Уполномоченный по правам человека рес-
публики будет отстаивать права жителей района на получе-
ние доступной и качественной медицинской помощи.

В рамках рассматриваемой в настоящее время жалобы 
гр. Ш. (№ 33) выявлены нарушения прав граждан должнос-
тными лицами Минздрава республики в части обеспечения 
льготных категорий граждан бесплатными лекарственны-
ми препаратами.

Гр. Ш. имеет право на бесплатное обеспечение инсулином, 
однако, обратившись в поликлинику по месту жительства по 
данному вопросу, ему было отказано в его выдаче по причине 
отсутствия инсулина в наличии, а вместо этого предложен 
препарат-заменитель.

Проверкой установлено, что данная проблема возникла в 
связи с тем, что в 2018 году Минздравом Республики Адыгея 
не осуществлен надлежащий сбор из ЛПУ соответствующих 
заявок на потребность инсулина, и, соответственно, его за-
купка на 1 квартал 2019 года в необходимых объемах не осу-
ществлена. В результате жители региона, имеющие право на 
бесплатное обеспечение, вынуждены приобретать инсулин за 
свой счет либо использовать аналоги-заменители.

По окончании настоящей проверки Уполномоченным бу-
дут прияты меры, направленные на восстановление нарушен-
ных прав граждан.

имели место обращения граждан и по иным вопросам.
Так, к Уполномоченному обратилась гр. К. (№ 87) по воп-

росу некорректной маршрутизации пациента. Являясь ле-
жачей больной, инвалидом 3 гр. с переломом шейки бедра, 
она была направлена специалистом травматологической по-
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ликлиники для прохождения медицинской комиссии в по-
ликлинику № 5 по месту жительства. Между тем, в данной 
поликлинике не оказалось необходимой рентгенологической 
службы, что создало дополнительные серьезные трудности 
для заявительницы. В поликлинике она была поставлена в 
очередь на проведение рентгенологического исследования, 
то есть гр. К. с переломом нужно было трижды выезжать на 
такси из дома с сопровождающим лицом, чтобы попасть на 
прием к травматологу с результатами обследования.

По данному факту Уполномоченным в телефонном режи-
ме была достигнута договоренность с главврачом ГБУЗ РА 
«Адыгейская республиканская травматологическая поликли-
ника» о прохождении гр. К. необходимого обследования на 
базе этой поликлиники, а Минздраву РА рекомендовано об-
ратить внимание на недопустимость подобных фактов.

В практике Уполномоченного регулярно имеют место об-
ращения граждан по вопросам оказания содействия в орга-
низации лечения. При этом позиция Уполномоченного всегда 
сводится к оперативности решения таких вопросов путем ор-
ганизации незамедлительного и непосредственного контакта 
с руководством медицинских учреждений и Министерства 
здравоохранения республики, поскольку порой от этой опе-
ративности зависит жизнь конкретного человека.

Примером может послужить обращение гр. К. (№ 55) по 
вопросу организации лечения её сына, которому требовалась 
срочная высокопрофессиональная медицинская помощь в цен-
тре нейрохирургии г.Москвы. При непосредственном участии 
Уполномоченного совместно с Минздравом республики была 
достигнута договоренность с Московским медицинским цен-
тром о срочной госпитализации данного гражданина и ока-
зании ему необходимого лечения.

Гражданка П. (№ 187) обращалась с жалобой на военно-
врачебную комиссию и неквалифицированную медицин-
скую помощь.
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на личном приеме заявитель сообщила, что ее сын П. в 
детстве получил травму колена левой ноги, которая впос-
ледствии перетекла в хроническое заболевание. П. находился 
на амбулаторном лечении. В конце января 2018 года П. была 
назначена магнитно-резонансная томография левой ноги. Од-
нако уже 07 января 2018 года он был призван на срочную 
военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

В момент прохождения службы по призыву П. получил 
травму, которая усугубила состояние колена. В военном гос-
питале он перенес операцию по удалению мениска, после ко-
торой атрофировался нерв мышцы левой ноги. В результате 
П. был комиссован из Вооруженных сил РФ по болезни. Ле-
вая нога П. перестала функционировать.

С целью оказания содействия в оперативном рассмотрении 
обращения гражданина П. Уполномоченным направлено со-
ответствующее письмо в ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Республике Адыгея», а также письмо 
Военному комиссару города Майкопа об оказании помощи 
семье П.

По вопросу соблюдения стандартов оказания медицин-
ских услуг имелось обращение гражданки Т. (К-52), возму-
щенной фактами осуществления лечения взрослых в детской 
стоматологической поликлинике, что в свою очередь создает 
угрозу для заражения детей серьезными инфекционными за-
болеваниями взрослых.

Уполномоченный лично встретился с главным врачом 
дет ской стоматологической поликлиники. Были определены 
меры о недопустимости лечения взрослых в детском отделе-
нии поликлиники и неукоснительном соблюдении стандартов 
оказания медицинской помощи.

По прежнему требуется повышение качества и доступности 
государственной услуги по проведению медико-социальной экс-
пертизы, ввиду актуальности проблем, возникающих у граж-
дан при оформлении направительных документов на МСЭ.
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С такими проблемами столкнулись гр. Г. (№ 132), П. (К-
241), Г. (К-242), П. (№ 187) и другие.

В частности из жалобы гр. Г (№ 132) следует, что он преста-
релый, тяжело больной человек, инвалид по онкологическому 
заболеванию. В связи с ухудшением состояния здоровья нужда-
ется в усилении группы инвалидности. У заявителя произошло 
обострение заболевания, после которого он не может самостоя-
тельно передвигаться. По данному вопросу он неоднократно 
обращался в поликлинику по месту жительства к участковому 
врачу, к заведующей отделения. Заявитель полагал, что пос-
ле обследования врачами Майкопской городской поликлиники 
№ 3 он будет направлен на прохождение медико-социальной 
экспертизы, поскольку он не в состоянии осуществлять свою 
жизнедеятельность самостоятельно, а также будут подготовле-
ны все необходимые для этого медицинские документы.

Однако по информации заявителя, врачами поликлиники 
мер по оказанию помощи и разрешению вопроса о подготов-
ки необходимых медицинских документов для прохождения 
медико-социальной экспертизы с целью усиления ему группы 
инвалидности не принято.

Уполномоченным приняты меры по оказанию Г. необходи-
мого содействия в указанном вопросе, достигнута договорен-
ность с заведующим поликлиническим отделением о прове-
дении некоторых диагностических исследований и осмотров 
профилирующими врачами на дому у заявителя.

Ранее в своих докладах Уполномоченный неоднократно 
обращал внимание Минздрава республики на усиление мер 
по укомплектованию медицинских организаций кадрами. 
Однако на сегодняшний день ситуация изменилась мало.

Укомплектованность медицинских учреждений на конец 
2018 года врачами составила – 59,9%, средним медицинским 
персоналом – 72,3%, фельдшерами – 66,5%.

Как было отмечено в предыдущих ежегодных докладах 
Уполномоченного, к снижению дефицита медицинских кад-
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ров, в том числе за счет снижения оттока медицинских кад-
ров из системы здравоохранения, могло бы привести более 
активное развитие мер социальной поддержки медицинских 
работников, повышение качества жизни медицинских работ-
ников на основе приведения оплаты труда в соответствие с 
объемами, сложностью и эффективностью оказания медицин-
ской помощи, эффективная реализация программ «Земский 
фельдшер» и «Земский доктор».

Разрешение вопроса о полном восстановлении прав граж-
дан на своевременный и беспрепятственный доступ к ока-
занию квалифицированной первичной медицинской помощи 
продолжает находиться на контроле Уполномоченного.

на сегодняшний день в системе здравоохранения респуб-
лики, несмотря на некоторые достижения прошлых лет, су-
ществуют проблемы, которые требуют решения поставлен-
ных задач, направленных на улучшение здоровья населения, 
увеличение доступности и повышение качества медицинской 
помощи.

В числе таких задач следует особо выделить доступность и 
качество медицинской помощи в сельских населенных пунктах 
республики, снижение дефицита медицинских кадров, утвер-
ждение высоких стандартов бережливых поликлиник и их внед-
рение, в первую очередь, во все детские поликлиники; внедрение 
электронного взаимодействия между медицинскими учреждени-
ями, аптеками, врачами и пациентами, включив в общую циф-
ровую сеть организацию медико-социальной экспертизы.

3.5. Обеспечение права на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии

Состояние окружающей среды является одним из важней-
ших параметров, определяющих качество жизни населения. 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эколо-
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гическим правонарушением. именно так гарантирует Конс-
титуция Российской Федерации права человека и гражданина 
в экологической сфере.

несмотря на то, что количество обращений на экологичес-
кую тематику составляет 3% от общего количества обраще-
ний, поступивших в адрес Уполномоченного, поднятые в них 
проблемы затрагивают интересы большого количества жи-
телей республики. Как правило, «экологические» обращения 
являются коллективными, подписанными десятками человек, 
либо касаются защиты прав неопределённого круга лиц.

В число актуальных вопросов в сфере экологии, волную-
щих жителей Республики Адыгея, входит проблема хране-
ния, переработки и утилизации твердых коммунальных 
отходов (ТКО).

По информации Управления по охране окружающей среды 
и природным ресурсам Республики Адыгея значительная часть 
образующихся отходов размещается на существующих объек-
тах размещения отходов. В результате на территории Респуб-
лики Адыгея уже накоплено более 16 миллионов кубических 
метров отходов. Практически все образовавшиеся отходы на-
правляются на захоронение. из 18 объектов размещения ТКО 
только два соответствуют установленным требованиям: в го-
роде Майкопе и городе Адыгейске, именно на эти полигоны в 
настоящее время направляются все потоки отходов. Остальные 
объекты размещения ТКО подлежат закрытию с последую-
щей рекультивацией (ликвидацией) в течение 2017–2020 годов. 
Ответственными за закрытие, рекультивацию и ликвидацию 
объектов являются: Министерство строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 
Адыгея, Управление по охране окружающей среды и природ-
ным ресурсам Республики Адыгея, Региональный оператор.

Общая вместимость полигона захоронения твердых ком-
мунальных отходов в г. Майкопе составляет 11552,3 тыс. м3, 
степень заполнения около 75%. Таким образом, вместимость 
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полигона захоронения твердых коммунальных отходов в 
г. Майкопе обеспечит размещение всего объема ТКО, образу-
ющихся на территориях муниципальных образований «Город 
Майкоп», «Майкопский район», «Гиагинский район», «Коше-
хабльский район» и «Шовгеновский район» на 3,8 года.

Общая вместимость полигона захоронения твердых ком-
мунальных отходов в г. Адыгейске составляет 4375 тыс. м3, 
размещено отходов около 125 тыс. м3. Таким образом, вме-
стимость полигона захоронения твердых коммунальных отхо-
дов в г. Адыгейске обеспечит размещение всего объема ТКО, 
образующихся на территориях муниципальных образований: 
город «Адыгейск», «Красногвардейский район», «Тахтамукай-
ский район» и «Теучежский район», примерно на 11 лет.

Основной проблемой в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории Республики Адыгея 
является отсутствие современных объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, соот-
ветствующих экологическим и санитарно-эпидемиологичес-
ким требованиям и неполный охват населения планово-регу-
лярной системой очистки.

наиболее низкий уровень охвата населения планово-ре-
гулярной системой очистки территории отмечался в Коше-
хабльском районе и составлял 36,8% от числа проживающих, 
в Гиагинском районе – 40,9% и Шовгеновском районе – 42,0% 
населения было охвачено санитарной очисткой территории. 
Всего же из 226 населенных пунктов республики планово-
регулярной системой очистки на начало 2018 года было охва-
чено 139 населенных пунктов или 61,5%.

Следовательно, проблемы санитарного содержания терри-
торий населенных мест затрагивают все муниципальные об-
разования республики. Отсутствие практических мер, направ-
ленных на обеспечение рациональной организации системы 
сбора и удаления ТКО, приводит к образованию несанкцио-
нированных свалок.
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К примеру, в 2018 году горрайпрокурорами в защиту не-
определенного круга лиц предъявлено в суд 54 исковых заяв-
ления с требованиями о ликвидации несанкционированных 
свалок и приведении земельных участков в первоначальное 
состояние, которые были рассмотрены и удовлетворены.

Обращения граждан с просьбами об оказании содействия в 
ликвидации несанкционированных свалок и наведении сани-
тарного порядка на территориях поступали в отчетном году 
и к Уполномоченному.

Жители х. Грозный Майкопского района в коллективном 
обращении (№ 39) сообщили Уполномоченному, что вдоль 
дороги, ведущей к хутору, неизвестными людьми постоянно 
сбрасывается мусор, захламлена лесополоса, прилегающая к 
дороге. Это и строительный мусор, и бытовые отходы, а так-
же опилки из расположенного в хуторе деревообрабатываю-
щего цеха. наличие несанкционированной свалки наносило 
вред не только экологии зеленого массива, но и приводило 
к антисанитарии окраины населенного пункта, в частности 
улицы Полевой.

По обращению Уполномоченного в защиту права граждан 
на благоприятные условия проживания администрацией му-
ниципального образования «Кировское сельское поселение» 
были приняты меры к ликвидации несанкционированной 
свалки и санитарной очистке территории.

Управлением по охране окружающей среды и природным 
ресурсам Республики Адыгея за нарушение норм природоох-
ранного законодательства одно должностное лицо, допустив-
шее сброс опилок на почву, было привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.

Законы Российской Федерации и Республики Адыгея «Об 
отходах производства и потребления» определяют правовые 
основы обращения с отходами производства и потребления, 
предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье 
человека и окружающую природную среду, а также вовлече-
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ния отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья.

В Республике Адыгея в качестве исполнительного органа 
государственной власти, обеспечивающего реализацию еди-
ной государственной политики в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, определено Министерство 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Республики Адыгея.

В целях запуска реформы отрасли обращения с твердыми 
коммунальными отходами, так называемой «мусорной рефор-
мы», и приведения законодательства Республики Адыгея в 
соответствие с федеральным законодательством в республи-
ке приняты соответствующие нормативные правовые акты. 
Завершена разработка республиканской программы и терри-
ториальной схемы в области обращения с отходами, которая 
предусматривает создание 3 межмуниципальных экологи-
ческих отходоперерабатывающих комплексов. Для них уже 
отведены земельные участки в г. Адыгейске, Майкопском и 
Красногвардейском районах. Региональный оператор должен 
представить свою инвестиционную программу по совершен-
ствованию системы сбора и переработки ТКО, организации 
межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов на 
10 лет.

По результатам конкурсного отбора региональным опера-
тором выступает ООО «ЭкоЦентр», входящее в состав Груп-
пы компаний «Чистый город» из г. Волгограда. С 1 января 
2019 года региональный оператор по обращению с отходами 
приступил к работе на всей территории Республики Адыгея.

По инвестиционному соглашению региональный оператор 
выделяет 450 млн. руб. для строительства современного от-
ходоперерабатывающего комплекса. В целях реализации мас-
штабного инвестиционного проекта «Создание регионального 
экотехнопарка на территории Республики Адыгея» распоря-
жением Главы Республики Адыгея от 21.09.2018 г. № 238-рг 
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ООО «ЭкоЦентр» предоставлен в аренду земельный участок 
площадью 152922 квадратных метров с кадастровым номе-
ром 01:04:5403004:261. Место выбрано в Майкопском районе, 
в 2,6 км от станицы Кужорской с населением в 3,5 тыс. чел. 
и в 400 м от Кужорского ботанического заказника региональ-
ного значения.

У жителей станицы Кужорская Майкопского района пла-
ны размещения возле их станицы мусороперерабатывающего 
предприятия и полигона по захоронению ТКО вызвали серь-
езную обеспокоенность.

Они обратились к Уполномоченному с коллективной жа-
лобой (№ 155) на угрозу нарушения права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду и на охрану здоровья при 
строительстве полигона по захоронению твердых комму-
нальных отходов.

По результатам проведенной по обращению проверки уста-
новлено, что в период 2014–2018 годов был выполнен целый 
ряд работ по реализации планов размещения межмуници-
пального экологического отходоперерабатывающего комплек-
са (далее – МЭОК) в Майкопском районе.

Были рассмотрены градостроительные вопросы размеще-
ния МЭОК, проведено межевание и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков, проведены проектно-изыска-
тельные работы для строительства объектов инфраструктуры 
для МЭОК, заключены контракты на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству объектов инфраструк-
туры для Майкопского МЭОКа. Была проделана объемная 
работа, однако населению Майкопского района о планах раз-
мещения МЭОКа вблизи ст. Кужорской практически ничего 
не было известно.

Администрация муниципального образования «Майкоп-
ский район», администрация муниципального образования 
«Кужорское сельское поселение» не проводили предусмотрен-
ные действующим законодательством публичные слушания 
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и другие формы информирования жителей ст. Кужорской о 
планируемом размещении в районе указанного населенного 
пункта МЭОК.

О важности проведения публичных слушаний по жизнен-
но важным для населения вопросам, а вопросы экологическо-
го благополучия, несомненно, являются таковыми, уже гово-
рилось в ежегодных докладах Уполномоченного. Публичные 
слушания предоставляют право каждому, кого может затро-
нуть предполагаемое решение компетентных органов и дол-
жностных лиц, возможность участвовать в его обсуждении.

За 7 лет процесса планирования, подготовительных работ 
по размещению МЭОК только 13.10.2014 года были проведе-
ны публичные слушания в ст. Кужорской по вопросу перево-
да земельного участка для размещения МЭОК из одной кате-
гории в другую. В публичных слушаниях приняло участие 17 
жителей ст. Кужорской.

Обеспокоенные отсутствием информации о строительстве 
МЭОК, жители ст. Кужорской на собрании в присутствии 118 
человек избрали инициативную группу для представления 
интересов по вопросу строительства мусороперерабатываю-
щего завода. Однако администрации поселения и муници-
пального района, представителей населения о ходе подготовке 
к строительству МЭОК, экологических последствиях разме-
щения МЭОК не информировали.

Члены инициативной группы пытались встретиться с 
должностными лицами муниципального района, однако в 
муниципалитете сотрудничать с представителями жителей 
ст. Кужорской отказались.

Более того, началось их преследование со стороны адми-
нистрации. В обращении к Уполномоченному граждане со-
общили, что «идет моральное давление на членов группы по 
телефону», сотрудники ОВМД по Майкопскому району пре-
пятствуют посещать место размещения МЭОК и место вы-
рубки деревьев, члены группы официально предупреждены о 
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недопустимости нарушения порядка организации проведения 
публичных мероприятий.

Подобные действия должностных лиц порождают всевоз-
можные слухи вокруг размещения МЭОК в районе ст. Кужор-
ской.

В соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 11 Федераль-
ного закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ объектом экологической экспертизы федерального 
уровня является проектная документация на строительство, 
реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания 
и (или) размещения отходов I-V классов опасности. Следо-
вательно, проектная документация на строительство МЭОК 
в Майкопском районе подлежит экологической эксперти-
зе и оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, включая обязательное 
участие общественности.

В соответствии с действующим законодательством обсуж-
дение общественностью объекта экспертизы, включая мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, организуется 
заказчиком совместно с органами местного самоуправле-
ния.

Процедура экологической экспертизы и, соответственно, 
оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду предусматривает широкое 
информирование граждан о намечаемой деятельности при 
реа лизации объекта экологической экспертизы и максималь-
ный учет общественного мнения.

Для снятия напряженности вокруг размещения МЭОК в 
Майкопском районе главам муниципальных образований 
«Майкопский район» и «Кужорское сельское поселение» 
необходимо организовать проведение комплекса информа-
ционных мероприятий по разъяснению волнующих жителей 
вопросов, в первую очередь о результатах экологической эк-
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спертизы проекта размещения МЭОК, последствий хозяй-
ственной и иной деятельности МЭОК на окружающую среду.

Следует отметить, что за время подготовительного периода 
строительства МЭОК, сам проект МЭОК устарел и не содер-
жит в себе высокоэффективных технологий по переработке 
ТКО.

Принятые Правительством РФ Правила обращения с ТКО 
(Постановление Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 года) 
предусматривают приоритетными технологии автоматизиро-
ванной сортировки ТКО. Однако проект МЭОК предлагает 
преимущественно ручной труд при сортировке ТКО.

Правительство РФ прямо указывает на то, что при осущест-
влении обработки ТКО необходимо обеспечить извлечение от-
ходов I и II классов опасности с целью исключения их попа-
дания на объекты захоронения ТКО. Однако рассматриваемым 
приоритетным проектом МЭОК технологическую возможность 
извлечения из объема смешанных ТКО, поступивших на сор-
тировку опасных отходов I и II классов не предусматривается.

Кроме того, региональный оператор предлагает более 70% 
отходов размещать навалом, как на обычной мусорной свалке, 
где нет места высоким технологиям. А ведь Президент России 
В.В. Путин требует совсем другого подхода к решению про-
блемы с отходами производства и потребления.

Таким образом, следует обратить внимание Министер ства 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея, что рабочий ва-
риант проекта по созданию регионального экотехнопарка на 
территории Республики Адыгея, представленный ООО «Эко-
Центр» (г. Волгоград), не основан на передовых технологиях 
обращения с отходами производства и потребления, а его эко-
номическая эффективность вызывает обоснованные сомнения.

Другой приоритетной проблемой, решение которой напря-
мую влияет на состояние здоровья населения республики, а 
также в целом на эпидемиологическую безопасность, являет-
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ся проблема обеспечения населения качественной питье-
вой водой.

По-прежнему в течение отчётного года в аппарат Упол-
номоченного 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 обра-
щения граждан С. (К-11), Б. (К-31) и других граждан.

Жители города пожаловались Уполномоченному на неудо-
вле творительное качество питьевой воды. Граждане сообщи-
ли, что на протяжении нескольких дней из кранов течет рыжая 
вода с привкусом железа и неприятным запахом, а многочис-
ленные обращения в органы, ответственные за водоснабжение 
города, не приводят к положительным изменениям.

Представители городской администрации и водоканала по-
яснили Уполномоченному, что наполнение резервуаров водо-
вода во многом зависит от погодных условий в горной мест-
ности. В морозы объем воды падает, поскольку река мелеет, а 
при таянии снега повышается мутность. Столицу республики 
питают три ветки водовода – западная, правая и левая. Чтобы 
покрыть дефицит воды, которая поступает в город в зимний 
период, из года в год подключают Гавердовский артезиан ский 
водозабор, вода из которого поступает в западную ветку. По-
этому в северо-западной части города вода несколько иная 
по своим характеристикам. Вода из подземных источников 
содержит соединения железа, поэтому она приобретает жел-
товатый оттенок.

Уполномоченный в предыдущих ежегодных докладах обра-
щал внимание должностных лиц муниципалитета на низкое 
качество питьевой воды и на необходимость принятия мер 
по обеспечению населения питьевой водой гарантированного 
качества. Однако качество воды оставляет желать лучшего.

Общими усилиями органов власти республики, сенато-
ров, депутатов Госдумы РФ удалось добиться вхождения в 
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федеральную программу и получить финансирование масш-
табного проекта по строительству водозабора и магистраль-
ного водовода к населенным пунктам Майкопского района 
и г. Майкопа. До 2020 года на эти цели бюджет Российской 
Федерации выделит более 3 миллиардов рублей.

В 2018 году Глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов дал 
старт строительству водозабора и магистрального водовода, 
что позволит в разы улучшить водоснабжение порядка 300 
тысяч человек. После ввода объекта в эксплуатацию будет 
обеспечена бесперебойная подача воды в г. Майкоп и насе-
ленные пункты Майкопского района, устранены возможные 
проблемы в случае дефицита воды в горных источниках.

Мониторинг решения проблемы качественного водоснаб-
жения осуществляется Уполномоченным во взаимодействии 
с Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея. Со-
гласно гигиеническим критериям в 2018 году 93,2% населения 
республики были обеспечены доброкачественной питье вой 
водой, 6% населения были обеспечены условно доброкачест-
венной питьевой водой и 0,8% (около 3,5 тыс. человек) упот-
ребляли воду сомнительного качества.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Г. (№ 71) 
по вопросу значительного ухудшения качества питьевой водо-
проводной воды в х. Шевченко Теучежского района. В своей 
жалобе Г. сообщила, что в течение нескольких дней подряд 
она не может использовать в бытовых целях питьевую воду из 
централизованного водопровода. Воду невозможно пить, она 
терпкая на вкус и горчит, а на некоторых улицах хутора из 
крана идет темного цвета вода, непригодная к употреблению.

По обращению Уполномоченного к главе Теучежского 
района и руководителю Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея качественное водоснабжение в данном 
населенном пункте было восстановлено.

Вместе с тем, при оценке Управлением Роспотребнадзора 
организации производственного лабораторного контроля каче-



83

ства питьевой воды, подаваемой населению х. Шевченко ресур-
соснабжающей организацией МП «ЖКХ» Теучежского райо-
на, было выявлено отсутствие в программе производственного 
контроля лабораторного контроля качества питьевой воды по 
санитарно-химическим и радиологическим показателям.

В отношении МП «ЖКХ» Теучежского района Управле-
нием Роспотребнадзора было возбуждено административное 
производство по ст. 6.3 КоАП РФ.

По информации Управления Роспотребнадзора по Респуб-
лике Адыгея также не в полном объеме организован произ-
водственный контроль качества питьевой воды из централизо-
ванных систем водоснабжения МУП «Комсервис» МО «Город 
Адыгейск», ООО «Тахтамукайрайводоканал», ООО «КХ» Яб-
лоновское, МП «Труд» МО «Айрюмовское сельское поселе-
ние». Таким образом, население численностью более 37 тысяч 
человек использовали воду для питьевых и хозяйственно-бы-
товых нужд неизвестного качества по санитарно-химическим 
и радиологическим показателям.

Всего в 2018 году 35 лиц привлечено к административной 
ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ.

Ситуация остается на постоянном контроле Уполномочен-
ного. Окончательное же решение проблем водоснабжения яв-
ляется делом муниципальных служб, которые должны обес-
печить надлежащее состояние и эксплуатацию разводящих 
сетей и источников водоснабжения.

Принимая во внимание изложенное, главам муниципаль-
ных образований необходимо взять под личный контроль 
организацию надлежащего производственного контроля ка-
чества питьевой воды и обеспечить водоснабжение населения 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

3.6. Экономические права и свободы граждан
Конституция Российской Федерации гарантирует эко-

номические права и свободы граждан. Согласно статье 35 
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Конституции Российской Федерации граждане могут иметь 
имущество на праве частной собственности, заниматься пред-
принимательской и любой иной не запрещенной законом де-
ятельностью, совершать любые не противоречащие закону 
сделки, наследовать и завещать имущество, иметь иные иму-
щественные и личные неимущественные права. Кроме того, 
данная статья возлагает на государство обязанность по обес-
печению их защиты. Эффективная реализация и защита дан-
ного права государством способствует развитию демократии 
и социальной стабильности в обществе.

По вопросам защиты экономических прав в 2018 году к 
Уполномоченному поступило 72 обращения граждан (11,8% 
от общего количества). не все обращения требовали прове-
дения расследования. По многим из них Уполномоченным 
и сотрудниками его аппарата давались квалифицированные 
консультации и разъяснения, удовлетворившие заявителей. В 
связи с тем, что вопросы гражданско-правовых отношений не 
относятся к компетенции Уполномоченного, всем заявителям 
по таким вопросам были разъяснены средства, формы и ме-
тоды защиты их права собственности.

Ранее в ежегодном докладе Уполномоченного за 2016 год 
исследовалась проблема экономической поддержки сель-
ских жителей, малообеспеченных граждан и других соци-
ально слабо защищенных слоев населения, требующая осо-
бого внимания со стороны органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Речь шла об организации 
ярмарочной торговли, в том числе о необходимости суще-
ствования специализированной ярмарки по продаже бывших 
в употреблении товаров, так называемого «блошиного рын-
ка», обычно проводимой в районе «Центрального рынка» в 
г. Майкопе.

Тогда в 2016 году малообеспеченные жители города Май-
копа и пригородных населенных пунктов негативно отреаги-
ровали на решение администрации муниципального образо-
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вания «Город Майкоп» о закрытии «блошиного рынка». По 
мнению жителей, такое решение городских властей не только 
нарушало экономические права малообеспеченных граждан, 
но и не соответствовало экономической и социальной поли-
тике, проводимой государством.

В защиту прав малообеспеченных граждан Уполномочен-
ный обращался к Премьер-министру Республики Адыгея и 
главе администрации муниципального образования «Город 
Майкоп». Будучи в то время на посту Премьер-министра 
Республики Адыгея, М.К. Кумпилов оказал содействие в 
принятии решения об организации работы специализирован-
ной ярмарки по типу «блошиного рынка» по улице Гоголя в 
г. Майкопе. Практика показала, что данная специализирован-
ная ярмарка востребована среди социально незащищенных 
слоев населения.

Однако в 2018 году негодующие жители Л., Т. и другие 
(№ 77) вновь обратились за защитой к Уполномоченному по 
вопросу закрытия «блошиного рынка». изучение ситуации 
показало, что администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» эта ярмарка не была включена в Схему яр-
марочной торговли на территории муниципального образо-
вания «Город Майкоп», в связи с этим вновь было принято 
решение специализированную ярмарку закрыть.

С середины апреля 2018 года наряды полиции и сотруд-
ники городской администрации начали пресекать торговую 
деятельность на ярмарке, мотивируя это нарушением порядка 
торговли, осуществлением торговой деятельности в не отве-
денном для этого месте.

Городская мэрия предлагала гражданам рассредоточиться 
и разместиться на действующих городских рынках либо всем 
разместиться на территории ОАО «Майкопхлебопродукт» по 
улице Привокзальной, которая значительно удалена от цент-
ральной части города и рынка, и добраться до которой можно 
в основном только с пересадками.
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За содействием в решении этой деликатной проблемы 
Уполномоченный вынужден был вновь обратиться к Гла-
ве Республики Адыгея М.К. Кумпилову. В целях снижения 
социальной напряженности среди малообеспеченных слоев 
населения: малоимущих граждан, пенсионеров и инвалидов, 
руководством республики было принято решение продлить 
работу «блошиного рынка» по улице Гоголя в г. Майкопе. 
С июня 2018 года специализированная ярмарка возобновила 
свою работу на прежнем удобном для граждан месте.

В связи с развитием в России финансовых отношений, 
участниками которых выступают граждане, все чаще возни-
кает необходимость защиты прав потребителей финансо-
вых услуг. Реалии нашей жизни требуют от людей не только 
способности добиваться положенных им льгот, но еще и вла-
дения навыками управления своими активами, в том числе 
финансовыми активами.

наиболее подвержены угрозе злоупотреблений в финансо-
вой сфере граждане, которые в силу возраста или состояния 
здоровья не способны дать критическую оценку происходя-
щим действиям, именно они чаще всего становятся жертвами 
обмана и хищения денежных средств. Жалобы граждан по 
вопросам правонарушений в области финансов направляются 
Уполномоченным для рассмотрения по подведомственности в 
компетентные государственные органы.

В 2017 году прекратил свою деятельность кредитный по-
требительский кооператив «Краснодарский фонд сбереже-
ний», деятельность которого подпадает под признаки фи-
нансовой пирамиды. Схема та же, что и у известной всем 
«МММ»: деньги граждан привлекают под более высокий про-
цент, чем это предлагают банки, для солидности с клиентами 
подписывают какие угодно гарантии.

В том же году по заявлениям пострадавших граждан было 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть по факту 
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хищения денежных средств организованной группой лиц в 
особо крупном размере. Только на территории Республики 
Адыгея потерпевшими были признаны 144 человека, а сумма 
причиненного им ущерба составила 38 274 430 рублей.

Пострадавшие граждане С., Л., В. и другие (№ 50) обра-
тились в 2018 году к Уполномоченному за содействием, так 
как, по их мнению, следствие необоснованно затягивалось, 
и почему-то никто из следователей не обратил внимания на 
бухгалтера-кассира Ш., которая достаточно долго проработа-
ла в Майкопском филиале КПК «Краснодарский фонд сбере-
жений», и внезапно уволилась перед его закрытием. ее необ-
ходимо было тоже допросить.

на запрос Уполномоченного МВД по Республике Адыгея 
сообщило об итогах расследования преступной деятельно-
сти руководства потребительского кооператива и необходи-
мости продления срока предварительного следствия ввиду 
проведения значительного объема следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. исходя из полученной 
информации, поручение на установление местонахождения и 
обеспечение явки к следователю бывшего бухгалтера-касси-
ра Ш. не было исполнено по причине ее выезда в г.Москву. 
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению место-
нахождения последней продолжаются. Уголовное дело пере-
дано в Следственный департамент МВД России с целью его 
изучения и передачи по подследственности в Отдел полиции 
Центрального округа УМВД России по г.Краснодару.

Анализ рассмотренных обращений названной тематики по-
казывает, что большинство проблем возникает из-за незнания 
гражданами своих прав и обязанностей, правовых основ, по-
ложений действующего законодательства в области финансов. 
В связи с этим вопрос повышения финансовой грамотно-
сти населения является актуальным в настоящее время.

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 19 сентября 2018 года № 192 утверждена государственная 
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программа Республики Адыгея «Повышение уровня финан-
совой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019–
2023 годы». Остается надеяться, что охват реализацией этой 
государственной программы затронет широкие слои населе-
ния, в том числе пожилых людей.

Следует отметить, что для рассмотрения обращений по-
требителей финансовых услуг об удовлетворении требований 
имущественного характера, предъявляемых к финансовым 
организациям, в России учреждена должность финансо-
вого уполномоченного (Федеральный закон от 04.06.2018 г. 
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг»). Подать обращение Уполномоченному по 
правам потребителей финансовых услуг можно в электрон-
ном виде на интернет-сайте: https://finombudsman.ru, либо 
почтовым отправлением по адресу: 119017, г. Москва, Старо-
монетный пер., дом 3. Также можно связаться по телефону: 8 
(800) 200-00-10, звонки по России бесплатны.

Введение института финансового омбудсмена должно су-
щественно улучшить защищенность граждан при получении 
финансовых услуг, упростить досудебное разрешение споров 
между гражданами и финансовыми организациями, а кроме 
того, повысить финансовую грамотность населения.

Как и прежде, продолжали оставаться актуальными вопро-
сы реализации прав в сфере земельных отношений.

нарушения при осуществлении муниципального земельно-
го контроля, выявленные Уполномоченным совместно с про-
куратурой города Майкопа, повлекли приватизацию обще-
доступного природного водного объекта – родника в хуторе 
Гавердовском.

В силу части 2 статьи 6 Водного кодекса РФ каждый гражда-
нин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользова-
ния и бесплатно их использовать для личных и бытовых нужд.

В соответствии со статьями 27, 102 Земельного кодекса РФ 
на землях, покрытых поверхностными водами, не осущест-
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вляется образование земельных участков. Земельные участки, 
в пределах которых расположены водные объекты, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, 
ограничиваются в обороте.

не смотря на это, гражданке А. было согласовано форми-
рование земельного участка, включая территорию родника, 
постановка земельного участка на кадастровый учет и оформ-
ление на него права собственности. По сути, гражданка А. 
оформила право собственности на общедоступный поверх-
ностный водный объект, затем установила забор, что не до-
пускается законом, и приводит к нарушению прав неопреде-
ленного круга лиц.

Жители х. Гавердовского обратились с коллективной жа-
лобой (№ 60) к Уполномоченному с просьбой оказать содей-
ствие в устранении нарушений в сфере природопользования. 
По ходатайству Уполномоченного прокуратурой г. Майкопа 
была проведена проверка и внесено представление админи-
страции муниципального образования «Город Майкоп» об 
устранении нарушений федерального законодательства. Граж-
данам было оказано правовое консультирование по порядку 
предъявления искового заявления в суд.

нуждаются в уточнении нормы федерального законода-
тельства в части предоставления инвалидам вблизи их 
места жительства земельных участков для размещения 
гаражей. на сегодняшний день указанный вопрос имеет за 
собой правовую неопределенность.

В адрес Уполномоченного поступило обращение инвалида 
II группы, гражданки н. (№ 144), проживающей в г. Майко-
пе, с просьбой оказать содействие в продлении срока аренды 
земельного участка для установки металлического гаража.

В своем обращении н. сообщила, что от Комитета по управ-
лению имуществом администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» в адрес заявителя поступило уведомление 
о необходимости осуществления демонтажа некапитального 
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объекта и об одностороннем отказе от исполнения обяза-
тельств по договору аренды земельного участка со стороны 
администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Материальное положение н. не позволяет ей приобрести 
другой гараж, либо оплачивать платную стоянку. Гражданка 
н. является инвалидом с детства, самостоятельно передви-
гаться на дальние расстояния не может, в связи с этим для 
ее передвижения жизненно необходим автомобиль и близкое 
расположение гаража.

на ходатайство Уполномоченного о продлении срока 
аренды земельного участка администрация муниципального 
образования «Город Майкоп» проинформировала, что дей-
ствительно, исходя из смысла части 8 статьи 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», места для строитель-
ства гаража или стоянки для технических и других средств 
передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вбли-
зи места жительства с учетом градостроительных норм.

Однако действующим земельным законодательством не 
предусмотрена возможность продления срока временной ус-
тановки металлических гаражей. Само понятие «место для 
строительства» не используется ни в Земельном кодексе РФ, 
ни в Градостроительном кодексе РФ, ни в иных законодатель-
ных актах, регулирующих вопросы земельных отношений. 
В любом случае, когда речь идет о строительстве объектов 
капитального строительства под «местом для строительства» 
может пониматься только земельный участок, правовой ре-
жим которого предусматривает возможность создания соот-
ветствующего объекта недвижимого имущества.

Таким образом, в настоящее время социальные гарантии, 
предоставляемые инвалидам в части возможности строитель-
ства гаража, нуждаются в уточнении, поскольку действую-
щее правовое регулирование данного вопроса характеризу-
ется правовой неопределенностью, зачастую становящейся 
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препятствием для получения инвалидами соответствующих 
земельных участков.

Между тем в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса РФ граждане, имеющие право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков имеют право на однократное предоставление зе-
мельного участка в аренду без проведения торгов (часть 6 
статьи 39.14 Земельного кодекса РФ).

Следовательно, чтобы инвалиды обладали полноценным 
механизмом реализации своего права на предоставление зе-
мельного участка для строительства гаража или стоянки для 
технических и других средств передвижения, необходимо 
внести изменения в Федеральный закон «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации».

Такой законопроект под номером 72306-7 уже внесен в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания РФ, но его рас-
смотрение неоднократно откладывалось. Принимая во вни-
мание изложенное, ходатайствую перед Государственным 
Советом – Хасэ Республики Адыгея о направлении в Госу-
дарственную Думу обращения с просьбой рассмотреть про-
ект федерального закона № 72306-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» на ближайших пленарных заседаниях.

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

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

Право на судебную защиту
Конституция Российской Федерации, объявляя права и 

свободы человека высшей ценностью, особо подчеркнула, 
что соблюдение, признание и их защита – обязанность госу-
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дарства, одновременно с этим указав, что осуществление мер 
по защите прав и свобод граждан, обеспечению законности, 
борьбе с преступностью, охране собственности и обществен-
ного порядка является одной из важнейших задач, возложен-
ных на органы власти.

Осуществление правоохранительной деятельности органа-
ми внутренних дел, Следственным комитетом, органами про-
куратуры должно служить целям соблюдения и реализации 
прав граждан на жизнь, здоровье, доступ к правосудию, ра-
венство перед законом и судом и других прав, установленных 
Конституцией Российской Федерации.

Статьей 1 Федерального закона № 3-ФЗ от 7 февраля 
2011 года «О полиции» регламентировано, что полиция пред-
назначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности.

В 2018 году в рамках деятельности Министерства внутрен-
них дел Республики Адыгея и территориальных органов во 
взаимодействии со всеми заинтересованными органами ис-
полнительной власти и правоохранительными органами осу-
ществлен комплекс мер, направленных на обеспечение пра-
вопорядка, противодействие преступности, защиту жизни и 
здоровья граждан.

Особенно важным в прошедшем году для правоохрани-
тельных органов являлось обеспечить правопорядок при 
проведении выборов Президента России, а также Чемпионата 
мира по футболу.

В результате принимаемых мер на территории респуб-
лики не допущено совершения актов терроризма, массовых 
нарушений общественного порядка и иных противоправных 
действий. Общественно-политическая ситуация остается под 
контролем правоохранительных органов.
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В целом в Республике Адыгея отмечается снижение коли-
чества регистрируемых тяжких и особо тяжких преступле-
ний, таких как преступления неприкосновенности личности, 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбой-
ные нападения и грабежи.

Более 70% всех зарегистрированных в 2018 году преступ-
лений в регионе раскрыты. По раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений МВД по РА занимает четвертое 
место среди субъектов страны.

Вместе с тем в регионе почти на треть увеличилось коли-
чество преступлений в сфере хищения чужого имущества, в 
том числе, разного вида мошенничеств. При этом зачастую 
жертвами преступников становятся социально незащищенные 
группы населения.

В регионе отмечается увеличение количества фальшивых 
денежных купюр, в ходе изъятия которых лица, причастные 
к их изготовлению и сбыту, не установлены.

Анализ поступающих в аппарат Уполномоченного обра-
щений граждан, а также изложенная выше статистика сви-
детельствует, что наряду с повышением роли правоохрани-
тельных органов по профилактике преступности, необходимо 
принять меры по снижению фактов мошенничеств, краж ав-
тотранспорта, повышение раскрываемости преступлений.

Серьезную озабоченность вызывает напряженность в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков в Республике Адыгея. 
Количество регистрируемых преступлений в этой сфере, к 
сожалению, не уменьшается, а реальные масштабы этого 
ЗЛА даже страшно представить. Особую тревогу, при этом, 
вызывает распространение наркомании среди нашей моло-
дежи.

Основная масса наркотиков по-прежнему распространяет-
ся путем «тайниковых закладок», а их сбыт осуществляется 
через интернет-сайты и приложения, посредством мобильной 
оплаты.
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Данный вопрос находится на постоянном контроле руко-
водства республики и лично Главы республики, возглавляю-
щим антинаркотическую комиссию.

Складывающаяся ситуация возлагает наибольшую ответ-
ственность на органы внутренних дел, требует использования 
всех методов профилактики и оперативной деятельности, в 
том числе в студенческой среде, особенно с учетом наплыва 
в республику большого числа студентов из Средней Азии.

еще одной проблемой, требующей усиления работы МВД 
по РА, является обеспечение безопасности дорожного движе-
ния. В регионе на фоне снижения общего количества дорож-
но-транспортных происшествий возросла тяжесть их послед-
ствий – на 7,4% увеличилось количество погибших в ДТП.

В 2018 году Уполномоченному поступило и рассмотрено 
38 жалоб на органы внутренних дел и 5 обращений на действия 
и решения сотрудников СУ СК России по Республики Адыгея.

Число таких жалоб, поступающих по вопросам деятель-
ности правоохранительных органов, остается практически на 
одном и том же уровне на протяжении последних лет.

Основное количество жалоб касалось нарушений норм 
УПК РФ при проведении доследственных проверок, дознания 
и предварительного следствия.

изучение жалоб показывает, что не всегда соблюдаются 
требования закона о всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела. Результатом этого яв-
ляется несогласие граждан с бездействием сотрудников по-
лиции, незаконным уголовным преследованием, а также от-
казом в возбуждении уголовных дел.

Уполномоченный в силу своей компетенции не вправе 
отменить процессуальное решение, принятое следственны-
ми органами, и в случае получения таких жалоб, в рамках 
заключенных Соглашений с правоохранительными органа-
ми, обращается в интересах заявителей в МВД Республики 
Адыгея, прокуратуру республики и территориальные проку-



95

ратуры с просьбой проверить законность и обоснованность 
вынесенного решения.

Все подобные жалобы находятся на контроле Уполномо-
ченного до их окончательного рассмотрения и принятия ре-
альных мер по восстановлению прав граждан.

Большая часть жалоб граждан связана с принятием орга-
нами полиции незаконных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Так, к Уполномоченному неоднократно обращалась гр. А. 
(№ 126) по вопросу незаконности решения Отдела МВД Рос-
сии по г. Майкопу об отказе в возбуждении уголовного дела, 
принятого 25.06.2017 г.

По мнению заявительницы гр. Г. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 159 УК РФ, обманным путем похитив у 
нее 123800 рублей, взятых под предлогом выполнения кро-
вельных работ. Однако после получения денежных средств Г. 
скрылся, на контакты не выходил. В своих объяснениях Г. 
указал, что он якобы заказал строительные материалы на 
сумму 123800 рублей, но поставщики не предоставили ему 
данные материалы. Граждане, у которых он осуществлял за-
каз строительных материалов, ему не известны.

По данному факту Отделом МВД России по г. Майкопу 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
полицией сделан вывод, что между указанными гражданами 
имеют место гражданско-правовые отношения.

Тем не менее, по мнению А. действия Г. свидетельствуют 
не о наличии гражданско-правовых отношений, а наоборот 
подтверждают его преступный замысел, так как он не мог не 
знать, у кого он заказывал строительные материалы (наиме-
нования или Ф.и.О. поставщиков, их адреса и номера телефо-
нов). Также заявительница в своем обращении указывала сви-
детелей, которые могли бы подтвердить факт преступления.

Принимая во внимание, что жалобы в порядке ст. 124 УПК 
РФ рассматриваются прокурором, руководителем следствен-
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ного органа Уполномоченным были направлены соответству-
ющие письма Министру внутренних дел Республики Адыгея 
и в прокуратуру г. Майкопа.

По результатам проведенной прокурорской проверки ус-
тановлено, что проверка по заявлению А. о привлечении Г. к 
ответственности по ст. 159 УК РФ проведена Отделом МВД 
России по г. Майкопу не в полном объеме, постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела принято необоснован-
но, без выполнения необходимых проверочных мероприятий, 
необходимых для установления всех обстоятельств произо-
шедшего.

13.08.2018 г. постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменено прокуратурой города, материал на-
правлен начальнику Отдела МВД России по г. Майкопу для 
проведения дополнительной проверки с конкретными указа-
ниями для проведения полной проверки и принятия законно-
го решения.

несмотря на это, 24.09.2018 года фактически без прове-
дения необходимой дополнительной проверки, не выполнив 
указаний прокуратуры г. Майкопа, оперуполномоченным От-
дела МВД России по г. Майкопу вновь принято необоснован-
ное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, что 
послужило поводом повторного обращения Уполномоченного 
в прокуратуру.

09.10.2018 г. постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменено прокурором.

изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей должностными лицами Отдела МВД Рос-
сии по г. Майкопу.

Уполномоченным рассмотрено обращение пенсионера К. 
(№ 96) на незаконность и необоснованность решений органа 
дознания, неоднократно принимаемых по его заявлению. За-
явитель несколько раз обращался в полицию, заявляя о хище-
нии, принадлежащего ему имущества.



97

изучением представленных документов установлено, что с 
сентября 2017 года прокуратурой г. Майкопа более 5 раз от-
менялись незаконные постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по данному материалу, в связи с неполнотой 
проведенных проверочных мероприятий. Тем не менее, орга-
нами дознания указания надзорного органа не исполняются.

По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченно-
го прокуратурой г. Майкопа незаконное решение отменено, а в 
Отдел МВД России по г. Майкопу внесено требование об устра-
нении нарушений уголовно-процессуального законодательства.

на личном приеме к Уполномоченному обратился инвалид, 
ветеран труда и пенсионер гр. З. (№ 174). В своем обращении 
заявитель также жаловался на неоднократное принятие неза-
конных решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
по его заявлению, а также на бездействие органов полиции в 
части установления места жительства и опроса гр. и.

По мнению заявителя гр. и. совершил преступление, пре-
дусмотренное ст. 159 УК РФ, обманным путем похитив у него 
денежные средства в размене 140 тысяч рублей, вырученных от 
реализации 14 мебельных стенок, принадлежащих заявителю.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
07.03.2015 г. отменялось прокуратурой г. Майкопа 18.01.2017 г. 
в связи с неполнотой проверки, а материал возвращался в От-
дел МВД России по г. Майкопу для организации дополни-
тельной проверки.

Тем не менее, 30.01.2017 г. по материалу снова принято ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом 
дополнительная проверка по материалу фактически не про-
водилась, достаточных мероприятий для установления места 
жительства гр. и., в том числе в городах Самара и Рязань, не 
осуществлено.

По письму Уполномоченного незаконное постановление 
было отменено, а материал возвращен для организации и про-
ведения дополнительной проверки.
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Кроме этого, Уполномоченным самостоятельно установ-
лено место проживания и контактные данные гр. и. по сред-
ством взаимодействия с Уполномоченными по правам чело-
века в Самарской и Рязанской областях.

имели место жалобы и на бездействие сотрудников поли-
ции в части не принятия мер по обращениям граждан. В пер-
вую очередь данные жалобы связаны с работой участковых 
уполномоченных полиции.

В Федеральном законе РФ «О полиции» четко прописаны 
права и обязанности этой структуры, а также ее полномочия 
и ответственность. В 12 статье вышеуказанного Закона го-
ворится о том, что сотрудники правоохранительных органов 
обязаны незамедлительно реагировать на обращения граждан, 
выявлять причины преступлений и принимать меры относи-
тельно лиц, нарушающих правопорядок. Однако на практике 
это далеко не так.

Так, к Уполномоченному обратилась гр. Г. (№ 108). В своем 
обращении Г. жалуется на действия владельца транспортно-
го средства, который регулярно паркует его непосредственно 
под окнами их многоквартирного дома на пешеходной асфаль-
тированной площадке, долго прогревает свой автомобиль, в 
том числе в ночное время суток, выхлопные газы автомобиля 
через форточку попадают в жилое помещение заявителя, тем 
самым нарушает право заявителя и ребенка-инвалида на бла-
гоприятные условия проживания.

По данному факту заявительница жаловалась участковому 
уполномоченному полиции, однако каких-либо мер по ее об-
ращениям принято не было.

Профилактические мероприятия в отношении указанного 
владельца транспортного средства прияты лишь после письма 
Уполномоченного в адрес руководства Отдела МВД России 
по г. Майкопу.

Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение гр. К. (№ 152), проживающей 
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в ст. Ханской. В своем обращении заявительница жаловалась 
на бездействие участкового уполномоченного Отдела МВД 
России по г. Майкопу, не принявшего мер по ее обращению 
на неправомерные действия супруги ее сына, незаконно про-
никшей в ее жилище, сломав замок входной двери.

Соответствующая доследственная проверка по данному 
факту была проведена после соответствующего письма Упол-
номоченного.

начиная с 2016 года, к Уполномоченному неоднократно 
обращалась и продолжает обращаться гр. М. (№ 63) с жало-
бами на бездействие участкового уполномоченного полиции 
ст. Дондуковская Гиагинского района.

на протяжении последних 5 лет у гр. М. сложилась кон-
фликтная ситуация с соседями Ш. в связи с наличием спора 
о границах их земельных участков.

Рассмотрение жалоб гр. М. в аппарате Уполномоченного по-
казало, что, действительно, граждане Ш. завладели частью зем-
ли, принадлежащей гражданке М. Соседи хозяйничали на внут-
ридворовой территории домовладения М., запрещали ей ходить 
по своему же огороду и саду. несколько раз соседи Ш. избивали 
гр. М., наносили удары деревянным поленом по голове М. и т.д.

В целях оказания содействия заявителю Уполномоченным 
в адрес ОМВД России по Гиагинскому району неоднократно 
направлялись письма с просьбами разобраться в сложившей-
ся ситуации. Однако действенных мер по урегулированию 
конфликта со стороны правоохранительных органов не при-
нималось. Соответствующие проверки нередко проводились 
только после вмешательства Уполномоченного.

Возникают вопросы: почему полиция района не может за-
щитить одинокую женщину от хамства и избиений со сторо-
ны соседей? почему в установленном порядке не принимают-
ся меры по защите её прав?

К сожалению, на такие вопросы Уполномоченного руко-
водство ОМВД России по Гиагинскому району с завидным 
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постоянством отвечает: «Потому, что гр. М. не провела меже-
вание принадлежащего ей земельного участка». ну прямо по 
пословице: «В огороде бузина, а в Киеве – дядька».

В работе Уполномоченного встречаются и другие катего-
рии обращений граждан, связанные с деятельностью органов 
полиции, в том числе по вопросам превышения полномочий 
сотрудниками полиции.

Так, к Уполномоченному обращался гр. Л. (№ 7) с жалобой 
на действия инспекторов ДПС ГиБДД МВД по РА.

В своей жалобе Л. указал, что сотрудниками ДПС безосно-
вательно были причинены ему телесные повреждения. Л. ут-
верждал, что сотрудники без наличия на это причин открыли 
дверь автомобиля и ударили его кулаком по голове, выбили 
из рук телефон. При этом заявитель сообщил полицейским, 
что сопротивления он не оказывает и готов выйти из автомо-
биля самостоятельно. несмотря на это, инспекторы достали 
Л. из автомобиля, ударили по спине, кинули на землю, а за-
тем, подняв, применили к нему специальные средства – на-
ручники и снова дважды ударили его в область виска.

По данному факту Министру внутренних дел республики 
было направлено мотивированное письмо с просьбой прове-
сти тщательную служебную проверку законности действий 
инспекторов ДПС.

Однако, по мнению Уполномоченного, проверка проведена 
поверхностно, в результате чего сотрудники ДПС избежали 
соответствующей ответственности.

По вопросам следствия и дознания в 2018 году Уполно-
моченным рассмотрено 6 обращений. Как правило, граждане 
жалуются на длительные сроки следствия, незаконность пре-
кращения уголовного дела либо примененной меры пресече-
ния.

Так, к Уполномоченному обращалась гр. Ж. (К-134) с жало-
бой на затягивание следствием МВД расследования уголовно-
го дела по ДТП, в котором пострадал её муж (производство 
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осуществляется с ноября 2017 года). Гражданин Ж. (№ 27) 
обращался к Уполномоченному с жалобой на незаконность 
прекращения уголовного дела следователем СУ МВД по РА, 
возбужденному по фактам вымогательства недвижимого иму-
щества, причинения ущерба его имуществу и угрозам убий-
ства.

Все поступающие жалобы не остаются без внимания Упол-
номоченного. С целью оказания содействия гражданам в ор-
ганы прокуратуры и Министру внутренних дел республики 
направляются соответствующие письма и ходатайства.

В отчетном году в аппарат Уполномоченного поступали 
жалобы на действия (бездействие) органов Следственного ко-
митета России. Всего за 2018 год таких обращений было 5.

Как правило, данные жалобы связаны с неправомерным 
уголовным преследованием и с применением мер пресечения.

Так, к примеру, к Уполномоченному обратилась гр. Г. 
(№ 139) в интересах своего сына К. В своей жалобе Г. указа-
ла на незаконность привлечения К. в качестве обвиняемого 
по уголовному делу, возбужденному СУ СК России по Рес-
публике Адыгея по фактам разбойного нападения и убийства. 
Г. полагает, что её сын непричастен к данному преступлению, 
и соответственно, незаконно содержится под стражей по пос-
тановлению Тахтамукайского районного суда.

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что рас-
следование настоящего уголовного дела передано в Главное 
следственное управление Следственного комитета России 
по Северо-Кавказскому федеральному округу, в связи с чем 
Уполномоченным информация по жалобе Г. направлена в Уп-
равление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Заявителю даны под-
робные разъяснения о способах и механизмах защиты прав 
гр. К.

нередко при изучении поступающих к Уполномоченному 
обращений усматриваются признаки того или иного преступ-
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ления. В таких случаях обращение незамедлительно направ-
ляется по подследственности в уполномоченный правоохра-
нительный орган.

Так, из обращения гр. Б. (№ 90) усматривались призна-
ки преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ в части 
представления в суд в качестве доказательств сфальсифици-
рованных документов. Данное заявление было направлено 
Уполномоченным в следственный отдел по г. Майкопу СУ СК 
России по РА. По данному материалу организована доследс-
твенная проверка, с назначением необходимых почерковед-
ческих экспертиз и иных мероприятий.

В заключение хотелось бы заметить, что дальнейшее со-
вершенствование кадровой работы в органах внутренних дел, 
повышение персональной ответственности каждого следова-
теля и дознавателя за законность и обоснованность принятого 
решения, реализация мер по повышению результативности 
общественного контроля за деятельностью полиции, усиле-
ние прокурорского надзора за исполнением требований фе-
дерального закона при задержаниях и арестах, при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, за 
процессуальной деятельностью должностных лиц органов 
дознания и предварительного следствия позволят существен-
но улучшить в нашем регионе ситуацию с обеспечением кон-
ституционных прав граждан.

Право на судебную защиту
Право на судебную защиту провозглашено ч. 1 ст. 46 Кон-

ституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод». Это означает, что право 
на защиту обеспечивается любому лицу. Причем защите под-
лежат любые права и свободы, в каком бы документе они ни 
были закреплены — в Конституции, отраслевых законах, дру-
гих нормативных или индивидуальных правовых актах. Это 
следует из смысла ч. 1 ст. 55 Конституции, установившей, что 
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сам факт перечисления в Конституции основных прав и сво-
бод не должен толковаться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, право на судебную защиту имеет универ-
сальный характер, оно не знает никаких исключений. В этом 
смысле рассматриваемая норма Конституции РФ находится 
в полной гармонии с требованиями, сформулированными в 
ст. 8 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек 
имеет право на эффективное восстановление в правах компе-
тентными национальными судами в случаях нарушения его 
прав, предоставленных ему Конституцией или законом».

Конституционно гарантированное право на судебную за-
щиту выступает в виде правоотношения, на одной стороне 
которого находится лицо, обратившееся за защитой, а на дру-
гой – суд, обязанный рассмотреть жалобу этого лица и при-
нять законное и обоснованное решение.

В адрес Уполномоченного поступают десятки обращений 
граждан с просьбой разъяснить их права, способы и меха-
низм защиты нарушенных прав, предоставить юридическую 
консультацию по правовым вопросам, разъяснить требования 
закона, предоставить необходимую информацию. Более трети 
подобных обращений так или иначе связаны с осуществлени-
ем права на судебную защиту.

В отчетный период на рассмотрение к Уполномоченному 
поступило 18 обращений по вопросам несогласия с решения-
ми судов. По всем таким жалобам Уполномоченный подробно 
разъяснял заявителям порядок обжалования решений.

Для малообеспеченных слоев населения важным является 
оказание бесплатной квалифицированной юридической по-
мощи. Отсутствие финансовых средств фактически ставит 
гражданина в неравное положение и противоречит консти-
туционному принципу о всеобщем равенстве перед законом 
и судом. По этой причине, в ряде случаев Уполномоченный 
и сотрудники аппарата принимали участие в судебных засе-
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даниях, осуществляя представительство малоимущих либо 
пожилых граждан, оказывая им консультационную помощь в 
ходе судебных разбирательств.

нередко заявители просят оказать помощь в подготовке 
процессуальных документов. и тут, принимая во внимание 
статус заявителей, Уполномоченным также оказывается со-
ответствующая помощь.

Так, по обращению гр. С. (№ 162) заявителю оказана прак-
тическая помощь в подготовке заявления об отмене незаконно-
го судебного приказа, принятого судом по требованию энерго-
снабжающей организации. В результате незаконных действий 
данной организации многодетная семья С. фактически была 
лишена возможности проживать в собственной квартире по 
причине прекращения подачи электроэнергии. При этом, как 
было установлено проверкой, ПАО «ТнС энерго Кубань» в на-
рушение законодательства не уведомила С. надлежащим обра-
зом об ограничении (приостановлении) коммунальной услуги.

Права данных граждан были восстановлены после непос-
редственного вмешательства Уполномоченного. Семье с тремя 
малолетними детьми восстановили подачу энергоресурсов, а 
в отношении ПАО «ТнС энерго Кубань» компетентным орга-
ном возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативов 
обеспечения населения коммунальными услугами.

Высказывать критику в адрес судебных решений не совсем 
корректно, однако в практике встречаются ситуации, когда и 
судебная система дает сбои.

Так, Уполномоченным рассмотрено обращение гр. Р. 
(№ 36). Принимая во внимание статус заявителя, а она яв-
ляется вдовой военнослужащего, погибшего при исполнении 
служебных обязанностей, было приято решение об оказании 
Р. практической помощи при рассмотрении её дела судом. 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществлялась 
подготовка процессуальных документов.
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Однако, несмотря на то, что заявителем в рамках Кодекса 
об административном судопроизводстве Российской Федера-
ции обжаловалось решение органа местного самоуправления 
по вопросу снятия с учета в качестве нуждающейся в жилом 
помещении, судом было принято решение о рассмотрении 
дела по правилам ГПК РФ, тем самым поставив заявителя в 
иное процессуальное положение, то есть истца, а не заявите-
ля. При таких обстоятельствах, суд фактически обязал заяви-
теля доказывать свои требования в суде, вместо осуществле-
ния административного судопроизводства.

По вопросам, связанным с исполнением решений судов в 
истекшем году, рассмотрено 12 обращений граждан.

Право на судебную защиту немыслимо без строгого испол-
нения судебных решений. В отчетном периоде в адрес Упол-
номоченного поступали жалобы на неисполнение решений 
судов, в том числе в процессе исполнительных производств.

Так, гр. Ф. (№ 87) обратилась к Уполномоченному с жа-
лобой на бездействие судебного пристава-исполнителя Май-
копского городского отдела судебных приставов. Согласно её 
жалобе судебный пристав своим постановлением незаконно 
отложил исполнительные действия и применение мер прину-
дительного исполнения, несмотря на её неоднократные обра-
щения, решение суда, вынесенное в пользу Ф., не исполнялось.

Уполномоченным по данным фактам было направлено соот-
ветствующее письмо руководителю Управления ФССП по Рес-
публике Адыгея, после чего судебным приставом были приня-
ты меры по вручению должнику соответствующих требований 
и привлечению его к административной ответственности по 
статье 17.15. КоАП РФ – неисполнение содержащихся в испол-
нительном документе требований неимущественного характера.

Весьма остро по-прежнему стоит вопрос о взыскании али-
ментов. Жалобы, поступающие по таким вопросам, всегда на-
ходятся на особом контроле Уполномоченного, так как речь 
идет о финансовой защите интересов ребенка.
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У государства существует множество методов воздействия 
на лиц, уклоняющихся от своих обязательств по алиментам. 
Среди них взыскание неустойки, привлечение к администра-
тивной, а затем и уголовной ответственности. Приставы до 
полного погашения задолженности, превышающей 10 тысяч 
рублей, могут забирать водительские права.

С 7 марта 2018 года вступили в силу ряд поправок в за-
конодательство об исполнительном производстве. Среди них 
и возможность объявить умышленно скрывающегося долж-
ника пропавшим без вести со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Тем не менее, количество жалоб на бездействие судебных 
приставов по взысканию алиментов не уменьшаются.

Так, в качестве примера можно привести жалобу гр. С. 
(№ 114) на бездействие судебных приставов-исполнителей 
Майкопского городского отдела судебных приставов УФССП 
по РА по исполнению решения суда о взыскании алиментов 
и задолженности по ним с бывшего супруга на содержание 
несовершеннолетних детей.

Согласно статье 4 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» к основным 
принципам исполнительного производства относится своевре-
менность совершения исполнительных действий и примене-
ния мер принудительного исполнения.

Обязательным условием привлечения должника к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ является наличие 
случаев привлечения его к административной ответствен-
ности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако меры по привлечению 
должника к административной ответственности судебным 
приставом-исполнителем не принимаются.

нарушается право заявителя на своевременное исполнение 
решения суда и право четверых несовершеннолетних детей 
на надлежащее и своевременное материальное обеспечение 
их содержания.
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на основании письма Уполномоченного Управлением 
ФССП по РА была проведена проверка в отношении судеб-
ного пристава-исполнителя, которая подтвердила, что весь 
комплекс мер принудительного исполнения, предусмотрен-
ный законом, не принят.

Только после такого вмешательства начали осуществляться 
активные меры по розыску должника, определению размера 
его долга. Вынесено постановление о временном ограниче-
нии на пользование специальным правом в виде управления 
транспортным средством. направлены необходимые извеще-
ния и запросы.

Таким образом, в заключение следует отметь, что если в 
Службе судебных приставов существует система контроля и 
управления, то она недостаточно эффективна, поскольку по-
зволяет бесконтрольно и безнаказанно не исполнять судебные 
решения длительное время. В известных нам случаях только 
после вмешательства Уполномоченного Управление начинало 
адресно проверять, исправлять, наказывать. Всякое наруше-
ние в территориальных отделах «красными сигналами» долж-
но отражаться в Управлении.

В целях повышения эффективности осуществления деятель-
ности судебных приставов-исполнителей необходимо более 
тесно использовать взаимодействие с участковыми уполномо-
ченными полиции, органами ГиБДД, администрациями муни-
ципальных образований, иными правоохранительными и кон-
тро лирующими органами. Такая практика, несомненно, приведёт 
к повышению результативности исполнительных действий.

3.8. Права лиц, находящихся  
в местах принудительного содержания

В Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общеприз-
нанным принципам и нормам международного права и в со-
ответствии с Конституцией России.
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В Российской Федерации уважаются и охраняются права, 
свободы и законные интересы осужденных, обеспечивается 
законность применения средств их исправления, их право-
вая защита и личная безопасность при исполнении наказа-
ний. Осужденным гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, уста-
новленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации.

Места принудительного содержания традиционно находят-
ся в зоне особого внимания Уполномоченного. Человек, ли-
шенный свободы, оторван от общества, от семьи и близких, 
его жизнь регламентирована множеством правил, несоблюде-
ние которых влечет наказание. Очень важно, чтобы строгость 
не переходила в жестокость, а требовательность – в прене-
брежение к человеческому достоинству.

необходимо отметить позитивные изменения в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. В результате гуманизации 
уголовного законодательства, установления упрощённых про-
цедур по делам о нетяжких преступлениях, принятия ряда 
организационных мер за десять лет численность граждан, 
находящихся в изоляции от общества, в целом по России со-
кратилась на треть. По данным УФСин России в настоящее 
время в местах лишения свободы находится порядка 630 ты-
сяч человек.

Правительство Российской Федерации в рамках реализа-
ции Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
осуществляет последовательные меры по улучшению ситуа-
ции в местах содержания осужденных, подозреваемых и об-
виняемых, повышению эффективности деятельности органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – 
УиС) до уровня европейских стандартов обращения с осуж-
денными и потребностей общественного развития.

Тем не менее, количество обращений и жалоб указанной 
категории граждан не уменьшилось. В 2018 году отмечается 
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заметный рост таких обращений в целом по Российской Фе-
дерации.

В Республике Адыгея в 2018 году факты применения пы-
ток и иных методов физического и психологического воздейс-
твия на отбывающих наказания лиц в учреждениях испол-
нения наказаний УФСин России по Республике Адыгея не 
фиксировались.

Однако, как отмечалось выше, количество жалоб к Упол-
номоченному о нарушении прав осужденных не уменьшается. 
В 2018 году поступило и рассмотрено 59 обращений от лиц, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях и их 
родственников.

Тенденция ежегодного роста жалоб осужденных к лише-
нию свободы граждан заставляет задуматься и свидетельству-
ет как о большей требовательности осужденных к условиям 
содержания, так и о том, что число нарушений закона, свя-
занных с правилами содержания осуждённых и арестованных 
лиц не уменьшается.

Конечно, не всегда жалобы бывают обоснованы, но и до-
статочной прозрачности в деятельности исправительных уч-
реждений до настоящего времени так и не появилось. Кроме 
того, большая часть контингента, отбывающего наказание, 
опасается высказывать какие-либо жалобы в адрес админи-
страций исправительных учреждений, от которых полностью 
зависит их условия пребывания, применение мер взысканий 
и поощрений, подготовка характеризующего материала для 
условно-досрочного освобождения и так далее.

В 2018 году на территории Республики Адыгея функциони-
ровали две исправительные колонии строгого режима (иК-1 в 
п. Тлюстенхабль, иК-2 в х. новый сад), три колонии-поселения 
(КП-3 в х. новый Сад,  КП-4 в а. Кошехабль, КП-6 в г. Майко-
пе), один следственный изолятор (СиЗО-2 в п.Тлюстенхабль) и 
уголовно-исполнительная инспекция. Только в одном исправи-
тельном учреждении КП-6 содержатся осужденные женщины. 
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Указанные учреждения подведомственны Управлению ФСин 
России по Республике Адыгея (далее – УФСин).

В структуре МВД по Республике Адыгея, как и прежде, 
функционирует 5 иВС и 2 спецприемника для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке.

В настоящее время изданы приказы Минюста России о 
ликвидации КП-4 и СиЗО-2. За счет жилых площадей след-
ственного изолятора планируется увеличение наполнения по-
мещений, функционирующих в режиме следственного изоля-
тора (далее – ПФРСи).

По состоянию на 1 января 2019 года общее число осуж-
денных, отбывавших наказание в виде лишения свободы, со-
ставляло 2432 человека. из них порядка 130 – иностранные 
граждане. Число отбывающих наказание женщин – более ста.

В следственном изоляторе и ПФРСи на указанную выше 
дату содержалось 185 человек.

из общего числа лиц, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях республики, привлечено к труду 671 
человек, что составляет 34,8% от общей численности трудо-
способных осужденных (1930 человек).

Таким образом, остается нерешенной проблема полного 
трудоустройства в местах лишения свободы.

В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых администра-
цией исправительных учреждений.

Трудоустройство осужденных не только способствует про-
филактике правонарушений, но и восстановлению социальной 
справедливости в части погашения исполнительных листов, а 
также их ресоциализации.

Количество осужденных к лишению свободы условно-до-
срочно освобожденных в 2018 году составило 242 человека, 
в течение отчетного года отказано судом в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении 137 лицам.
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В своей деятельности Уполномоченный тесно взаимо-
действует не только с органами прокуратуры республики 
и ФСин, но и с Общественной наблюдательной комиссией 
Республики Адыгея. на регулярной основе осуществляются 
совместные выезды в исправительные учреждения, в рамках 
которых проводятся не только общие осмотры условий со-
держания данных граждан, но и беседы с осужденными, осу-
ществляется их личный прием.

В целом, использование сотрудничества со структурами 
гражданского общества, общественными объединениями, яв-
ляется эффективным инструментом для гуманитарно-воспи-
тательного воздействия на осужденных.

Вместе с тем, анализ обращений, поступающих к Уполно-
моченному, свидетельствует, что в основном заявители жалу-
ются на нарушение социальных прав, неудовлетворительную 
работу медико-санитарных служб, неправомерное применение 
взыскательных мер и, напротив, неприменение мер поощрения. 
имели место и жалобы на грубое отношение к осужденным со 
стороны должностных лиц исправительных учреждений.

По всем обращениям Уполномоченным инициируется про-
верка, в том числе и с выездом в учреждения, разъясняется 
действующее законодательство.

Так, Уполномоченному поступила жалоба осужденного К. 
(№ 165). В своем обращении К. указал, что является полу-
чателем пенсии по инвалидности, нуждается в лечении по 
месту отбывания наказания, однако средств на приобретение 
дополнительно необходимых ему для лечения медикаментов 
не имеет, единственным источников его дохода является пен-
сия по инвалидности. Тем не менее, после перевода в ФКУ 
КП-6 из ФКУ КП-4 в течение двух месяцев пенсию не вы-
плачивают.

При содействии Уполномоченного активизирован вопрос 
передачи пенсионного выплатного дела осужденного в управ-
ление ПФР по месту отбывания К. наказания. Все причитаю-
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щиеся суммы пенсии, еДВ и ФСД выплачены осужденному 
К. в полном объеме, права заявителя восстановлены.

В последнее время все чаще стали поступать жалобы 
осужденных ФКУ иК-1 УФСин России по РА на длительное 
неисполнение должностными лицами учреждения обязанно-
сти по организации оформления и получения ими паспортов 
граждан Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству именно адми-
нистрация исправительного учреждения является ответствен-
ной за оформление паспорта осужденным.

В целях обеспечения прав осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы, паспорта указанным гражданам мо-
гут оформляться в период отбывания ими наказания.

Очевидно, что отсутствие основного документа, значитель-
но ущемляет гражданина в его правах, лишая возможности 
реализации множества социально-бытовых, имущественных 
и иных вопросов, в том числе права на трудоустройство.

Тем не менее, в ходе рассмотрения подобных жалоб уста-
навливаются факты, когда осужденные представляют в иК-1 
документы, необходимые для оформления им паспорта, од-
нако должностные лица попросту затягивают этот процесс.

Только после непосредственного вмешательства Уполномо-
ченного паспорта оформлены трем осужденным Л. (№ 130), 
А. (№ 173) и Д. (№ 188).

21 июня 2018 года Государственная Дума Российской Фе-
дерации приняла изменения в статью 72 Уголовного кодекса 
РФ, которые с нетерпением долгие годы ждали обвиняемые, 
содержащиеся под стражей, и осужденные, которым суд на-
значил наказание в виде реального лишения свободы.

изменения касаются зачета срока содержания под стражей 
в срок наказания в виде лишения свободы – день за полтора 
и день за два. изменение порядка зачета времени, проведен-
ного лицами в следственном изоляторе – СиЗО выглядит сле-
дующим образом. Теперь один день, проведенный подслед-
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ственным в СиЗО, будет учитываться как один день лишения 
свободы в тюрьме и исправительных колониях особого и 
строгого режима; полтора дня лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима и воспитательной колонии; 
два дня лишения свободы в колонии-поселении.

Учитывая положения уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, ФСин России организована работа по 
направлению в суд по месту нахождения учреждения, испол-
няющего наказание, ходатайств осужденных либо представ-
лений учреждений, исполняющих наказание, о приведении 
приговоров в соответствие с положениями Федерального за-
кона от 03.07.2018 № 186 – ФЗ, в части установления кратного 
зачета времени содержания под стражей.

Тем не менее, имели место факты нарушения прав осуж-
денных при организации данной работы.

Так, к Уполномоченному обратился осужденный С. (№ 133), 
отбывавший наказание в ФКУ КП-3 УФСин России по Рес-
публике Адыгея. В своем обращении осужденный жаловался 
на бездействие администрации КП-3, в части направления в 
суд ходатайства о замене времени его содержания под стра-
жей из расчета один день за два дня отбывания наказания в 
колонии-поселении в соответствии с п. 3.1 ст. 72 Уголовного 
кодекса.

После вмешательства Уполномоченного администрацией 
исправительного учреждения С. оказана необходимая по-
мощь по направлению в суд соответствующих документов 
для пересчета ему срока наказания. В результате, сразу после 
принятия судом соответствующего решения осужденный был 
освобожден из колонии-поселения по отбытию наказания.

К сожалению, имеют место случаи, когда жалобы осуж-
денных рассматриваются органами ФСин России не в пол-
ном объеме.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступало обращение осужденного Т. (№ 150), отбы-
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вающего наказание в ФКУ иК-1 УФСин России по Респуб-
лике Адыгея.

В своем обращении заявитель жаловался на бездействие 
должностных лиц филиала КБ-2 ФКУЗ МЧС-23 УФСин Рос-
сии, а именно на нарушение его права на объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение обращения, грубое 
поведение к осужденным, находящимся под медицинским на-
блюдением, а также права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

Согласно указанному обращению осужденный Т. имеет 
ряд хронических заболеваний и на основании медицинского 
заключения нуждается в определенном диетическом питании 
и соответствующей витаминной обеспеченности. Тем не ме-
нее, по мнению осужденного иК-1 не обеспечивает его необ-
ходимым питанием.

17.08.2018 г., руководствуясь п. 2 ст. 90 УиК РФ Т. обратил-
ся с заявлением к начальнику филиала КБ-2 ФКУЗ МЧС-23 
УФСин России о принятии решения по получению им допол-
нительных посылок и передач в количестве и ассортименте, 
определяемых в соответствии с медицинским заключением. 
несмотря на данное обстоятельство, указанное должностное 
лицо в грубой форме отказало ему в приеме и рассмотрении 
его заявления.

Согласно ст. 15 УиК РФ осужденные могут направлять 
предложения, заявления, ходатайства и жалобы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и иными законодательными актами Российской 
Федерации с учетом требований настоящего Кодекса.

06.09.2018 г. указанная жалоба Т. в соответствии с частью 
3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» направлена в Управление организации медико-санитарно-
го обеспечения ФСин России для рассмотрения по существу.
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По результатам рассмотрения жалобы из Управления ор-
ганизации медико-санитарного обеспечения ФСин России 
поступил ответ, содержащий фактически позицию филиала 
КБ-2 ФКУЗ МЧС-23 УФСин России относительно организа-
ции медицинского обеспечения и питания Т.

Факт отказа в приеме и рассмотрении заявления Т. со сто-
роны начальника филиала КБ-2 ФКУЗ МЧС-23 УФСин Рос-
сии, а также доводы о его грубом поведении к осужденным 
остались без рассмотрения.

Между тем статья 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» обязывает государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностное лицо обеспечи-
вать объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, в случае необходимости – с участием граж-
данина, направившего обращение.

изложенное свидетельствует о неполноте и необъективно-
сти рассмотрения жалобы Т.

Права осужденного Т. были восстановлены лишь после об-
ращения Уполномоченного в его интересах непосредственно 
к директору ФСин России, генерал-полковнику внутренней 
службы Корниенко Геннадию Александровичу.

еще одним примером нарушения Федерального закона от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» УФСин России по Респуб-
лике Адыгея является обращение осужденного Д. (№ 120).

Д. обратился к Уполномоченному с жалобой на факты не-
однократного не этапирования его на судебные заседания в 
Мировой суд г. Майкопа, а также на неправомерность его со-
держания в помещении, функционирующем в режиме след-
ственного изолятора, несмотря на то, что он уже отбывал на-
казание в иК-1, где был трудоустроен.

С целью восстановления прав осужденного Уполномочен-
ным в его интересах было направлено письмо в УФСин Рос-
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сии по Республике Адыгея. Однако спустя месяц его рассмот-
рения УФСин России по Республике Адыгея был дан ответ, 
в котором не рассмотрены доводы заявителя относительно 
законности его содержания в СиЗО и трудоустройства.

В результате жалоба Д. была рассмотрена в полном объеме 
лишь после повторного обращения Уполномоченного к на-
чальнику УФСин России по Республике Адыгея, полковнику 
внутренней службы Просвернину Александру Александрови-
чу.

Медико-санитарное обеспечение деятельности уголовно-
исполнительной системы, а также деятельность по охране 
здоровья осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
осуществляет ФКУ «Медико-санитарная часть № 23» ФСин 
России.

В составе ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России организовано 25 
филиалов, в том числе 21 филиал, дислоцированный на тер-
ритории учреждений и подразделений УиС Краснодарского 
края, и 4 филиала – на территории учреждений УиС Респуб-
лики Адыгея.

Структурные подразделения МСЧ-23 оказывают первич-
ную медицинскую помощь, некоторые виды специализи-
рованной медицинской помощи в амбулаторных и стаци-
онарных условиях в объемах, установленных программой 
государственных гарантий.

При ФКУ иК-1 и СиЗО-2 УФСин России по Республи-
ке Адыгея создан филиал «Краевая больница № 2» ФКУЗ 
МСЧ-23 ФСин России со стационаром на 150 койко-мест. По 
штату: 72 должности, из которых врачебный состав составля-
ет 28,54 должностей, средний медицинский персонал – 38 и 
5,5 должностей – младший медицинский персонал.

некомплект медицинских сотрудников составляет 20%. 
Вакантны должности врачей: терапевт, невролог, психиатр, 
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анестезиолог-реаниматолог, стоматолог, эндоскопист, физио-
терапевт.

При ФКУ иК-2 создан филиал «Медицинская часть № 15» 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России. некомплект медицинских со-
трудников составляет 37%.

При ФКУ КП-6 создан филиал «Медицинская часть № 16» 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России. некомплект медицинских со-
трудников составляет 23%.

на территории Республики Адыгея отсутствует следствен-
ный изолятор для содержания под стражей женщин. В связи с 
этим женщины республики, подозреваемые либо обвиняемые 
в совершении преступлений, содержатся в СиЗО-1 УФСин 
России по Краснодарскому краю (г. Краснодар).

Тем не менее, к Уполномоченному поступают обращения 
от женщин, жительниц Республики Адыгея, содержащихся в 
СиЗО-1. В основном данные жалобы касаются вопросов ор-
ганизации медицинского обеспечения.

Так, Уполномоченному поступила жалоба обвиняемой 
А. (№ 109). В своем обращении заявительница жалуется на 
бездей ствие должностных лиц СиЗО-1, а именно на наруше-
ние её прав на объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение её обращений, права на прохождение медицинс-
кого освидетельствования на предмет наличия у неё заболева-
ния, включенного в Перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утвержденный Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06 февраля 2004 года 
№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в 
связи с болезнью», права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

Согласно указанному обращению заявительница А. имеет 
тяжелое заболевание, которое может послужить основанием 
для её освобождения судом от отбывания наказания, а имен-
но прогрессирующая ВиЧ-инфекция, стадия 4Б, туберкулез 
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легких, хронический гепатит С. несмотря на данное обсто-
ятельство, начальник СиЗО-1 дважды отказал ей в приеме 
и рассмотрении её письменных заявлений о проведении ей 
соответствующего медицинского освидетельствования.

Кроме этого, заявительница жаловалась, что ей не оказыва-
ют надлежащую и рекомендованную лечебным учреждением 
медицинскую помощь и лечение (высокоактивная антиретро-
вирусная терапия), тем самым подвергая опасности ее жизнь, 
учитывая прогрессирование заболевания. Квалифицирован-
ная медицинская помощь врача-инфекциониста не обеспечена 
по причине отсутствия данного специалиста в штате СиЗО-1.

В соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» при невозможности оказа-
ния медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы лица, заключенные под стражу или отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на 
оказание медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения, а также на приглашение для 
проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляюще-
му правоприменительные функции, функции по контролю и 
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отноше-
нии осужденных.

После обращения Уполномоченного к директору ФСин 
России обвиняемая А. госпитализирована в «Туберкулезную 
больницу» ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России, ей проведены необ-
ходимые клинико-лабораторные исследования, по результатам 
которых врачом-инфекционистом назначена антиретровирус-
ная терапия, лекарственные препараты выдаются пациентке в 
соответствии с назначениями специалистов.
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В 2018 году Уполномоченным неоднократно посещались 
изоляторы временного содержания, подведомственные МВД 
Республики Адыгея. В целом условия содержания лиц в ука-
занных изоляторах соответствуют предъявляемым требова-
ниям. Тем не менее, имеют место отельные недостатки, в на-
стоящее время устраняемые органами внутренних дел.

Так, при проверке иВС ОМВД России по г. Майкопу ус-
тановлена нехватка отдельных лекарственных средств, таких 
как обезболивающие и противовирусные препараты. ОМВД 
России по г. Майкопу направлена заявка на приобретение 
данных препаратов. В целом медицинская помощь в иВС осу-
ществляется в соответствии с инструкцией о порядке меди-
ко-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел, утвержден-
ной совместным приказом МВД России и Минздрава России 
от 31.12.1999 г. № 1115/475. В иВС имеется медицинский каби-
нет, ОМВД по г. Майкопу имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности данного медицинского кабинета. 
В штате иВС состоит фельдшер и дезинфектор.

В иВС имеется прогулочный двор, душевая, санпропуск-
ник, необходимый запас предметов первой необходимости 
и личной гигиены; договор на поставку питания для лиц, 
содержащихся в иВС, заключен с иП Сиюховой (ресторан 
«Усадьба»).

Между тем, в камерах содержания подозреваемых, обви-
няемых лиц отсутствует горячее водоснабжение, частично не 
работает пожарная сигнализация, изолятор требует текущего 
ремонта (имеются проемы в стенах, в некоторых камерах тре-
буется ремонт полов, а также замена осветительных приборов 
в коридоре блока камер).

В ходе проверок иВС республики нарушений лимитов на-
полнения не выявлялось. В 2018 году Уполномоченному пос-
тупали жалобы от лиц, содержащихся в иВС ОМВД России 
по г. Майкопу по поводу применения к ним физической силы, 
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специальных средств, а также водворение в одиночную ка-
меру.

После проведенной проверки совместно с представителя-
ми МВД по Республике Адыгея было установлено, что в от-
ношении двух лиц действительно применялись специальные 
средства (наручники), а также водворение в одиночную каме-
ру в связи с нарушением ими правил внутреннего распорядка 
иВС.

В действиях сотрудников иВС нарушений не установлено, 
все действия были зафиксированы на персональные носимые 
устройства регистрации «Дозор-77».

Проверки других иВС показали следующие недостатки, 
требующие устранения:

1. Спецприемник ОМВД России по Майкопскому району 
требует ремонта внутренней отделки блока камер, ремонт ос-
вещения внутренних помещений, ремонт охранно-пожарной 
сигнализации, перенос камер видеонаблюдения.

2. иВС ОМВД России по Кошехабльскому району – ре-
монт внутренней отделки блока камер, замена унитазов, ре-
монт стяжки прогулочного двора.

3. иВС ОМВД России по Красногрардейскому району – ре-
монт основания и покрытия полов блока камер, расширение 
оконных проемов в соотвествии с нормами по естественному 
освещению, электромонтажные работы в блоке камер, уста-
новка ключеулавливателей в коридоре блока камер, замена 
осветительных приборов.

4. иВС ОМВД России по Тахтамукайскому району – ре-
монт внутренней отделки комнаты для разогрева пищи, заме-
на осветительных приборов в камерах, устройство пожарного 
водоснабжения, ремонт системы отопления, замена камер ви-
деонаблюдения, ремонт пожарной сигнализации.

В заключение необходимо еще раз отметить, что основные 
усилия гражданского общества должны быть направлены на 
социальную адаптацию бывшего осужденного. Человек, осво-
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бодившийся из исправительного учреждения, сталкивается с 
массой проблем, которые затрудняют, а порой и делают не-
возможной его дальнейшую интеграцию в общество. инсти-
туты гражданского общества могут помочь таким гражданам 
с организацией психологической подготовки и поиском по-
тенциальных работодателей.

3.9. Права человека в сфере миграционных 
правоотношений

В последние десятилетия мир становится все более вза-
имосвязанным, взаимозависимым, превращаясь в единую 
зону, где национально-государственные границы становятся 
все более прозрачными. Протекающий во всем мире процесс 
глобализации делает мир более сложным. Отмечается про-
цесс возрастания мобильности населения. Все больше людей, 
преследуя разные цели, выезжают за пределы своего госу-
дарства, в связи с чем государства все больше испытывают 
миграционную нагрузку, увеличиваются и смежные с воп-
росом миграции проблемы определения статуса мигрантов, 
установления характера их связи с государством. Все это тре-
бует углубленной разработки вопроса о взаимоотношениях 
личности и государства. Главным показателем этих взаимо-
отношений является институт гражданства.

исходные начала, посвященные правам человека в этой 
сфере, содержатся в международных документах. Право на 
гражданство нашло свое отражение в ст. 15 Всеобщей декла-
рации прав человека, в ст. 24 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, Конвенции о сокращении 
безгражданства и др.

В Российской Федерации право на гражданство является 
одним из важнейших прав, закрепленных в Конституции РФ. 
Реализация этого права затрагивает широкий спектр правоот-
ношений, складывающихся между человеком и государством 
в повседневной жизни. Обладая гражданством, лицо приобре-
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тает право на получение документов, удостоверяющих лич-
ность и принадлежность к гражданству России, возможность 
реализовывать социальные, экономические и другие права.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 62 Кон-
ституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами Российской Федерации.

Функции по выработке и реализации государственной 
политики, а также нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции возложены на Главное управление по воп-
росам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, являющееся самостоятельным структурным под-
разделением центрального аппарата Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

По информации Управления по вопросам миграции МВД 
по Республике Адыгея в 2018 году на территории республики 
временное убежище предоставлено 51 гражданину Украины, 
разрешение на временное проживание получили 532 челове-
ка, вид на жительство – 379, разрешение на работу – 2, патен-
ты – 30, гражданство 222.

Также за отчетный период на миграционный учет постав-
лено 34 992 иностранных гражданина и лица без гражданс-
тва, в том числе по месту пребывания (первично) – 15 691. 
Основные миграционные потоки формировали граждане из 
бывших союзных республик (Узбекистан, Туркменистан, Ук-
раина, Таджикистан, Армения, Азербайджан).

наибольшую миграционную нагрузку испытывали г. Май-
коп, Тахтамукайский и Майкопский районы.

Сухая цифровая статистика говорит о том, что результаты 
положительных успехов Российской Федерации в последнее 
время, как то подготовка и проведение значимых междуна-
родных мероприятий политического, музыкального и спор-
тивного характера, расширение сферы влияния на между-
народной арене являются основополагающими факторами 
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привлекательности России и Республики Адыгея в частности 
для мигрантов. Усиливаются миграционные потоки, включая 
транзитные, в том числе нелегальные. Военные, политические 
конфликты в ряде стран вызывают появление беженцев.

В истекшем году Управлением по вопросам миграции 
МВД по Республике Адыгея было оформлено 1027 разре-
шений на временное проживание, из них наиболее большое 
количество в отношении граждан Украины, Армении и Си-
рийской Арабской Республики. В отношении 1001 иностран-
ного гражданина и лица без гражданства принято решение 
о выдаче вида на жительство. Как и в предыдущем случае, 
основу составили граждане вышеперечисленных государств.

За 2018 год гражданство Российской Федерации приобрели 
534 иностранных гражданина и лица без гражданства, в том 
числе в упрощенном порядке – 504.

Кроме того, согласно данным Управления по вопросам 
миграции МВД по Республике Адыгея в 2018 году за пределы 
Российской Федерации выдворено 79 иностранных граждан, 
в основном это граждане из республик средней Азии, а так-
же Украины и Молдовы. По сравнению с 2017 годом данные 
показатели резко снизились.

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Адыгея от 
13.02.2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Республике Адыгея» Уполномоченный рассматривает не 
только жалобы граждан Российской Федерации, но и жалобы 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 34 обра-
щения граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства по вопросам миграционных правоот-
ношений. иностранные граждане и лица без гражданства 
обращались к Уполномоченному за помощью в получении 
разрешения на временное проживание, вида на жительство; 
приобретении гражданства Российской Федерации и паспор-
тизации, предоставлении мер социальной поддержки.
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В то же время следует выделить тот факт, что в аппарат 
Уполномоченного не поступило ни одной жалобы о наруше-
нии прав на свободу передвижения и выбор места житель-
ства. Это подчеркивает то, что в РФ и на территории рес-
публики нормы, установленные законодательством РФ, точно 
и четко регулируют правоотношения в сфере миграционной 
политики.

За отчетный год из-за продолжения ведения боевых дей-
ствий на территории Донецкой и Луганской областей Украи-
ны сохранилась тенденция обращений граждан вышеуказан-
ной страны.

Все поступившие обращения в аппарате Уполномоченного 
были тщательно рассмотрены, заявителям были даны пра-
вовые консультации и письменные ответы с решениями их 
проблем, в отдельных случаях обращения направлялись в 
компетентные органы. В качестве примеров можно привести 
следующие обращения.

Вопрос предоставления мер социальной поддержки – 
это один из частых вопросов, с которым к Уполномоченному 
обращаются иностранные граждане и лица без гражданства. 
Это обусловлено тем, что среди иностранных граждан и лиц 
без гражданства, имеются семьи с детьми, инвалиды и пен-
сио неры, и они не могут обеспечить себе надлежащий уро-
вень проживания.

В качестве примера можно привести обращение граждан-
ки Украины С. (№ 11) об оказании мер социальной помо-
щи. Гражданка С. сообщила Уполномоченному, что в июле 
2014 года вынуждена была покинуть район боевых действий 
в отдельных районах Донецкой области Украины с тремя не-
совершеннолетними детьми и выехать на территорию Россий-
ской Федерации. В Республике Адыгея гражданке С. предо-
ставлено временное убежище на территории РФ.

Гражданка С. находится в сложном финансовом положе-
нии, проживает на съемной квартире с детьми, двое из кото-
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рых являются несовершеннолетними и обучаются в школе. 
Гражданке С. с трудом удается прокормить себя и детей, оп-
латить съемное жилье, не говоря уже о приобретении детям 
лекарств, предметов первой необходимости и школьных при-
надлежностей.

Для оформления документов на РВП (разрешение на вре-
менное проживание) гражданке С. необходимо оплатить госу-
дарственную пошлину, медицинскую комиссию, сертификат 
о знании русского языка.

В связи с чем просит Уполномоченного оказать содействие 
в получении мер социальной поддержки.

В ходе обращения гражданки С. Уполномоченный обра-
тился за содействием в оказании материальной и иных ви-
дов помощи гражданке С. к заместителю Премьер-министра 
Республики Адыгея Широковой н.С., а также принял опера-
тивные меры по оказанию помощи в оформлении РВП семье 
гражданки С.

По итогам рассмотрения обращения гражданки С. ей была 
оказана своевременная и необходимая помощь в получении 
мер социальной поддержки.

Также наиболее актуальными остаются вопросы приня-
тия российского гражданства людьми, имеющими паспорт 
гражданина СССР, освобождающимися из мест лишения 
свободы.

наиболее ярким примером является обращение граждани-
на П. (№ 29) с просьбой оказать содействие в истребовании 
медицинских выписок в ФКУ иК-1 УФСин России по Рес-
публике Адыгея.

из содержания обращения гражданина П. следует, что 
он отбывал наказание в ФКУ иК-1 УФСин России по Рес-
публике Адыгея, проходил лечение в ФКУЗ МСЧ-23 ФСин 
России.

После освобождения из исправительного учреждения 
гражданин П. не был документирован паспортом граждани-



126

на РФ, так как для принятия решения сотрудниками Управле-
ния по вопросам миграции МВД по РА о приеме гражданина 
П. в гражданство РФ необходимы медицинские документы.

По ходатайству Уполномоченного руководителями ФКУ 
иК-1 УФСин России по Республике Адыгея и ФКУЗ МСЧ – 
23 ФСин России были предоставлены необходимые меди-
цинские документы.

Уполномоченным в полном объеме было оказано содей-
ствие гражданину П. в подготовке необходимых документов 
для приема в гражданство РФ.

Вопросы приобретения гражданства Российской Феде-
рации и паспортизации.

К Уполномоченному обратилась гражданка Б. (№ 56) с 
просьбой оказать содействие в получении гражданства Рос-
сии и принять меры социальной поддержки, оказать помощь 
в трудоустройстве.

из обращения гражданки Б. следует, что в период ведения 
боевых действий на территории Донецкой и Луганской облас-
тей Украины она с сыном прибыла в Российскую Федерацию. 
на момент прибытия сын гражданки Б., был несовершенно-
летним, имел свидетельство о рождении на территории Ук-
раины. В России они оформили свидетельства о предоставле-
нии временного убежища.

В настоящее время сын гражданки Б. является совершен-
нолетним гражданином Украины, не имеющим национально-
го паспорта. Семья гражданки Б. желает и дальше оставаться 
в России, получить вид на жительство и оформить граждан-
ство РФ, так как возвращаться на территорию Украины им 
некуда, жилье разрушено.

В ходе рассмотрения обращения гражданки Б. Уполномо-
ченный пришел к выводу о том, что для оформления вида на 
жительство и гражданства РФ, сыну гражданки Б. необходи-
мо выехать на территорию Луганской области, чтобы полу-
чить паспорт гражданина Украины.
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Однако на российско-украинской границе его не пропустят 
ввиду отсутствия действующего документа, удостоверяющего 
личность.

Паспорт гражданина Украины в посольстве Украины на 
территории РФ ему также не оформят, так как сын гражданки 
Б. выходец из ЛнР.

Таким образом, получается замкнутый круг. С одной сто-
роны, невозможно организовать на территории РФ пункты по 
документированию граждан Украины, прибывших в массо-
вом порядке в Российскую Федерацию в период ведения бое-
вых действий на территории Донецкой и Луганской областей 
Украины, ввиду непризнания независимости вышеуказанных 
территорий международным сообществом. С другой сторо-
ны, граждане Украины, прибывшие в массовом порядке на 
территорию Российской Федерации в период ведения боевых 
действий на территории Донецкой и Луганской областей Ук-
раины не признаются Украиной, как полноценные граждане 
страны, им не выдаются документы необходимые для офор-
мления гражданства РФ.

Решение властей Украины об отказе в документирова-
нии паспортами своих граждан, временно проживающих на 
территории Российской Федерации, фактически сделало их 
заложниками, так как из-за отсутствия национальных пас-
портов они не могут выехать на территорию Украины для 
оформления необходимых документов.

Возможно, для решения указанной проблемы необходимо 
принятие дополнительного решения на государственном или 
межгосударственном уровне.

В интересах гражданки Б. и ее сына Уполномоченный по 
правам человека в Республике Адыгея обратился в Главное 
управление по вопросам миграции МВД России (далее – 
Управление). После длительных переписок с руководством, 
Управлением было принято решение считать документом, 
удостоверяющим личность сына Б. свидетельство о предо-
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ставлении временного убежища. Это позволило Управлению 
по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея начать 
процедуру оформления вида на жительство гражданке Б. и ее 
сыну. Данное обращение Уполномоченным по правам челове-
ка держится на контроле.

В заключение данного раздела хочется отметить, что про-
цедура легализации иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территории Российской Федерации, порою, бывает 
длительной и сложной и осилить ее гражданину в одиночку 
не по силам.

Уполномоченный и в дальнейшем будет оказывать содей-
ствие обратившимся к нему гражданам в реализации их пра-
ва на свободу передвижения и поселения.

3.10. Право граждан на обращение в органы власти
В сфере защиты прав граждан важное место принадлежит 

конституционному праву на обращение, реализация которого 
позволяет обеспечить эффективный диалог между отдельным 
человеком и властью.

Статья 33 Конституции РФ гарантирует гражданам России 
право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.

Данная конституционная норма находит свое дальнейшее 
развитие в Федеральном законе «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ.

Праву на обращения в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, закрепленному в Консти-
туции РФ, принадлежит важное место в системе основных 
прав и свобод человека и гражданина. Это объясняется тем, 
что посредством обращений субъекты рассматриваемого 
права защищают свои права, свободы и законные интересы, 
осуществ ляют общественный контроль за деятельностью ука-
занных органов, информируют их об имеющихся в настоящее 
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время общественных проблемах, в том числе и о несовер-
шенстве действующего законодательства, а также предлагают 
пути его усовершенствования.

Статья 5 Федерального закона закрепляет право граждан 
получать письменный ответ именно по существу поставлен-
ных в обращении вопросов. Федеральный закон устанавливает 
четкие требования по рассмотрению обращений граждан, обя-
зательные для должностных лиц. В соответствии со статьей 
10 Федерального закона, в круг обязанностей государственных 
органов, органов местного самоуправления и должностных лиц 
входит обеспечение при рассмотрении обращений граждан 
соблюдения основных принципов такого рассмотрения: объ-
ективности, всесторонности и своевременности рассмотрения.

Анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений 
граждан показывает, что не все государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и должностные лица соблюдают 
требования Федерального закона при рассмотрении обращений 
граждан. В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 51 
обращение граждан на нарушение норм Федерального зако-
на. Чаще всего граждане жалуются на проблемы пользования 
жилищным фондом и предоставление коммунально-бытовых 
услуг. Также граждане озабочены состоянием безопасности, 
правопорядка, законности и правосудия. не теряет своей акту-
альности и тематика социальной защиты населения, в контексте 
которой особенно выделяются проблемы пенсионной защиты.

нередко должностные лица государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления допускают формализм при 
рассмотрении обращений граждан, а также непринятие мер 
в соответствии с установленной компетенцией, что и явля-
ется основанием для многочисленных обращений граждан к 
Уполномоченному.

К примеру, в феврале 2018 года в аппарат Уполномочен-
ного поступила жалоба гр. Ц. (№ 23) на действия Комитета 
труда и социальной защиты г. Майкопа.
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Ц. является инвалидом 1 группы по зрению и получает 
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг, однако данную компенсацию 
за оплаченные им за декабрь 2017 года коммунальные услуги 
он не получил. Сведения о потребленном объеме газа свое-
временно предоставил в ООО «Газпром межрегионгаз Май-
коп». Просил сообщить о причинах, а также когда и в каком 
объеме эта компенсация будет выплачена.

Жалоба Ц. была направлена для рассмотрения по существу 
в Министерство труда и социального развития Республики 
Адыгея.

В полученном ответе Министерства были даны подроб-
ные разъяснения законодательства, регулирующие вопрос вы-
платы компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. Однако решения по существу просьбы 
инвалида, а именно когда и в каком размере ему будет выпла-
чена компенсация, в ответе не содержалось. Кроме этого, дан-
ный ответ был направлен только Уполномоченному, а самому 
заявителю в нарушение Закона направлен не был.

В связи с изложенным, Уполномоченный был вынужден 
направить в министерство повторное письмо, с просьбой вер-
нуться к рассмотрению жалобы Ц. и устранить выявленные 
недостатки.

Отдельно стоит остановиться на наиболее ярком примере 
фактически равнодушного отношения к гражданам, их мно-
гочисленным проблемам, просьбам и обращениям со стороны 
органов местного самоуправления.

Речь пойдет о жителях хутора Грозного муниципального 
образования «Кировское сельское поселение» Майкопского 
района, многочисленные права которых нарушались на про-
тяжении многих лет. Фактически с 2010 года жители ул. По-
левой хутора «стучали во все двери» исполнительных и пред-
ставительных органов местного самоуправления, добиваясь 
принятия мер по их безопасному и благоприятному прожива-
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нию, организации мер по охране окружающей среды и много 
другое.

Суть дела заключается в следующем.
единственная автомобильная дорога от автотрассы Май-

коп-Армавир к части хутора Грозный – улице Полевой, на-
ходящейся за рекой Улькой, проходит через мост, который 
является жизненно важным объектом для жителей хутора. 
По этой дороге жители ездят на работу, дети – в школу, сту-
денты – в город и т.д.

Одновременно указанный мост находится на маршруте пе-
регона гусеничной учебно-боевой техники (танки, БМП, тя-
гачи) из г. Майкопа на полигон (Майкопский учебный центр).

еще в 2010 году в результате аварии и падения тягача в 
воду мост был разрушен. Силами муниципалитета и жите-
лей хутора мост был восстановлен лишь частично (проложен 
только один ряд плит), ширина моста уменьшилась, и движе-
ние по нему стало опасным.

В 2014 году пожарная машина не смогла проехать по мосту 
на место пожара – сгорел дом многодетной семьи н. (4 детей). 
В 2017 году чудом не упал в реку автомобиль ветерана труда 
С., жители с трудом вытащили его из автомобиля, повисшем 
над рекой.

Скорая медицинская помощь отказывается проезжать через 
мост. на мосту нет поручней и отбойников. иными словами, 
использование моста создавало серьезную опасность жизни и 
здоровью граждан.

Граждане направляли письма главам муниципального 
района и Кировского сельского поселения, неоднократно об-
ращались к ним устно с просьбой принять меры к обеспече-
нию нормальных условий жизнедеятельности жителей хуто-
ра, но не получили даже ответов на свои обращения.

По воспоминаниям местных жителей в годы ВОВ немцы 
пытались взорвать мост, но он устоял, однако перед равно-
душием чиновников, к сожалению, никакой мост не устоит.
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Саму дорогу в 2017 году эксплуатировали археологи, лагерь 
которых был разбит на ул. Полевой. По дороге и через мост 
интенсивно двигалась тяжелая техника – трактора,  КАМАЗы. 
В результате дорога превратилась в грязевое месиво.

Кроме этого жители неоднократно обращалась в органы 
местного самоуправления с просьбой решить и другие про-
блемы обеспечения жизнедеятельности граждан.

Так, вдоль дороги по ул. Полевой образована несанкциони-
рованная свалка. Это и строительный мусор, бытовые отхо-
ды, опилки от деятельности расположенного в хуторе дере-
вообрабатывающего цеха.

Длительное время выходит из строя линия электропередач, 
не обеспечивая нормальное функционирование электроприбо-
ров. При этом улица Полевая не газифицирована и для приго-
товления пищи граждане используют электрические приборы. 
Люди также по данному вопросу безуспешно обращались за 
помощью в муниципалитет.

Все описанные проблемы и бездействия чиновников по их 
разрешению привели граждан к Уполномоченному.

Понимая актуальность изложенных проблем, необходи-
мость оказания гражданам реального содействия в восстанов-
лении их прав, Уполномоченным было принято решение ком-
плексно подойти к их разрешению, не ограничиваясь лишь 
органами местного самоуправления сельского округа. К реше-
нию проблем были привлечены все необходимые компетент-
ные органы: глава Кировского сельского поселения и глава 
МО «Майкопский район», прокуратура района, Командую-
щий войсками южного военного округа, Управление по охра-
не окружающей среды и природными ресурсами Республики 
Адыгея, ГиБДД МВД России по Республике Адыгея, ПАО 
«Кубаньэнерго» филиал Адыгейские электрические сети.

не ограничиваясь направлением соответствующих писем 
в указанные органы, Уполномоченный фактически в ручном 
режиме принимал участие в разрешении сложившейся ситу-
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ации. неоднократно выезжал на место, осуществлял встречи 
с гражданами, а также с руководителями контрольно-надзор-
ных органов и должностными лицами органов местного са-
моуправления.

В результате принятых мер в хуторе Грозном по ул. Поле-
вой заменен силовой трансформатор мощностью 63 кВА на 
силовой трансформатор 100 кВА, убрана стихийная мусор-
ная свалка, за нарушение норм природоохранного законода-
тельства по ст. 8.2 КоАП РФ привлечено к административной 
ответственности должностное лицо юридического лица, до-
пустившего сброс опилок на почву. Силами администрации 
МО «Кировское сельское поселение» очищены захламленные 
земельные участки и лесополосы, проведены работы по нарез-
ке и отсыпке автодороги. Командованием южного военного 
округа выделено 6 аэродромных плит для восстановления 
моста, которые были установлены в сентябре 2018 года. Без-
опасное функционирование моста фактически восстановлено.

Таким образом, многолетние проблемы жителей ул. Полевой 
хутора Грозного были решены в течение 6 месяцев. Возникает 
вопрос, а где все эти годы были местные власти? Почему обя-
занности по решению вопросов местного значения начинают 
выполняться только после вмешательства Уполномоченного?

Случаи поверхностного подхода к обращению граждан 
выявляются и в деятельности некоторых должностных лиц 
администрации МО «Город Майкоп».

Так, в ходе рассмотрения коллективной жалобы жильцов 
одного из многоквартирных домов г. Майкопа (№ 41) уста-
новлено, что заявители 19.10.2017 г. письменно обратились к 
главе администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» с просьбой оказать содействие в обследовании дома 
межведомственной комиссией на предмет признания его ава-
рийным и непригодным для проживания.

14.11.2017 г. жильцы дома получили ответ администрации 
муниципального образования «Город Майкоп», в котором 
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указано, что 15.11.2017 г. состоится обследование МКД. Од-
нако в указанную дату обследование не состоялось, из адми-
нистрации города к жильцам никто не приехал.

Далее была достигнута договоренность об обследовании 
дома 13.12.2017 г., затем перенесено на два месяца, а именно 
на 15.02.2018 г. Однако все эти встречи снова не состоялись 
по той же причине – никто из администрации города к жите-
лям МКД не приехал.

В ходе проведенной Уполномоченным проверки в марте 
2018 года все изложенные заявителями факты нарушения 
прав граждан на своевременное, всестороннее и по существу 
рассмотрение их обращения в администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» подтвердились, что послу-
жило поводом для вмешательства Уполномоченного и защите 
прав заявителей.

Одним из важных вопросов, касательно порядка рассмот-
рения обращений граждан, является соблюдение сроков их 
рассмотрения и получение ответа на них.

По общему правилу, – государственному органу, органу 
местного самоуправления, должностному лицу предоставля-
ется 30 суток со дня регистрации обращения для работы с 
ним.

нередки случаи нарушения сроков, установленных законо-
дательством. именно поэтому, не теряет своей актуальности 
тема про ответственность за нарушение сроков рассмотрения 
письменного обращения граждан.

Статья 5.59 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусматривает администра-
тивную ответственность за нарушение установленного зако-
нодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц, должностными лицами государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений и иных организаций, на которые 
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возложено осуществление публично значимых функций, оп-
ределяя наложение административного штрафа в размере от 
5000 до 10000 рублей.

Тем не менее, в своей работе по рассмотрению обращений 
Уполномоченным выявлялись факты таких нарушений, а в 
отдельных случаях должностными лицами допускалась от-
кровенная волокита.

Так, с жалобой на бездействие должностных лиц адми-
нистрации муниципального образования «Абадзехское сель-
ское поселение» (далее – Администрация) обратилась гр. К. 
(№ 134) по вопросу организации надлежащего водоснабжения 
ее домовладения в соответствии с техническими регламента-
ми и строительными нормами и правилами.

на личном приеме заявитель сообщила, что между трубой 
водопровода ведущего к ее домовладению и центральным во-
допроводом, проходящим вдоль улицы, ранее был установлен 
регулировочный кран (запорная арматура) который по неиз-
вестным ей причинам был демонтирован обслуживающей ор-
ганизацией. В месте отвода водопровода к земельному участ-
ку заявителя кран, выполнявший роль регулятора давления 
напора воды в водопроводе заявителя, отсутствовал.

Заявитель указала, что ей необходима установка регулиро-
вочного крана в уличном водопроводном колодце, так как это 
позволит уменьшить напор воды, в противном случае напор 
воды рвет трубы на территории ее земельного участка и в доме.

еще 14.11.2017 г. в адрес заявителя было направлено 
письмо главы администрации муниципального образования 
«Абадзехское сельское поселение», в котором он указал, что 
такой кран будет установлен силами администрации.

Тем не менее, восстановление прав заявителя стало воз-
можным лишь в августе 2018 года после обращения К. за 
содействием к Уполномоченному.

Данный пример свидетельствует о грубейшей волоките 
со стороны органа местного самоуправления и нарушении 
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статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», согласно которой 
орган местного самоуправления или должностное лицо обес-
печивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
гражданина, направившего обращение; принимает меры, на-
правленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина.

нарушения требований Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ» выявляются не только 
в государственных органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления, но и в военных ведомствах.

Так, к Уполномоченному обратился председатель Совета 
ветеранов Краснодарской, Краснознаменной, орденов Кутузо-
ва и Красной звезды 9 мсд и 131 омсбр (№ 151) с жалобой о 
нарушении права на своевременное рассмотрение обращения.

Суть дела заключается в следующем.
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня формирования 

9 мсд, впоследствии 131 омсбр, 7-й Краснодарской, Красно-
знаменной, орденов Кутузова и Красной звезды военной базы 
(войсковой части 09332).

9 мсд – одно из старейших и заслуженных соединений в 
Вооруженных Силах РФ.

Совет ветеранов Краснодарской, Краснознаменной, орденов 
Кутузова и Красной звезды 9 мсд и 131 омсбр (далее – совет 
ветеранов) в связи со столетним юбилеем соединения, с уче-
том заслуг воинов дивизии (бригады, базы) в деле защиты 
Родины, обратился к Командующему 49-й общевойсковой ар-
мией с просьбой ходатайствовать перед вышестоящим коман-
дованием о награждении 7-й базы одним из боевых орденов 
Российской Федерации.

Письменное обращение Совета ветеранов было направлено 
14 марта 2017 года. Перед этим соответствующее обращение 
Совета ветеранов о награждении 7-й базы были поддержа-
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ны в Министерстве обороны РФ и Командующим войсками 
юВО. Однако вплоть до сентября 2018 года ветераны диви-
зии ответа на обращение не получили.

В защиту своего права на обращение в государственные 
органы и рассмотрение их в установленном федеральном 
законом порядке, ветераны 9 мсд и 131 омсбр обратились к 
Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея 
с просьбой защитить и восстановить указанные права.

Анализ соответствующих нормативно-правовых актов, об-
ращение ветеранов показали, что действительно должностны-
ми лицами управления и штаба 49 ОА допущено нарушение 
прав ветеранов на рассмотрение их обращения в установлен-
ном федеральным законом порядке.

Приказом Министра обороны РФ от 18 августа 2014 года 
№ 555 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» утверждена инструкция по работе с об-
ращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации (далее – инструкция).

В соответствии с пунктом 3 инструкции при рассмотре-
нии обращения обеспечивается объективное, всестороннее и 
своевременное его рассмотрение, а также принимаются меры 
на восстановление или защиту нарушенных прав.

на основании пункта 5 инструкции должностные лица во-
инской части обязаны рассматривать все обращения граждан 
в течение 30 дней со дня регистрации.

Тем не менее, указанные положения федерального закона 
и требования Министра обороны РФ должностными лицами 
управления и штаба 49 ОА не выполнены.

Рассматривая обращение Совета ветеранов, Уполномочен-
ным было направлено Командующему 49-й общевойсковой 
армией соответствующее письмо, после рассмотрения кото-
рого, Командующим было направлено ходатайство выше-
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стоящему командованию о награждении 7-й базы одним из 
боевых орденов Российской Федерации. Права заявителей 
восстановлены.

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ 
установленный им порядок рассмотрения обращений граждан 
государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами распространяется на правоот-
ношения, связанные с рассмотрением указанными органами, 
должностными лицами обращений объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные 
с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, осуществляющих публично зна-
чимые функции государственными и муниципальными учреж-
дениями, иными организациями и их должностными лицами.

Примером таких организаций, осуществляющих публич-
ные функции, являются управляющие компании.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея обратилась гражданка К. (№ 117). из жалобы заяви-
теля следовало, что в её квартире в течение девяти дней по 
стенам на кухне и в ванной комнате периодически струями 
льется вода. К. неоднократно устно обращалась в управляю-
щую компанию ООО «наш Город» с просьбой принять меры 
по устранению затопления, составить акт о причиненном 
ущербе. Однако каких-либо мер по ликвидации причин за-
топления квартиры заявителя со стороны управляющей ком-
пании ООО «наш Город» не принято.

Согласно разделу IV Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416, 
управляющая организация обязана организовать деятельность 
аварийно-диспетчерской службы в многоквартирном доме, в 
том числе путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-
диспетчерскому обслуживанию.
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Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает устранение 
аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внут-
ридомовых систем отопления и электроснабжения.

Регистрация заявок осуществляется в журнале заявок соб-
ственников и пользователей помещений в многоквартирных 
домах или в автоматизированной системе учета таких заявок 
(при ее наличии).

информация, указанная заявителем, и установленная в ре-
зультате проверочных мероприятий Уполномоченным, свиде-
тельствует о нарушении управляющей компании ООО «наш 
Город» жилищных и имущественных прав граждан, а также 
о нарушении Федерального закона № 59-ФЗ.

После привлечения Уполномоченным к разрешению данно-
го вопроса Управления государственных инспекций за стро-
ительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного 
фонда Республики Адыгея управляющая компания осущес-
твила должное обследование квартиры и выявила причину 
протечки воды.

Согласно статье 4 Федерального закона № 59-ФЗ наравне 
с письменными обращениями рассматриваются и устные об-
ращения граждан. Однако факты нарушения данного требо-
вания Закона имеют место.

К Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея на личном приеме граждан обратилась гражданка 
П. (№ 70) с жалобой на бездействие администрации муници-
пального образования «Красноульское сельское поселение» 
по восстановлению ее права на безопасные и благоприятные 
условия проживания.

В своем обращении заявитель отмечает, что соседи, про-
живающие по обе стороны от ее домовладения, системати-
чески нарушают покой, шумят, загрязняют атмосферный 
воздух (сильный запах солярки), в связи с чем заявитель не 
может использовать окна для притока свежего воздуха, что 
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отражается на состоянии здоровья заявителя. Возле забора 
соседи устроили склад из ящиков и коробок высотой, превы-
шающей высоту забора, чем препятствуют проветриванию 
и инсоляции земельного участка и жилого дома заявителя, 
почва переувлажняется. Кроме того, сточная дождевая вода с 
хозяйственных построек соседей сбрасывается на территорию 
домовладения заявителя. Стены жилого дома и хозяйствен-
ных построек заявителя подвергаются чрезмерному переув-
лажнению, что приводит к заражению плесенью.

П. сообщила Уполномоченному, что она обращалась устно 
за содействием в администрацию муниципального образова-
ния «Красноульское сельское поселение», однако действенных 
мер администрацией не было принято, профилактическая 
беседа с соседями не проведена, в компетентные государ-
ственные органы никаких писем в защиту прав заявителя не 
направлено.

Согласно статье 13 Федерального закона № 59-ФЗ поря-
док рассмотрения устных обращений аналогичен порядку 
рассмотрения письменных обращений. Содержание устного 
обращения заносится в карточку личного приема гражданина. 
Однако, как показала проверка, устное обращение гражданки 
П. не было зафиксировано и мер по нему органом местного 
самоуправления приято не было, соответственно и ответ за-
явителю по нему не давался.

на основании письма Уполномоченного должностным ли-
цом администрации сельского поселения, совместно с депу-
татом муниципального образования «Красноульское сельское 
поселение» осуществлен выезд по адресу проживания гр. П., 
приняты меры по защите её прав.

В заключение хотело бы отметить, что по ответам госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, в 
немалой степени у жителей формируется мнение о «власти», 
о ее отношении к ним. Содержание и значимость права граж-
дан на обращение требует эффективных процедур рассмот-
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рения обращений. Государство, которое имеет эффективную 
систему рассмотрения обращений, их анализа и учета, может 
оперативно реагировать на существующие потребности граж-
дан и, таким образом, установить тесную связь с обществом, 
избежать социальных конфликтов.
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ГЛАВА IV

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Взаимодействие с органами государственной власти
Выполняя свои функциональные задачи и обязанности, 

действуя в интересах заявителей по защите и обеспечению 
соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов 
и достоинства человека, Уполномоченный в своей деятель-
ности фактически ежедневно обязан в рамках действующего 
республиканского и федерального законодательства непосред-
ственно взаимодействовать с органами государственной влас-
ти Республики Адыгея, с органами местного самоуправления 
и общественными организациями, с территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти на терри-
тории Республики Адыгея.

В рамках своей компетенции и полномочий Уполномочен-
ным в 2018 году было продолжено активное взаимодействие с 
Главой Республики Адыгея М.К. Кумпиловым. Проведен ряд 
рабочих встреч Главы Республики Адыгея с Уполномочен-
ным, на которых рассматривались самые актуальные и неот-
ложные вопросы по обеспечению прав граждан.

В истекшем году Уполномоченный докладывал Главе Рес-
публики Адыгея о целом ряде проблем, выявленных в ходе 
изучения и анализа ряда жалоб и заявлений граждан, требу-
ющих особого внимания в деятельности государственных и 
муниципальных органов.

некоторые из них требовали организации межведомствен-
ного взаимодействия: органов государственной власти Рес-
публики Адыгея и органов местного самоуправления, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
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власти и органов местного самоуправления либо органов всех 
трех уровней публичной власти.

Одним из примеров взаимодействия Уполномоченного с 
Главой Республики Адыгея является рассмотрение обраще-
ний граждан, касающихся проблемы транспортного сооб-
щения жителей ст. Ханской, которая заключается в следу-
ющем.

Строительство автотрассы Майкоп – Белореченск практи-
чески отрезало от ст. Ханской жителей улиц Вокзальная и 
Железнодорожная, где проживает 112 человек. Жителям мик-
рорайона около железнодорожного вокзала нельзя попасть в 
ст. Ханскую, не подвергая свою жизнь опасности. Автобус-
ного сообщения нет, по путепроводу движение пешеходов 
запрещено, нет тротуаров или пешеходных дорожек. имеется 
нерегулируемый переход «зебра» через автотрассу, но переход 
по нему опасен для жизни. Скоростной поток машин перед 
«зеброй», как правило, не останавливается. на этом переходе 
уже погибло двое детей, все из одной семьи. Жители станицы 
просили оборудовать автобусную остановку и организовать 
транспортное сообщение со ст. Ханской.

При личной встрече Уполномоченный довел до сведения 
Главы Республики Адыгея М.К. Кумпилова предложение о 
внесении изменения в маршрут движения автобуса п. Родни-
ковый – ст. Ханская, предусмотрев остановку на ул. Вокзаль-
ной, и оборудовать автобусную остановку.

Глава Республики Адыгея с пониманием отнесся к обра-
щению Уполномоченного, дал соответствующее поручение 
администрации муниципального образования «Город Май-
коп», Министру строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республики Адыгея Карта-
мышеву В.К. По поручению Главы Республики Адыгея были 
выполнены строительно-монтажные работы по устройству 
автобусной остановки в районе ул. Вокзальной ст. Ханской, 
организовано движение автобусов.
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Также не осталась без внимания еще одна просьба жителей 
станицы Ханской, о которой Уполномоченный проинформи-
ровал Главу республики. Она касалась необходимости рекон-
струкции детских садов станицы, либо строительства нового 
дошкольного образовательного учреждения.

Главой республики была внимательно изучена просьба жи-
телей станицы. По поручению Главы республики был раз-
работан и утвержден типовой проект дошкольного образо-
вательного учреждения на 240 мест, определена стоимость 
объекта с учетом всех уровней бюджетного финансирования, 
даны распоряжения Министерству образования и науки Рес-
публики Адыгея и главе муниципального образования «Го-
род Майкоп» держать на постоянном контроле вопросы стро-
ительства, отслеживать качество проводимых работ и чётко 
выдерживать дорожную карту возведения объекта.

Завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 
новое дошкольное учреждение в станице Ханской планирует-
ся в конце 2019 года.

От себя лично и от лица жителей станицы Ханской Упол-
номоченный выражает искреннюю благодарность Главе Рес-
публики Адыгея М.К. Кумпилову за оказанное содействие и 
помощь в решении вопросов жизнеустройства жителей ста-
ницы Ханской.

еще одним примером взаимодействия Уполномоченного 
с Главой Республики Адыгея может послужить рассмотре-
ние обращения жителей станицы Кужорской о нарушении их 
экологических прав и права на получение достоверной ин-
формации о намечаемом строительстве мусороперерабаты-
вающего предприятия и полигона для захоронения твердых 
коммунальных отходов.

Уполномоченный проинформировал Главу республики о 
том, что администрация муниципального образования «Май-
копский район», администрация муниципального образования 
«Кужорское сельское поселение» не проводили предусмотрен-
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ные действующим законодательством публичные слушания и 
другие формы информирования жителей станицы Кужорской 
о планируемом размещении в районе указанного населенного 
пункта межмуниципального экологического отходоперераба-
тывающего комплекса (далее – МЭОК). Должностные лица 
муниципалитетов отказывались сотрудничать с инициатив-
ной группой, выбранной для представления интересов жи-
телей станицы Кужорской по вопросу строительства МЭОК.

Главой республики были даны поручения Министерству 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Республики Адыгея и главе муниципаль-
ного образования «Майкопский район» по обеспечению за-
конности и установлению взаимодействия с инициативной 
группой граждан.

По результатам рассмотрения обращения жителей станицы 
Кужорской, администрацией муниципального образования 
«Майкопский район» были организованы публичные слу-
шания по вопросу воздействия на окружающую среду наме-
чаемого строительства МЭОК вблизи станицы Кужорской, а 
также Министерством строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 
была проведена проверка соблюдения заказчиком требований 
о проведении экологических экспертиз.

За отчетный период было продолжено конструктивное вза-
имодействие Уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Адыгея с Кабинетом Министров Республики Адыгея.

По обращению Уполномоченного Премьер-министром Рес-
публики Адыгея А.В. наролиным был организован монито-
ринг на предмет наличия и размещения на официальных сай-
тах администраций муниципальных образований Республики 
Адыгея муниципальных правовых актов, административных 
регламентов по ведению учета граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в том числе по установлению размера дохода, приходя-
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щегося на каждого члена семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договором социального найма жилых помещений.

Целью вышеуказанного мониторинга являлось выявление 
со стороны администраций муниципальных образований рес-
публики нарушений прав граждан на получение доступа к 
информации. Результаты мониторинга были доведены до све-
дения Уполномоченного.

В 2018 году некоторые обращения социального блока были 
рассмотрены при непосредственном участии заместителя 
Премьер-министра Республики Адыгея н.С. Широковой, ку-
рирующей вопросы социальной политики.

Заместитель Премьер-министра Республики Адыгея 
н.С. Широкова не осталась в стороне при рассмотрении об-
ращения гражданки Украины Б.

из заявления Б. следует, что она вместе с сыном прибыла 
в Россию из зоны боевых действий, из Донецка в 2014 году. 
У гражданки Б. и ее сына оформлено разрешение на времен-
ное проживание в РФ. Срок оформления РВП заканчивается, 
но они не хотят возвращаться на Украину, хотят получить 
гражданство России. на оформление гражданства требуется 
получение платных справок, прохождение платных процедур, 
наличие денежных средств для обеспечения прожиточного 
минимума в течение года.

Кроме того семья Б. находится в трудной жизненной ситу-
ации, отсутствует работа, нет жилья. Живут на временные, 
периодические заработки. Материальных возможностей ско-
пить денег на оформление гражданства России нет.

Уполномоченный обратился с ходатайством к Заместителю 
Премьер-министра Республики Адыгея о рассмотрении воз-
можности трудоустройства гражданки Б., оказания ей матери-
альной помощи, помощи в предоставлении временного жилья.

Заместителем Премьер-министра Республики Адыгея по 
обращению гражданки Б. были даны соответствующие пору-
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чения Министерству труда и социального развития Республи-
ки Адыгея, Управлению государственной службы занятости 
населения Республики Адыгея.

По результатам рассмотрения обращения гражданке Б. из 
банка вакансий были подобраны 6 вариантов подходящей ра-
боты с заработной платой от 15 000 до 45 000 рублей, а также 
подробно разъяснен правовой механизм и порядок получения 
государственной социальной помощи за счет средств респуб-
ликанского бюджета Республики Адыгея.

По ходатайству Уполномоченного заместитель Премьер-
министра Республики Адыгея н.С. Широкова рассмотрела об-
ращение многодетной матери, гражданки Д., которая просила 
оказать содействие в организации предоставления бесплатно-
го проезда детям из многодетных семей в пределах населен-
ного пункта Майкопского района – пос. Краснооктябрьский, 
на межмуниципальном автобусном маршруте № 148.

По поручению заместителя Премьер-министра Республики 
Адыгея Министерством труда и социального развития Рес-
публики Адыгея был заключен договор с организацией, осу-
ществляющей перевозки в пос. Краснооктябрьский, организо-
ван бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на межмуниципальном автобус-
ном маршруте № 148.

В истекшем году продолжено взаимодействие Уполно-
моченного с депутатами Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея по вопросам участия в законотворчес-
кой деятельности в составе рабочих групп и путем внесения 
предложений субъектам законодательной инициативы.

Следует отметить, что за период с 2009 года по настоя-
щее время Уполномоченным было внесено субъектам зако-
нодательной инициативы в Государственном Совете – Хасэ 
Республики Адыгея 36 законотворческих предложений. из 
них реализовано 14 предложений, в том числе поддержа-
но предложение о необходимости определения тождествен-
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ности понятий, определенных Законом Республики Адыгея от 
27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея» 
и Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
Закон Республики Адыгея от 20 декабря 2018 г. № 208 «О 
внесении изменений в Закон Республики Адыгея «Об образо-
вании в Республике Адыгея» принят и вступил в силу.

С 2011 года Уполномоченный по правам человека в Респуб-
лике Адыгея является членом координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Республике Адыгея. В 2018 году 
Уполномоченный принял участие в 4-х заседаниях координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в Респуб-
лике Адыгея. Проведение координационных совещаний позво-
ляет согласовывать и вырабатывать эффективные совместные 
решения по вопросам обеспечения правопорядка в Республике 
Адыгея и в сфере обеспечения прав и свобод граждан.

В целях повышения эффективности обеспечения гаран-
тий государственной защиты прав и свобод граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь Уполномоченным в 
2018 году заключено соглашение о взаимодействии с Мини-
стерством здравоохранения Республики Адыгея.

В рамках действующего соглашения Уполномоченным 
была достигнута договоренность с Министерством здраво-
охранения Республики Адыгея о возврате денежных средств 
гражданке С., которая была вынуждена оплатить за счет лич-
ных средств оказанную ей высокотехнологичную медицин-
скую помощь в г.Москве. Также был оперативно решен воп-
рос о выделении квоты на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданину К., который срочно нуж-
дался в проведении операции.

Ранее соглашения о взаимодействии и сотрудниче стве 
были заключены с Конституционным судом Республики 
Адыгея и Центральной избирательной комиссией Республи-
ки Адыгея.
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В целях оказания бесплатной правовой помощи гражданам 
с 2016 года Уполномоченным по правам человека в Респуб-
лике Адыгея совместно с председателем Конституционного 
суда Республики Адыгея, Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Республике Адыгея и Уполномоченным 
по правам ребенка в Республике Адыгея используется эффек-
тивная и действенная форма взаимодействия – это проведение 
совместных приемов граждан. Такая форма взаимодействия, 
как показало время, позволяет во время приема граждан ох-
ватить наибольшее количество их обращений по различным 
вопросам.

Уполномоченный включен в состав мониторинговой груп-
пы Министерства образования и науки Республики Адыгея 
по проверке условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках которой принял участие в 
проведении проверок в учреждениях и приемных семьях на 
территории города Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайско-
го районов республики.

Взаимодействие с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и федеральными учреж-
дениями на территории Республики Адыгея осуществляется 
Уполномоченным на основе взаимодействия и сотрудничества 
с их руководителями, а конкретные формы такого взаимо-
действия указаны в заключенных с ними соглашениях.

Такие соглашения уже не первый год действуют и заклю-
чены со Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея, Прокурату-
рой Республики Адыгея, Управлением Министерства юсти-
ции России по Республике Адыгея, Управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея, 
Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Адыгея, Отделом Федеральной службы войск на-
циональной гвардии по Республике Адыгея, южным след-
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ственным управлением на транспорте Следственного коми-
тета Российской Федерации.

В 2018 году соглашения впервые были заключены Упол-
номоченным с региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Адыгея и 
Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Адыгея» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Работа на основании соглашений носит более доверитель-
ный и конструктивный характер, некоторым образом даже 
дисциплинирует стороны соглашений при рассмотрении об-
ращений друг друга, что в конечном итоге положительно 
сказывается на оперативности и эффективности совместной 
работы по рассмотрению обращений граждан и восстановле-
нию их нарушенных прав.

Уполномоченный входит в составы и принимает участие 
в работе целого ряда общественных советов: Общественный 
совет при Следственном управлении Следственного комите-
та РФ по РА, Общественный консультативный совет при От-
деле Федеральной миграционной службы РФ по Республике 
Адыгея, Общественный совет при Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Адыгея, Обще-
ственный совет Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека по Рес-
публике Адыгея, Общественный совет при Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Адыгея. Работа в Общественных 
советах позволяет Уполномоченному донести его позицию 
до руководителей федеральных органов власти в республике, 
позволяет выработать совместное видение и подходы к реше-
нию наиболее злободневных и часто встречающихся наруше-
ний прав и законных интересов граждан.

Уполномоченный принимает участие в ежегодном рас-
ширенном заседании Президиума Верховного суда Респуб-



151

лики Адыгея по подведению итогов работы судов Республи-
ки Адыгея, участвует в заседаниях коллегий прокуратуры 
Республики Адыгея, принимает участие в проведении сов-
местных проверок с прокурорами районов республики по 
соблюдению законов и прав граждан в исправительных уч-
реждениях района, изоляторах временного содержания, кон-
войных помещениях судов.

Уполномоченный дважды принял участие в работе Коор-
динационного совета при Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Адыгея, принял 
участие в расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел по Республике Адыгея, посвященной полуго-
довым итогам оперативно-служебной деятельности и подраз-
делений министерства. Кроме того, Уполномоченный входит 
в состав аттестационной комиссии МВД по РА и участвует 
в ее работе, входит в состав комиссии МВД по РА по соб-
людению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, участвует в работе коллегий Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, 
участвует в заседаниях коллегии Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Адыгея.

Уполномоченный является членом Комиссии ОФМС Рос-
сии по Республике Адыгея по вопросам распределения квоты 
на выдачу разрешений на временное проживание в Россий-
ской Федерации, принимает участие в ее работе, что дает 
возможность контроля обоснованности и целесообразности 
распределения квот по выдаче разрешений на временное про-
живание в Российской Федерации.

В целях эффективного взаимодействия по защите прав 
граждан и оперативного рассмотрения их обращений Упол-
номоченным и сотрудниками аппарата Уполномоченного 
продолжено участие в плановых выездных приемах граждан 
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совместно с руководством следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Республике 
Адыгея. Также Уполномоченный дважды принял участие в 
едином дне приема граждан совместно с руководителем УФС-
СП России по Республике Адыгея. Всем обратившимся граж-
данам даны правовые консультации.

В аппарате Уполномоченного ежегодно ведется монито-
ринг условий прохождения гражданами военной службы по 
призыву и соблюдения прав призывников на территории Рес-
публики Адыгея. В период проведения призывной кампании 
в аппарате Уполномоченного продолжена ежегодная работа 
«Горячей линии» для призывников и их родителей. Телефон 
«Горячей линии» 52-35-92. Всем обратившимся на нее граж-
данам даются разъяснения и рекомендации по вопросам за-
щиты прав призывников. ежегодно при проведении встреч с 
выпускниками школ сотрудники аппарата Уполномоченного 
разъясняют юношам права и обязанности граждан призывно-
го возраста и военнослужащих.

В 2019 году работа по продолжению действенного, эффек-
тивного и продуктивного взаимодействия Уполномоченного и 
его аппарата с органами государственной власти Республики 
Адыгея и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти будет продолжена.

4.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления
В 2018 году была продолжена практика активного взаимо-

действия Уполномоченного с главами муниципальных райо-
нов и городских округов по целому ряду социально значимых 
вопросов.

Продолжено плодотворное сотрудничество с администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп».

Примером такого сотрудничества Уполномоченного по 
правам человека в Республике Адыгея с главой админист-
рации «Город Майкоп» явилось рассмотрение обращения 
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пен сионерки, труженика тыла, ветерана труда гражданки Р. 
(№ 121) с просьбой оказать содействие в приобретении и рас-
пиловки дров.

Уполномоченный обратился к главе администрации горо-
да с просьбой о возрождении благородной традиции достав-
ления работниками учреждения благоустройства города во 
двор ветеранов распиленных на чурки деревьев, колки дров 
и складирования их во дворе у ветеранов.

Глава муниципального образования «Город Майкоп» ос-
тался неравнодушен к просьбе гражданки Р., были даны соот-
ветствующие поручения и заявителю в полном объеме была 
оказана помощь в приобретении и распиловке дров на отопи-
тельный сезон.

Положительно рассмотрено главой города обращение Упол-
номоченного в защиту права многодетной семьи Ш. (№ 93) на 
благоприятные условия проживания.

из обращения Ш. к Уполномоченному следует, что к ее 
домовладению прилегает бесхозный земельный участок. Ра-
боты по облагораживанию его территории не проводятся. 
на данном земельном участке образовались заросли, участок 
загрязнен, стали разводится змеи. на участке течет ручей с 
очень сильным запахом канализации.

В целях защиты прав гражданки Ш. и ее семьи на благо-
приятные условия проживания, Уполномоченный обратил-
ся к Главе муниципального образования «Город Майкоп» 
А.Л. Гетманову с просьбой рассмотреть обращение граждан-
ки Ш. по существу и принять необходимые меры.

По результатам рассмотрения обращения гражданки Ш. 
администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» правообладателю земельного участка, прилегающего к 
земельному участку заявителя, было направлено уведомление 
с требованием по приведению земельного участка в надлежа-
щий вид в соответствии с его целевым назначением. Допу-
щенные нарушения были устранены в полном объеме. Право 
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гражданки Ш. и ее семьи на благоприятные условия прожи-
вания было восстановлено.

Также в 2018 году Уполномоченный по правам человека в 
Республике Адыгея осуществлял продуктивное взаимодей-
ствие с главами администраций муниципальных районов и 
поселений.

К Уполномоченному обратилась инвалид II группы, почет-
ный гражданин ст. Гиагинской М. (№ 154) с просьбой оказать 
содействие в организации уличного освещения на углу улиц 
Казачей и Красной в ст. Гиагинской.

Омбудсменом было принято решение ходатайствовать 
перед главой муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение» С.и. Кондратенко о рассмотрении воз-
можности организации уличного освещения на пересечении 
вышеуказанных улиц.

Глава муниципального образования проинформировал 
Уполномоченного, что заявка на освещение перекрестка улиц 
Казачей и Красной в ст. Гиагинской уже была включена в 
график работ. В конце сентября 2018 года все работы по ре-
монту уличного освещения на пересечении вышеуказанных 
улиц выполнены.

Положительный результат был достигнут и при рас-
смотрении обращения матери ребенка-инвалида гражданки 
Ч. (№ 183).

из обращения гражданки Ч. следует, что у нее на иждиве-
нии находится ребенок-инвалид. Ч. проживает с ним в небла-
гоустроенной квартире, без удобств. В комнате, где прожива-
ет заявитель и ребенок-инвалид, нет отопления. В связи с чем 
в жилом помещении образовались сырость и скопления пле-
сени. Условия проживания ребенка-инвалида и его законного 
представителя несут в себе угрозу их здоровью и нормальной 
жизнедеятельности.

В ходе рассмотрения обращения гражданки Ч. Уполно-
моченный обратился к главе муниципального образования 
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«Гиагинский район» А.В. Бутусову с просьбой рассмотреть 
обращение заявителя по существу, принять оперативные 
меры по организации отопления в жилом помещении, где 
проживает ребенок-инвалид совместно с заявителем, а также 
рассмотреть возможность предоставления семье Ч., имеющей 
в своем составе ребенка-инвалида, иного благоустроенного 
жилого помещения пригодного для проживания ребенка-ин-
валида.

По результатам рассмотрения обращения гражданки Ч. ад-
министрацией муниципального образования «Гиагинский 
район» совместно с администрацией муниципального обра-
зования «Гиагинское сельское поселение» по адресу прожи-
вания заявителя были произведены работы по откачке воды 
из подвального помещения МКД, замене запорной арматуры 
на стояке, промыта система отопления и заменены радиаторы 
отопления в квартире Ч. Подача тепла восстановлена.

Положительно рассмотрены ходатайства Уполномоченно-
го, направленные в защиту прав граждан, главам муници-
пальных образований «Майкопский район», «Кошехабльский 
район», «Красногвардейский район», «Теучежский район».

Уполномоченный выражает благодарность коллективам ад-
министраций муниципальных районов и городских округов 
и надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество в 
деле защиты прав и свобод человека и гражданина.

4.3. Взаимодействие с общественными организациями, 
участие Уполномоченного в деятельности Совета 

при Главе Республики Адыгея по развитию 
гражданского общества и правам человека

В целях дальнейшего совершенствования государственной 
политики в области обеспечения и развития прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также оказания содействия развитию 
институтов гражданского общества в республике продолжает 
свою деятельность Совет при Главе Республики Адыгея по 
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развитию гражданского общества и правам человека (далее – 
Совет), председателем которого является Уполномоченный.

Совет является консультативным органом, образованным 
в целях оказания содействия Главе Республики Адыгея в ре-
ализации его конституционных полномочий по обеспечению 
прав и свобод граждан, законно находящихся на территории 
Республики Адыгея, содействия развитию институтов граж-
данского общества в Республике Адыгея.

В соответствии с Планом работы Совета на 2018 год в 
ноябре 2018 года проведено заседание Совета, которое было 
посвящено вопросам сохранения объектов культурного насле-
дия в Республике Адыгея.

По итогам заседания Управлению по охране и использова-
нию объектов культурного наследия поручено активизировать 
работу по выполнению поручения Президента РФ Владими-
ра Путина в части сохранения и доступности объектов куль-
турного наследия, обратить особое внимание на выявление и 
расследование правонарушений и преступлений. националь-
ному музею Республики Адыгея и Министерству культуры 
Республики Адыгея дано задание к 100-летию образования 
Адыгейской автономной области рассмотреть возможность 
организации выставки артефактов из Адыгеи, которые хра-
нятся в Эрмитаже.

В 2018 году было продолжено взаимодействие Уполномо-
ченного с Общественной наблюдательной комиссией Респуб-
лики Адыгея по проведению совместных проверок условий 
содержания осужденных, обвиняемых, подследственных и 
подведения и обобщения итогов проведенных таких прове-
рок с целью разработки рекомендаций по устранению вы-
явленных в ходе проверок нарушений и недопущению их в 
дальнейшем.

Уполномоченный ежегодно информируется Председателем 
Общественной наблюдательной комиссии Республики Адыгея 
о проведенной за истекший год работе: количестве посеще-
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ний учреждений УиС, количестве обращений осужденных, 
обвиняемых, подследственных, контроле их медицинского, 
коммунально-бытового, продовольственного и вещевого обес-
печения, количестве проведенных индивидуальных бесед со 
спецконтингентом.

В отчетном периоде проделана большая работа членами 
ОнК Республики Адыгея по восстановлению прав осужден-
ных, подследственных, административно арестованных граж-
дан.

В ходе посещения спецприемника Отдела МВД России 
по городу Майкопу для административно арестованных лиц 
было выявлено, что в камерах отсутствуют шкафы для хра-
нения продуктов питания, предметов первой необходимости, 
одежды и других принадлежностей, которые лица, подверг-
нутые административному аресту, могут иметь при себе, хра-
нить и получать в передачах, посылках и бандеролях. После 
обращения Уполномоченного и ОнК Республики Адыгея к 
Министру МВД по Республике Адыгея В.А. Алаю нарушения 
в условиях содержания административно арестованных лиц 
были устранены, были закуплены и во всех камерах установ-
лены новые шкафы.

Членами ОнК Республики Адыгея была проведена работа 
с ФКУЗ МСЧ-23 ФСин России в отношении гражданина Т. 
Он прибыл для отбывания наказания в ФКУ КП-3 УФСин 
России по Республике Адыгея где впоследствии впал в кому 
и был доставлен в Адыгейскую республиканскую клиничес-
кую больницу. ОнК Республики Адыгея обратилось в ФКУЗ 
МСЧ-23 ФСин России о проведении Т. необходимых диа-
гностических, лечебных и реабилитационных или абилитаци-
онных мероприятий при наличии данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, обусловленное забо-
леваниями, последствиями травм или дефектами, с направ-
лением на рассмотрение медико-социальной экспертизы. По 
итогам работы членов ОнК Республики Адыгея Т. была уста-
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новлена 2 группа инвалидности, а также специальной комис-
сией вынесено представление к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания.

Аналогичные результаты были достигнуты членами ОнК 
Республики Адыгея в отношении осужденных А. и е.

В 2018 году членами ОнК Республики Адыгея было рас-
смотрено заявление осужденной Б. о нарушении прав ее не-
совершеннолетних детей опекуном, которая препятствовала в 
общении с детьми. После обращения ОнК Республики Адыгея 
в Управление по вопросам семьи и детства админи стра ции 
города Сочи права осужденной Б. были восстановлены.

Придавая значение эффективности совместной деятельно-
сти в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина, 
и в целях содействия дальнейшему формированию граждан-
ского общества Уполномоченным заключены и не первый год 
действуют соглашения с Адвокатской палатой Республики 
Адыгея, Адыгейским региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», общественной организацией «Союз женщин Республики 
Адыгея».

ежегодно Уполномоченный принимает участие в работе 
круглых столов и заседаниях научно-консультативного совета 
при Адвокатской палате Республики Адыгея, работе отчет-
но-выборных конференций адвокатов Республики Адыгея, по 
подведению итогов работы Совета палаты за год и об основ-
ных задачах на следующий год, ротации выборных органов 
Адвокатской палаты Республики Адыгея.

Одним из направлений ежегодного взаимодействия Упол-
номоченного с адвокатским сообществом республики явля-
ется рассмотрение поступивших жалоб граждан на действия 
(бездействие) адвокатов. Все жалобы направляются Уполно-
моченным в адрес Президента Адвокатской палаты Респуб-
лики Адыгея. Они оперативно и незамедлительно рассматри-
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ваются по существу. Во всех случаях обращения граждан с 
жалобами на действия адвокатов заявителям даются мотиви-
рованные ответы по итогам проведенных проверок. Следует 
отметить, что в 2018 году жалобы на действия (бездействие) 
адвокатов в адрес Уполномоченного не поступали.

В заключение хотелось бы отметить, что конструктивный 
диалог и положительная практика взаимодействия Уполномо-
ченного с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти и обществен-
ными организациями способствует обеспечению и восстанов-
лению конституционных прав и свобод, позволяет быстро и 
эффективно восстанавливать права граждан, способствует их 
эффективной защите.
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ГЛАВА V

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Одной из форм деятельности Уполномоченного является 
межрегиональное и международное сотрудничество, которое 
способствует укреплению и развитию института уполномо-
ченного по правам человека.

В текущем году в рамках межрегионального и междуна-
родного сотрудничества Уполномоченный осуществлял вза-
имодействие с региональными уполномоченными по правам 
человека, правоохранительными и территориальными орга-
нами федеральных структур в субъектах Российской Федера-
ции, российскими правозащитными организациями.

В отчетном году Уполномоченный также сотрудничал 
непосредственно с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации Москальковой Т.н. и ее аппаратом. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации направлялись предложения по внесению соот-
ветствующих изменений в федеральное законодательство, в 
интересах граждан направлялись обращения о направлении 
ходатайств в Верховный суд Российской Федерации о пере-
смотре принятых решений.

В межрегиональном сотрудничестве особую роль играет 
Координационный Совет российских уполномоченных по 
правам человека под председательством Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Москалько-
вой Т.н. Уполномоченный по правам человека в Республике 
Адыгея является членом Координационного Совета россий-
ских уполномоченных по правам человека и регулярно при-
нимает участие в его заседаниях, круглых столах и других 
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мероприятиях. Взаимодействие с уполномоченным по правам 
человека в субъектах РФ осуществлялось посредством обме-
на аналитическими материалами, докладами, информацией в 
сфере защиты прав человека.

В мае 2018 года Уполномоченный принял участие в заседа-
нии Координационного Совета российских уполномоченных 
по правам человека в г. Ялте, в котором принимали участие 
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель Минис-
тра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, 
врио заместителя директора ФСин России Валерий Балан.

Также в ноябре 2018 года Уполномоченный принял участие 
в заседании Координационного Совета российских уполномо-
ченных по правам человека в г. Москве. Основной темой засе-
дания являлся вопрос защиты права граждан на образование.

По итогам работы Координационного Совета Уполномочен-
ными в целях повышения уровня защиты прав человека на об-
разования были выработаны методические рекомендации фе-
деральным и региональным органам исполнительной власти.

В это же время Уполномоченный по правам человека в Рес-
публике Адыгея принял участие в работе II Международной кон-
ференции на тему: «Проблемы защиты прав человека на евразий-
ском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

В ней приняли участие региональные уполномоченные, 
омбудсмены стран СнГ и ближнего зарубежья. В ходе встре-
чи члены Совета обсудили актуальные вопросы в области 
защиты прав и свобод граждан.

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного с омбудсме-
нами Армении и Монголии, на которых установлено взаи-
модействие с омбудсменами по разрешению просьб граждан 
РФ, проживающих в Республике Адыгея по предоставлению 
им документов, подтверждающих факты работы граждан в 
Армении и Монголии в 80–90 годах прошлого века.

3–5 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека 
в Республике Адыгея принял участие в работе Координаци-
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онного Совета Уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, который состоялся в городе Волгограде. 
Организатором Совета выступил Уполномоченный по правам 
человека в Волгоградской области В.А. Ростовщиков.

В Совете приняли участие уполномоченные по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации, входящих в юж-
ный и Северо-Кавказский федеральные округа, представите-
ли органов исполнительной власти Волгоградской области, 
средств массовой информации.

В ходе работы Совета были обсуждены актуальные воп-
росы и проблемы реализации права на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. Состоялся активный заинтересованный 
обмен мнениями и опытом.

В отчетном периоде Уполномоченный продолжил участво-
вать в информационном обмене в вопросе защиты прав граж-
дан с региональными уполномоченными по правам человека.

С Уполномоченным по правам человека в Астраханской 
области происходил обмен информацией, связанной с вопро-
сами правового регулирования и организации условий про-
хождения гражданами судебно-психиатрической экспертизы.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге была направлена информация о поддержании 
концепции законопроекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 8 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельности общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации».

С Уполномоченным по правам человека в Красноярском 
крае происходил обмен информацией, связанной с защитой 
прав граждан с нарушениями психического здоровья.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Киров-
ской области была направлена информация о практике за-
щиты прав граждан, переустроивших свои жилые помещения 
для использования индивидуальных источников отопления.
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С Уполномоченным по правам человека в Челябинской 
области происходил обмен информацией по вопросам пре-
доставления компенсации затрат законным представителям 
на получение обучающимся начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в форме семейного об-
разования и самообразования.

Также Уполномоченным положительно рассмотрены 
прось бы Уполномоченных по правам человека в Респуб-
лике Крым и Челябинской области об оказании содействия 
осужденным Д. и О. в защите их прав.

Уполномоченный, сотрудники его аппарата в целях оказа-
ния жителям Республики Адыгея и иных субъектов Россий-
ской Федерации помощи в защите и восстановлении их прав 
обращались в федеральные органы исполнительной власти 
и органы власти субъектов РФ, их центральные аппараты, а 
также к омбудсменам и в государственные органы соседних 
государств.

Так, в связи с обращением гражданина ю. (№ 138) об 
оказании содействия в истребовании архивных документов, 
подтверждающих факт трудоустройства на территории Рес-
публики Казахстан и установления размера его заработной 
платы за период 1985 года, что было необходимо для пере-
расчета размера трудовой пенсии гражданину ю. Уполно-
моченный взаимодействовал с Уполномоченным по правам 
человека в Республике Казахстан А. Шакировым, Государс-
твенным архивом Атырауской области, Государственным ар-
хивом Макатского района, а также с руководителем нацио-
нального центра по правам человека С. Оспановым.

Со схожим обращением к Уполномоченному обратилась 
гражданка Армении А. (№ 179) с просьбой оказать содей-
ствие в получении документов, подтверждающих факт рабо-
ты А. в цеху № 13 завода «импульс» г. Дилижана с 1968 по 
1992 год, а также в получении повторного свидетельства о 
заключении брака. Вышеуказанные документы необходимы 
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для назначения гражданки Армении А. на территории Рос-
сийской Федерации трудовой пенсии.

В ходе рассмотрения обращения гражданки Армении А. 
был задействован широкий круг государственных, исполни-
тельных органов Республики Адыгея и Республики Армения. 
В частности, Уполномоченным по правам человека в Респуб-
лики Адыгея было организовано содействие с Защитником 
по правам человека Республики Армения А. Татояном, наци-
ональным архивом Республики Армения.

Также Уполномоченным совместно с Управлением ЗАГС 
г. Майкопа в рамках конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам было организовано сотрудничество с отделом ЗАГС 
г. Дилижана Республики Армения.

на сегодняшний день достигнуты определенные положи-
тельные результаты рассмотрения обращения гражданки Ар-
мении А. Была получена архивная справка, подтверждающая 
факт работы и размер заработной платы А. Процедура офор-
мления повторного свидетельства о заключении брака граж-
данки Армении А. находится на контроле Уполномоченного 
по правам человека в Республике Адыгея.

К Уполномоченному в ходе личного приема поступило 
обращение гражданина З. (№ 174) с просьбой оказать содей-
ствие в установлении места жительства его сослуживца по 
военной службе.

Гражданин З. сообщил, что по имеющейся у него инфор-
мации его сослуживец зарегистрирован и проживает в г. То-
льятти или проживает по месту прохождения службы в г. Ря-
зани. Тем не менее, связаться с сослуживцем гражданину З. 
не удается.

Поскольку гражданин З. является пенсионером, ветера-
ном труда, инвалидом, то Уполномоченным было принято 
решение обратиться к Уполномоченному по правам челове-
ка в Самарской области О.Д. Гальцовой, Уполномоченному 
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по правам человека в Рязанской области н.Л. епихиной с 
просьбой организовать установление места жительства сослу-
живца гражданина З.

итогом рассмотрения обращения Уполномоченного стало 
установление места регистрации сослуживца гражданина З. 
и предоставление аппаратом Уполномоченного по правам че-
ловека в Рязанской области контактных данных сослуживца.

За отчетный период времени участились случаи обра-
щений граждан, проживающих на территории Республики 
Адыгея, к Уполномоченному с жалобами на действия (без-
действие) судебных приставов-исполнителей региональных 
отделов ФССП РФ.

Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея поступило обращение гражданки Д. (№ 42) с жалобой 
на действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей 
Новороссийского городского отдела судебных приставов 
УФССП России по Краснодарскому краю (далее – новорос-
сийский ГОСП).

Д. сообщила, что она проживает в Майкопском районе Рес-
публики Адыгея, является матерью двух несовершеннолетних 
детей. ее бывший муж шесть лет не платит алименты. испол-
нительное производство длится с 2012 г. При этом гражданка 
Д. столкнулась с равнодушием, ненадлежащим исполнением 
обязанностей и волокитой в работе судебных приставов-ис-
полнителей новороссийского ГОСП.

В результате проверки жалобы Д. Уполномоченный при-
шел к выводу, что действительно должностные лица новорос-
сийского ГОСП не принимают установленных законом мер 
по исполнению решения суда, пишут стандартные отписки 
на заявления граждан.

В связи с этим Уполномоченным было принято решение 
обратиться к директору Федеральной службы судебных при-
ставов – Главному судебному приставу Российской Феде-
рации Д.В. Аристову с ходатайством об оказании реальной 
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помощи судебным приставам новороссийского ГОСП УФС-
СП по КК в розыске должника и взыскании с него алиментов 
на двух несовершеннолетних детей.

В ответе гражданке Д. Уполномоченным были разъяснены 
правовой механизм и средства, которые она вправе использо-
вать для защиты своих законных прав, прав несовершенно-
летних детей и интересов.

После обращения Уполномоченного к Главному судебному 
приставу Российской Федерации Д.В. Аристову судебными при-
ставами исполнителями новороссийского ГОСП был принят 
ряд эффективных процессуальных мер в отношении должника.

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Адыгея обратилась гражданка Ч. (№ 110) с жалобой на 
действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей.

В телефонном режиме Ч. сообщила, что ее бывшем мужем 
не уплачиваются алименты на содержание дочери. исполни-
тельное производство находилось в Апшеронском районном 
отделе судебных приставов УФССП России по Краснодар-
скому краю. Процессуальные действия по розыску должника 
были выполнены несвоевременно, судебные приставы-испол-
нители бездействуют, допускают волокиту при взыскании де-
нежных средств с должника в счет алиментов.

В частности судебными приставами-исполнителями было 
неправомерно прекращено исполнительное производство вви-
ду не установления места жительства должника, не прини-
мались оперативные меры к организации розыска должника.

С целью реализации права гражданки Ч. на получение 
алиментов, Уполномоченный в порядке ст. 10 Федерального 
закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации» обратился к 
начальнику Апшеронского районного отдела судебных 
приставов УФССП России по Краснодарскому краю 
В.В. Бенчуку с просьбой представить в адрес Уполномочен-
ного необходимую информацию.
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В ответ Уполномоченный получил сведения о том, на ка-
кой стадии находится исполнительное производство, какие 
процессуальные меры приняты, о размере задолженности по 
алиментам, также был возобновлен розыск должника. Данные 
сведения переданы заявителю, а также разъяснены правовой 
механизм и средства, которые она вправе использовать для 
защиты своих законных прав и интересов.

Анализ обращений граждан с жалобами на действия (без-
действие) судебных приставов – исполнителей, поступивших 
Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея 
и в его аппарат в 2018 году показал, что главной и, возмож-
но, наиболее важной проблемой является допущение неправо-
мерной волокиты со стороны должностных лиц Федеральной 
службы судебных приставов России.

на основании изложенного, Уполномоченный приходит к вы-
воду о том, что необходимо внести соответствующие изменения 
в федеральное законодательство, а также во избежание увеличе-
ния нарушений прав граждан со стороны судебных приставов 
конкретно определить сроки исполнительного производства.

В отчетном году без внимания Уполномоченного и его ап-
парата не остались обращения граждан на действия (бездей-
ствия) сотрудников правоохранительных органов, располо-
женных за пределами Республики Адыгея.

В частности к Уполномоченному по правам человека в 
Республике Адыгея поступило обращение гражданина Б. 
(№ 90) с жалобой на действия (бездействие) сотрудников 
ОГИБДД ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 
«п. Уральский» (далее – ОГиБДД).

из обращения гражданина Б. следует, что заявителю на 
праве собственности принадлежала буровая машина «Урал – 
5557» 1990 года выпуска. В июле 2016 года в ОГиБДД она 
прошла сверку номеров и поставлена на регистрационный 
учет. новым владельцем буровой машины на основании до-
говора купли-продажи стал сын заявителя. Однако Б. полагал 
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о неправомерности регистрации и постановки на учет транс-
портного средства, так как буровая машина в момент поста-
новки на учет находилась в г. Майкопе и подпись на договоре 
купли-продажи не принадлежит заявителю.

В процессе изучения обращения гражданина Б., Уполно-
моченным по правам человека в Республике Адыгея было 
принято решении о направлении письма в адрес начальника 
ГУ МВД России по Свердловской области генерала-лей-
тенанта полиции М.А. Бородина с просьбой рассмотреть 
обращение гражданина Б. по существу в рамках компетенции 
органов полиции РФ.

По доводам, изложенным в обращении гражданина Б., ГУ 
МВД России по Свердловской области была проведена полная 
служебная проверка, результаты которой были представлены 
в аппарат Уполномоченного.

В итоге результаты проверки были доведены до сведения 
гражданина Б. с разъяснением правового механизма защиты 
прав и законных интересов гражданина.

При рассмотрении некоторых жалоб граждан возникала 
необходимость обращения Уполномоченного в центральные 
аппараты федеральных органов РФ.

Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея обратился военнослужащий майор Д. (№ 44) с прось-
бой отменить, по его мнению, незаконное решение о его за-
мене и переводе из юВО в ЗабВО.

из обращения заявителя следует, что в середине января 
2018 года в войсковую часть, где проходил службу майор 
Д., поступила выписка из плана замены военнослужащих на 
2018 год. Данный план был утвержден в ноябре 2017 г. за-
местителем Министра обороны РФ н.А. Панковым. Планом 
предусмотрена замена майора Д. в Забайкальский край.

Однако при изучении обращения майора Д. и действующего 
законодательства были установлены нарушения в исполнении 
приказа Министра обороны РФ от 22.09.2014 г. № 696 «О по-
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рядке ротации военнослужащих». В частности, в соответствии 
с данным приказом не проводилось никаких меро приятий по 
отбору военнослужащих, направляемых в порядке плановой 
замены, на медицинское освидетельствование майор Д. не на-
правлялся, его семейное положение не учитывалось (второму 
ребенку – всего 1 месяц), информация о замене майора Д. пос-
тупила к нему из неофициальных источников.

С целью защиты прав военнослужащего майора Д. Упол-
номоченный обратился к статс-секретарю – заместителю 
Министра обороны Российской Федерации Н.А. Панкову 
с просьбой с учетом семейного положения майора Д. рассмот-
реть возможность исключения его из плана замены на 2018 г.

В результате жалоба военнослужащего майора Д. была 
рассмотрена. Доводы, изложенные в ней, нашли свое под-
тверждение. Майор Д. был исключен из плана замены в За-
байкальский край.

С просьбой оказать содействие в документальном под-
тверждении факта участия в боевых действиях, дающего пра-
во на получение удостоверения ветерана боевых действий и 
права на пользование мерами социальной поддержки и льгота-
ми ветеранов боевых действий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, к Уполномоченному обратился 
гражданин А. (№ 33). В его интересах Уполномоченный об-
ращался к начальнику Центрального архива Министерства 
обороны РФ. Ответ с информацией о результатах рассмотре-
ния заявления гражданина А. был направлен заявителю.

В заключение главы хотелось бы отметить, что межрегиональ-
ное и международное сотрудничество является одним из средств, 
используемых Уполномоченным по правам человека в Респуб-
лике Адыгея для защиты прав и свобод человека и гражданина.

Уполномоченный искренне благодарит всех, кто оказывает 
ему содействие в работе по защите прав и свобод человека 
и гражданина и надеется на дальнейшее конструктивное со-
трудничество.
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ГЛАВА VI

УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Правовое просвещение представляет собой централизован-
ную и систематическую деятельность государства и общества 
по формированию и повышению правового сознания и право-
вой культуры населения.

Государственные органы всех уровней и органы местно-
го самоуправления должны обеспечивать реализацию права 
граждан на правовое просвещение на подведомственной им 
территории.

Целью правового просвещения населения является про-
тиводействие правовому нигилизму и обеспечение процесса 
духовного формирования личности, без которого невозможно 
осуществить реализацию идеи построения в России правово-
го государства.

Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина, форм и методов их защиты является важным 
направлением в деятельности Уполномоченного. В течение 
всего 2018 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
проводили работу по правовому просвещению населения и 
повышению уровня правовой грамотности граждан, исполь-
зуя для этого выработанные формы работы в данной области.

Правовое просвещение граждан осуществляется в ходе ра-
боты с письменными обращениями граждан, на личных при-
емах граждан, в ходе приема устных сообщений граждан по 
телефону «горячей линии», путем публикации материалов в 
печатных и электронных СМи, выпуске и распространении 
специальных и ежегодных докладов о деятельности Упол-
номоченного, размещения информации на официальных ин-
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тернет-сайтах Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея и исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея, предоставления консультаций осуж-
денным, обвиняемым и подозреваемым в ходе посещений 
исправительных учреждений и изоляторов временного со-
держания, в ходе участия Уполномоченного в деятельности 
юридических клиник и проведении Дней оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи, «Правового марафона для 
пенсионеров», «Дня правовых знаний» в школах и других об-
разовательных учреждениях.

В 2018 году Уполномоченным и сотрудниками его аппара-
та были предоставлены консультации по правовым вопросам 
370 гражданам на личном приеме, 38 гражданам по телефону 
«горячей линии», рассмотрено 202 письменных обращения 
граждан, при этом сохранена тенденция направления гражда-
нам нормативно-правовых документов и информации из су-
дебной практики. Лично Уполномоченным даны разъяснения 
по правовым вопросам 194 гражданам.

Актуальным вопросом является повышение уровня право-
вой грамотности и правосознания сельского населения Рес-
публики Адыгея. не случайно данная тематика была выбрана 
при проведении круглого стола в рамках работы Совета при 
Главе Республики Адыгея по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, прошедшая в конференц-зале Адво-
катской палаты Республики Адыгея.

Зачастую жители села в силу недостатка правовых знаний 
не знают, что их проблема может быть решена в рамках пра-
вовых процедур. Бывает и так, что граждане обращаются к 
юристам, уже когда ситуация крайне запущена или даже не 
разрешима. В ходе выездных проверок Уполномоченного не-
посредственно в муниципальные районы республики этому 
находилось подтверждение.

В свою очередь Уполномоченным во время выездных про-
верок были проведены встречи с коллективами и граждана-
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ми, в ходе которых граждане получили правовые консульта-
ции по различным вопросам. Основная тематика разъяснений 
касалась защиты жилищных и экологических прав, защиты 
материнства и детства, семьи. Всего за 2018 год Уполномо-
ченным было осуществлено 20 таких выездов.

В 2018 году в аппарат Уполномоченного за правовой помо-
щью продолжали обращаться осужденные, отбывающие на-
казание в виде лишения свободы, а также подследственные, 
содержащиеся под стражей. Указанные граждане просили 
разъяснить порядок обжалования приговора суда, действия и 
решения государственных органов, прокуратуры, следователя, 
разъяснить положения уголовного и уголовно-процессуально-
го законодательства, выслать копии нормативных правовых 
актов и пр. надо отметить, что такие обращения поступают 
не только от осужденных, отбывающих наказания в исправи-
тельных учреждениях, расположенных на территории Респуб-
лики Адыгея, но также из других регионов России.

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Г. 
(№ 76), содержащегося в ФКУ иК-18 УФСин России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу с просьбой предоста-
вить ему образец формуляра для обращения в европейский 
суд по правам человека и Федеральный выпуск Российской 
газеты. В ответ на обращение осужденного Г. Уполномочен-
ным были даны разъяснения порядка получения вышеуказан-
ных данных у администрации исправительного учреждения в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Кроме того мероприятия по правовому просвещению 
граждан были проведены Уполномоченным и сотрудниками 
его аппарата в ходе 9 выездных проверок условий содержания 
лиц в изоляторах временного содержания, спецприемниках и 
учреждениях исполнения наказаний, расположенных на тер-
ритории Республики Адыгея.

За отчетный период Уполномоченным лично и сотрудни-
ками его аппарата были даны правовые консультации граж-



173

данам в ходе 4 совместных с руководством Следственного уп-
равления Следственного комитета РФ по Республике Адыгея 
выездных приемов граждан, а также в ходе проведения двух 
единых дней приема граждан совместно с руководством 
УФССП России по Республике Адыгея.

Уполномоченный принял активное участие в «Диалоге с про-
курором», прошедшем на базе Адыгейского государственного 
университета. Основной темой диалога стал вопрос профилакти-
ки правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. В ходе диалога омбудсменом были даны ответы 
на многочисленный вопросы от представителей студенчества 
по защите прав и законных интересов человека и гражданина.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного проведены 3 
выездные проверки условий содержания инвалидов и преста-
релых граждан в стационарных учреждениях, подведомствен-
ных Министерству труда и социального развития Республики 
Адыгея. В процессе общения с пациентами учреждений до-
ведена правовая информация о порядке предоставления мер 
социальной поддержки инвалидам и пожилым гражданам, 
порядке предоставления и оплаты социальных услуг гражда-
нам, проживающим в доме-интернате, порядке оформления 
социальных пособий.

Следует отметить, что эффективную помощь в правовом 
просвещении граждан оказывает распространение знаний о 
правах и свободах человека через средства массовой информа-
ции. Как и прежде в распространении правовой информации 
большую роль играют СМи. В печатных изданиях газет «Со-
ветская Адыгея», «Адыгэ Макъ» и «Майкопские новости», на 
различных интернет-сайтах была опубликована информация 
о деятельности Уполномоченного и о рассмотрении наиболее 
актуальных жалоб на нарушение прав и свобод, а также пра-
вовая информация по проблемам, волнующим граждан.

За отчетный период с участием Уполномоченного было 
подготовлено несколько телевизионных репортажей на рес-
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публиканском телевидении. До населения Республики Адыгея 
была доведена информация об основных и актуальных про-
блемах защиты прав граждан на территории Республики 
Адыгея, разъяснены наиболее яркие примеры правовых си-
туаций по защите прав граждан, в том числе и военнослужа-
щих, а также подведены некоторые итоги работы омбудсмена 
и его аппарата за 2018 год.

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в 2018 году 
была поддержана инициатива Уполномоченного по правам 
человека в РФ Т.н. Москальковой о проведении «Правового 
марафона для пенсионеров», приуроченного ко «Дню пожи-
лого человека в РФ».

В подготовке и проведении вышеуказанного мероприятия 
приняли активное участие руководители и сотрудники От-
деления Пенсионного Фонда Российской Федерации по Рес-
публике Адыгея, Адвокатской палаты Республики Адыгея, 
Адыгейского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов России».

Во время «Правового марафона для пенсионеров» были ор-
ганизованы консультационные пункты, куда все желающие 
могли обратиться с имеющимися вопросами по пенсионному 
и социальному обеспечению.

В «Правовом марафоне для пенсионеров» приняли участие 
около 150 граждан пенсионного возраста.

Также безусловным приоритетом в выстраивании систе-
мы правового просвещения является работа с молодежью, 
ибо наиболее перспективный путь – начинать формировать 
правовое сознание и культуру смолоду. Повышение правовой 
культуры населения через систему образования и воспитания 
признается более эффективной и успешной мерой по сравне-
нию с ужесточением наказания за несоблюдение правовых и 
социальных норм.

Так, в частности, в 2018 году сотрудниками аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Республике Адыгея в 
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МБОУ СОШ № 10 г. Майкопа была проведена образовательная 
акция – Единый урок по правам человека, приуроченный 
к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации, а 
также 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Основная цель данной акции – донести до подрастающе-
го поколения граждан РФ понятия об основных элементах 
государственного устройства, познакомить их с правами и 
обязанностями, а также продемонстрировать молодым людям 
основные средства и механизмы, направленные на защиту 
прав и законных интересов граждан.

В мае 2018 года с разъяснением указанных задач в МБОУ 
СОШ № 17 г. Майкопа выступал Уполномоченный по правам 
человека в Республике Адыгея.

Кроме того в современном обществе в период система-
тизации и информатизации немаловажную роль играет об-
щедоступность правового просвещения граждан. например, 
ежегодно издаваемая книга – Доклад о деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Республике Адыгея за 
истекший год – распространяется в образовательных учреж-
дениях, библиотеках городов и районов республики.

Целью издания данной книги является не только попу-
ляризации института Уполномоченного, но и правовое про-
свещение жителей Республики Адыгея. В книге жители Рес-
публики Адыгея могут найти способ решения той или иной 
проблемы, а также получить разъяснения по актуальным воп-
росам и типичным правовым ситуациям.

не стоит забывать о сети интернет. Ведь на ее просторах 
уже не первый год действует информационно-просветитель-
ский проект «Правозащитная карта России». В нем отраже-
ны наиболее эффективные механизмы восстановления прав 
человека и распространение передового опыта деятельности 
региональных Уполномоченных.

Так, жители Республики Адыгея могут свободно ознако-
миться с деятельностью Уполномоченного, получить разъяс-
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нения по актуальным вопросам и типичным правовым си-
туациям. Любой желающий в сети интернет может найти 
информацию об основных задачах Уполномоченного, компе-
тенции Уполномоченного, порядке рассмотрения жалоб, кон-
тактных данных Уполномоченного. Также предоставляется 
возможность ознакомления с ежегодными и специальными 
докладами о деятельности Уполномоченного.

В условиях современного общества развитая правовая 
культура и правовая грамотность как составляющая правовой 
культуры имеют важное значение для формирования пози-
тивного правосознания каждого его члена.

Правовой нигилизм, злоупотребление правом, низкий уро-
вень правовой культуры, правовая непросвещенность – ис-
коренение этих проблем возможно только при налаженной 
системе правового просвещения граждан и постоянном воз-
действии на этот процесс со стороны государства. Только в 
этом случае возможно создание действительно правового го-
сударства и гражданского общества, в условиях которых в 
полном объеме осуществляется реализация всех прав и сво-
бод человека и гражданина.
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ЗАКЛюЧение

Подводя итоги деятельности Уполномоченного следует от-
метить, что Уполномоченный и его аппарат стали известны-
ми и востребованными населением Адыгеи. За 10 лет работы 
рассмотрено более 6000 обращений граждан, примерно по-
ловина их них разрешена положительно. Принято на личном 
приеме более 4000 посетителей.

За эти годы Уполномоченный стал не просто узнаваем, 
выполняя свою главную функцию посредника между насе-
лением и властью, но и доказал свою эффективность, многое 
сделал для развития в Адыгеи гражданского общества.

В главе I Доклада изложены краткие фрагменты ежегод-
ных докладов Уполномоченного за 2009–2018 годы, чтобы 
напомнить о том, какие проблемы волновали жителей рес-
публики, что удалось сделать, защищая права человека.

и сегодня имеется множество вопросов по защите прав 
граждан, требующих принятия по ним решений.

По-прежнему, как и в предыдущие годы самыми острыми 
из них остаются: реализация прав граждан на жилье, управ-
ление жилищным фондом и предоставление жилищно-комму-
нальных услуг, создание доступной среды для маломобиль-
ных групп населения, доступность и качество медицинской 
помощи. В отчетном году обострились проблемы неудовлет-
ворительной организации питания в образовательных учреж-
дениях, в том числе для льготных категорий: детей-сирот, де-
тей, проживающих в малоимущих семьях, реализации прав 
граждан на государственную защиту.

но все же основная проблема – уровень профессиональной 
подготовки государственных и муниципальных служащих, 
от деятельности которых зависит оценка населением деятель-
ности власти в целом. То же можно сказать и об уровне про-
фессионализма сотрудников подразделений МВД, участковых 
уполномоченных полиции, по действиям которых люди оце-
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нивают способность полиции защитить граждан. В докладе 
приведены только некоторые примеры равнодушного отноше-
ния должностных лиц к рассмотрению обращений граждан. 
Реально их намного больше.

необходимо напомнить им и всем, кому доверено работать 
с людьми и на людей, что рассмотрение обращений граж-
дан – это важнейший вид государственной деятельности. К 
сожалению далеко не все понимают эту азбучную истину, 
изложенную в статье 2 Конституции Российской Федерации.

В Докладе отражены предложения и рекомендации Упол-
номоченного, направленные на устранение причин нарушения 
прав граждан, совершенствования гарантированной защиты и 
восстановлению прав граждан.

Предложения Уполномоченного носят рекомендательный 
характер и не предполагают вмешательства в непосредствен-
ную деятельность адресатов предложений. Вместе с тем на-
деюсь, что, отраженные в Докладе факты нарушений прав 
граждан, рекомендации по их защите и восстановлению бу-
дут рассмотрены органами государственной власти Республи-
ки Адыгея, органами местного самоуправления, соответству-
ющими должностными лицами.

Благодарю за поддержку и сотрудничество Главу Респуб-
лики Адыгея Кумпилова М.К., Председателя Государственно-
го Совета – Хасэ Республики Адыгея нарожного В.и., депу-
татов Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, 
Премьер – Министра Республики Адыгея наролина А.В., 
заместителей Премьер – Министра Республики Адыгея Ши-
рокову н.С. и Сапиева В.Д., членов Кабинета Министров Рес-
публики Адыгея, глав городских округов и муниципальных 
районов, главу администрации столичного муниципалитета 
Гетманова А.Л., Председателя Верховного суда Республики 
Адыгея Трахова А.и., Прокурора Республики Адыгея Шев-
ченко и.С., Министра внутренних дел по Республике Адыгея 
Алая В.А., Руководителя Следственного управления СК РФ 
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по Республике Адыгея Глущенко А.П., Ректора МГТУ Куи-
жеву С.К., всех кто не назван в настоящем докладе, но кто со-
трудничал с Уполномоченным и принимал активное участие 
в правозащитной деятельности в 2018 году.
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Уполномоченный по правам  
человека в Республике Адыгея,
заслуженный юрист  
Республики Адыгея А.Я. Осокин



ДОКЛАД 
«О деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Адыгея в 2018 году»

К о р р е к т о р :  Т. В. Стеванович

Подписано в печать 28.03.2019 г. Формат 60×84/16.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,46.

Тираж 120 экз. Заказ № 32. ООО «Качество»,
385000, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 221/2, тел.: (8772) 52-36-87.


